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18-20 апреля Молекулярная диагностика - 2017
Итоги IX Всероссийской научно-практической
конференции «Молекулярная диагностика — 2017».
В Москве завершилась IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Молекулярная диагностика — 2017» — главное российское научно-практическое мероприятие о достижениях
и перспективах применения молекулярно-биологических технологий в различных областях медицины в
России и за рубежом.

Научно-практическая конференция «Молекулярная диагностика» проходит раз в три года и собирает
ведущих исследователей и ученых со всего мира с
целью представить последние результаты применения
новых методов молекулярной диагностики, итоги клинических исследований, а также достижения в сфере
практического здравоохранения. В этом году в работе
конференции приняли участие около 2000 человек из
45 регионов России и 20 зарубежных стран.
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20 апреля 2017 года в Москве состоялась
Научно-практическая конференция Новые технологии
в неврологии и нейрореабилитации
Ведущие специалисты в области нейрохирургии и неврологии собрались
в Москве обсудить инновационные подходы в нейрореабилитации пациентов после сосудистых катастроф в рамках научно-практической конференции
«Новые технологии в неврологии и нейрореабилитации». Мероприятие
организовано Федеральным научно-клиническим центром ФМБА России
(ФГБУ ФНКЦ ФМБА России).
Организаторы построили концепцию мероприятия исходя из комплексного рассмотрения ряда проблемных вопросов. Каждая часть в рамках
конференции была посвящена отдельной проблематике. Ключевыми темами для обсуждения стали применение
клеточных технологий в неврологии, поскольку острые нарушения мозгового кровообращения являются одной из
причин стойкой утраты трудоспособности населения в России. Актуальной темой является и организация службы
оказания высокотехнологичной нейрореабилитации в современных условиях, поскольку текущие экономические
реалии стали настоящим вызовом для отечественного здравоохранения.

20–21 апреля 2017 года в Москве состоялась Ежегодная научно-практическая
конференция. Проблемы СОВРЕМЕННОЙ РЕВМАТОЛОГИИ
В работе конференции приняли участие руководители и врачи учреждений здравоохранения Москвы,
Московской области и других регионов, а также врачи
ведомственных систем здравоохранения. Возглавили
заседания и выступили с докладами главные специалисты и врачи учреждений Департамента здравоохранения города Москвы, руководители кафедр и
медицинских центров, ведущие ученые и практики.
В рамках конференции организовали тематические
выставочные экспозиции производителей и дистрибьюторов современных лекарственных препаратов,
применяемых в ревматологии; средств медицинского
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