VII Научно-практическая конференция
с международным участием

Интегративная неврология.
Нейродегенерация и десинхроноз
11 июня 2021 года, Санкт-Петербург
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VII Научно-практической конференции
с международным участием «Интегративная неврология. Нейродегенерация и десинхроноз», которая
состоится 11 июня 2021 года во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины
имени А.М. Никифорова МЧС России в соответствии с планом мероприятий МЧС России.
Формат конференции:
Аудиторный с онлайн трансляцией (согласно
эпидемиологической ситуации).
Место проведения конференции:
Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54
(многопрофильная клиника № 2).
Открытие конференции:
11 июня 2021 года в 9:00.
Регистрация участников:
11 июня 2021 года c 8:30.
Организаторы конференции:
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
Национальное сомнологическое общество
Ассоциация «Национальное общество нейросонологии и церебральной гемодинамики»
Тематические направления международной научно-практической конференции:
1. Нарушения сна в период пандемии COVID-19;
2. Роль нарушений сна в развитии нейродегенеративных заболеваний;
3. Роль нарушений сна и дыхания во сне в развитии цереброваскулярных заболеваний;
4. Роль нарушений сна в развитии метаболических нарушений;
5. Современные представления о нарушении гемостаза и его значении в развитии цереброваскулярных
заболеваний;
6. Новые возможности тромболитической терапии кардиоцереброваскулярных заболеваний;
7. Современные подходы к комплексной антитромботичекой терапии кардиоцереброваскулярных
заболеваний.
Заявки на участие с научным докладом (продолжительность 15 мин.) и лекцией
(продолжительность 30 мин.) принимаются научным комитетом конференции в срок не позднее 1
апреля
Контактное лицо: Тихомирова Ольга Викторовна, д.м.н., заслуженный врач РФ, главный невролог
МЧС России, зав. отделом клинической неврологии и медицины сна ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова
МЧС России, тел. 8 921 323 42 13, e-mail olvitikhomirova@gmail.com
По вопросам регистрации на конференцию: технический организатор ООО «Альта Астра»
info@altaastra.com +7 812 386 38 31 (32,33), www.altaastra.com

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции!

