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Информационное письмо
6-7 ноября 2018 года состоится VI Международный конгресс «Профилактика и
лечение метаболических нарушений и сосудистых заболеваний. Междисциплинарный
подход» (по адресу: Здание Мэрии г. Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36).
Организаторы: Главное медицинское управление Управления делами Президента
Российской Федерации, ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российской Федерации, Региональная общественная
организация поддержки развития медицинских технологий и стандартов качества
медицинской помощи, Клуб инвесторов фармацевтической и медицинской промышленности,
Научное общество специалистов по проблемам женского здоровья, Российская Ассоциация по
улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и
поселки», Общероссийская общественная организация «Российское общество профилактики
неинфекционных заболеваний», Ассоциации диетологов Фукуока (Япония).
В формировании научной программы конгресса принимают участие специалисты
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава
России, ФГБУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения МЗ РФ,
ГБУЗМО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Национального исследовательского центра
«Здоровое питание», Московского областного центра медицинской профилактики, Комиссии
РСПП по индустрии здоровья и ТПП РФ.
Технический организатор: ООО «Экспо пресс»
Основные направления работы конгресса:
• Сохранение общественного здоровья: межведомственный подход.
• Персонализированные подходы в профилактике и лечении метаболических нарушений.
• Программы по формированию здорового образа жизни.
• Активное долголетие и метаболическое здоровье.
• Новые технологии профилактики и лечения сахарного диабета.
• Современные технологии в профилактике и лечении сосудистых заболеваний.
• Женское здоровье и метаболизм.
• Метаболические нарушения у пациентов с заболеваниями почек.
• Актуальные аспекты медицины сна.
• Современные подходы к рациональному питанию.
• Новейшие технологии управления и контроля физической активности.
• Микробиома и метаболические нарушения.
В рамках конгресса состоится Сессия «Здоровые города, районы и поселки».
В работе конгресса примут участие ведущие специалисты в области эндокринологии,
кардиологии, гинекологии, сомнологии, терапии, диетологии, гастроэнтерологии,
профилактической медицины, нефрологии и урологии.
В рамках Конгресса будет работать выставочная экспозиция, представляющая
современные лекарственные препараты, оборудование, лечебное и оздоровительное питание.

С уважением,
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