7

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Руководителям
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4,
Москва, ГСП-4, 127994,
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58
Рег. номер. Не удалять!

№

На №

от

Руководителям образовательных
организаций высшего и
дополнительного профессионального
образования, научных и медицинских
организаций, подведомственных
Министерству здравоохранения
Российской Федерации
ФМБА России

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии
с пунктом 125 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 20 февраля 2020 года № 109 «Об утверждении плана научно-практических
мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 год»,
информирует

о

проведении

27–30

октября

2020

года

юбилейного

XXX Национального конгресса по болезням органов дыхания (совместно с
заседанием профильной комиссии по специальности «терапия») (далее- Конгресс)
в онлайн-формате.
Организатором Конгресса являются ФГБУ «Научно-исследовательский
институт пульмонологии» ФМБА России и МОО «Российское Респираторное
общество».
Тематика Конгресса направлена на повышение информированности в
области острых и хронических заболеваний респираторной системы как терапевтов
первичного звена амбулаторно-поликлинических учреждений, так и специалистов:
пульмонологов, аллергологов, врачей функциональной диагностики, фтизиатров,
педиатров и др.

Отдельный блок мероприятий Конгресса посвящен наиболее актуальному в
нынешней ситуации вопросу лечения и реабилитации пациентов, перенесших
новую вирусную инфекцию COVID-19. Для освещения данной темы приглашены
ведущие специалисты, которые имеют непосредственный опыт работы с данным
заболеванием и готовы поделиться актуальной информацией с участниками
мероприятия.
Учитывая значимость вопросов, планируемых для рассмотрения на Форуме,
считаем возможным рекомендовать руководителям органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителям
федеральных

государственных

учреждений,

подведомственных

Минздраву

России, в том числе директорам научных организаций, ректорам образовательных
учреждений высшего и дополнительного профессионального образования решить
вопрос о командировании специалистов для участия в работе Форума.
Оплата командировочных расходов производится по месту основной работы
командируемых.
Для доступа к трансляциям, участникам необходимо зарегистрироваться на
сайте Российского Респираторного общества www.spulmo.ru.
Ссылки на все симпозиумы, школы, лекции будут доступны в личном
кабинете участника.
Контактное лицо Наталья Юрьевна Кравченко pulmokongress@mail.ru.

Место наложения штампа. Не удалять!
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