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МІНІСТЕРСТВО

Министерство  здравоохранения  Республики  Крым  информирует  о
проведении с 04 по 07 сентября 2018 года по адресу г. Ялта, ул. Дражинского, 50
(отель  «Ялта-Интурист»)  V  юбилейного  медицинского  конгресса  «Актуальные
вопросы врачебной практики».

Министерство  здравоохранения  Республики  Крым  рекомендует  принять
участие в указанном мероприятии руководителям учреждений здравоохранения,
обеспечить  участие  главных внештатных специалистов  Министерства,  а  также
всех заинтересованных медицинских работников.

Технический  организатор  форума  –  Агентство  медицинской  информации
«Медфорум»  все  расходы  по  организации  питания,  обеспечения
специализированной литературой организатор берет на себя, также гарантируется
ежедневный трансфер для медработников из городов Симферополь,  Евпатория,
Саки, Джанкой, Красногвардейское, Феодосия, Белогорск.

Участие в форуме бесплатное.
В рамках мероприятия пройдут междисциплинарные научно-практические

конференции:
04  сентября:  «Состояние  и  пути  развития  здравоохранения  Крыма»,

«Актуальные  вопросы  педиатрии  и  неонатологии»,  «Актуальные  вопросы
эндокринологии  и  диабетологии»,  «Актуальные  вопросы  анестестезиологии  -
реаниматологии и скорой медицинской помощи», «Современные тренды развития
гастроэнтерологии: новые клинические решения и рекомендации»

05  сентября:  «Актуальные  вопросы  диагностики  и  лечения  заболеваний
внутренних  органов»,  «Актуальные  вопросы  акушерства-гинекологии»,
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Руководителям медицинских
организаций Республики Крым



Заместитель министра Н. ДЕРКАЧ
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,

хранится в системе электронного документооборота
Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Деркач Николай Николаевич

Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 24.10.2017 до 24.01.2019

«Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики и микробиологии»,
«Актуальные  вопросы  инфектологии,  эпидемиологии  и  социально-значимых
заболеваний», «День специалиста. Актуальные вопросы урологии, андрологии и
онкоурологии»,  «Современные  аспекты  аллергологии-иммунологии  и
пульмонологии»

06  сентября:  «Управление  сестринской  деятельностью»,  Актуальные
вопросы  неврологии  и  реабилитации.  Школа  боли»,  «Современные  аспекты
оторинолангологии»,  «Психиатрия  в  системе  современной  психиатрической
помощи»,  «Актуальные  вопросы  офтальмологии»

07  сентября:  «День  специалиста.  УЗД.  Традиции  и  инновации  -
"морфологический" подход, эластография и эхоконтролируемые биопсии», «День
специалиста.  Интегральные  вопросы  диагностики  и  лечения  ревматических
заболеваний  в  клинике  внутренних  болезней»,  «Санаторно-курортное  лечение.
Физиотерапия.  Альтернативная  медицина»,  «День  специалиста.  Актуальные
вопросы  эндоскопии».

Приложения в электронном виде:

Программа форума.1.
Информация о маршрутах трансферов для медицинских работников.2.


