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Организаторы: Министерство здравоохранения Нижегородской области, ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский университет» Минздрава России, Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской обл.,
ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов
здравоохранения», НП «Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи», Всероссийское ЗАО "Нижегородская ярмарка"
При поддержке: Правительства Нижегородской области и Администрации Нижнего Новгорода.
Информационный и организационный партнер:
издательство «Ремедиум Приволжье» (ООО «Медиаль)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе ежегодных научно-практических и социальноинформационных мероприятиях XX Международного Медицинского ФОРУМА «КАЧЕСТВО И
БЕЗОПАСНОСТЬ оказания медицинской помощи» которые состоятся в Н. Новгороде
28 -30 мая 2019 г. в конференц-залах Нижегородской ярмарки, одновременно с
тематической выставкой « МЕДИЦИНА+» ( по адресу ул. Совнаркомовская, 13)










ОСНОВНЫЕ МЕРО ПРИЯТИЯ XX МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА:
Присылайте заявки путём заполнения электронных форм регистрации
участников тематических научно-практических конференций сайте
www.remedium-nn.ru
IX межрегиональная научно-практическая конференция специалистов лабораторной
службы ПФО «Лабораторная медицина - взгляд в будущее»
Научно-практическая конференция для руководителей и врачей организаторов медицинских
организаций «Актуальные аспекты качества и безопасности медицинской
деятельности»
Межрегиональная научно-практическая конференция эпидемиологов Приволжского ПФО
«Эпидемиологическая
безопасность
медицинской
помощи
и
противоэпидемическое обеспечение населения»
Межрегиональная научно-практическая конференция врачей по медицинской реабилитации
«Междисциплинарные вопросы реабилитации»
Межрегиональная научно-практическая конференция дерматологов и косметологов
Средневолжского научно-образовательного медицинского кластера «Батунинские чтения»
Научно-практическая конференция для руководителей и специалистов фармацевтических
организаций «Фармацевтический ранок: итоги и перспективы»
IX-ый межрегиональный медико-социальный форум «НЕДЕЛЯ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ»
«Здоровые дети – будущее России»
Всероссийская научно-практическая конференция организаторов сестринского дела
«Медицинская сестра: траектория непрерывного профессионального развития»
Более 2000 специалистов из различных регионов России ежегодно принимают участие в
мероприятиях Медицинского ФОРУМА на Нижегородской Ярмарке, представляя свои
научные разработки, делясь успешными результатами практической деятельности и
дальнейшими перспективными планами, обменяются опытом и дискутируют с коллегами.
Восемь тематических направлений
в течение трех дней, в разнообразных форматах
научно-практических и информационно-образовательных мероприятий будут представлены
в рамках программы ФОРУМА 2019 года.
По организационным вопросам обращайтесь в исполнительный комитет ФОРУМА
издательство «Ремедиум Приволжье» 8 (831) 411-19-83, nn_remedium@medalmanac.ru

