
 

  Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  
Всероссийского конгресса с международным участием  

«Нейронауки: интеграция теории и практики»,  
посвященного 165-летию со дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева. 

Даты проведения конгресса: 18-19 ноября 2022 года. 

Конгресс будет проведен в онлайн-формате. 

Место проведения конгресса: http://medum.org 

Актуальная информация о конгрессе: http://medum.org 

Открытие конгресса: 18 ноября 2022 года, 09:30. 

Организаторы: 

Главное военно-медицинское управление Министерства обороны Российской Федерации 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

Научный центр неврологии 

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова  

Научно-клинический центр токсикологии им. акад. С.Н. Голикова  
Федерального медико-биологического агентства 

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова  

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова  

Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов  

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет  

Детский научно-клинический центр инфекционных болезней  
Федерального медико-биологического агентства 

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии  
им. В.М. Бехтерева 

Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова 
(филиал Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова)  

Всероссийское общество неврологов 

Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений  

Национальная ассоциация по борьбе с инсультом 

Национальное общество нейросонологии и церебральной гемодинамики  

Ассоциация неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 



 

В программе конгресса планируется проведение пленарных и секционных заседаний, 
сателлитных  симпозиумов  с  представлением  современных  международных  и  российских 
клинических рекомендаций по следующим разделам: 

  Паркинсонизм и другие экстрапирамидные расстройства движений. 
  Когнитивные нарушения. 
  Сосудистые заболевания нервной системы. 
  Ангионеврология. 
  Кардионеврология. 
  Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания нервной системы. 
  Черепно-мозговая травма и её последствия. 
  Позвоночно-спинномозговая травма и её последствия. 
  Заболевания периферической нервной системы. 
  Травма периферической нервной системы и её последствия. 
  Эпилепсия, пароксизмальные расстройства сознания. 
  Нейроинфекции. 
  Аутоиммунные заболевания нервной системы. 
  Наследственные заболевания нервной системы. 
  Патология вегетативной нервной системы. 
  Болевой синдром в неврологии. 
  Головокружение в неврологии. 
  Соматоневрология. 
  Периоперационное ведение пациентов неврологического профиля. 
  Нейрореаниматология, длительные бессознательные состояния. 
  Функциональная диагностика в неврологии. 
  Клиническая нейрофизиология. 
  Нейрорадиология. 
  Нейротоксикология. 
  Нейрореабилитология. 
  Физическая и реабилитационная медицина в неврологии. 
  Трудный пациент. Клинические случаи. 
  Фундаментальная и экспериментальная неврология. 
  Организация неврологической помощи, межведомственное взаимодействие при оказании 

медицинской помощи пациентам неврологического профиля. 
  Особенности оказания медицинской помощи пациентам неврологического профиля в условиях 

Крайнего Севера. 
  История отечественной неврологии. 

В работе конгресса ожидается участие более 3500 научных сотрудников и врачей из всех регионов 
Российской Федерации. 

Докладчики – ведущие российские и зарубежные ученые в области неврологии и других 
нейронаук.  

В  период  проведения  конгресса  будет  организована  онлайн-выставка  современных  образцов 
медицинского оборудования и лекарственных препаратов. 
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