Всероссийская научно-практическая
конференция «Дегенеративные и
сосудистые заболевания нервной системы»
____________________________________________________________________________
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Предлагаем Вам участие в работе конференции
Организаторы:
Главное Военно-медицинское управление МО РФ
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
Северо-западное отделение РАМН
Ассоциация неврологов Санкт-Петербурга
Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений
ООО «Ком-Форум»
Дата проведения - 21–22 ноября 2013 года.
Место проведения – Санкт-Петербург, клуб Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова,
Большой Сампсониевский пр., д.1 (станция метро «Площадь Ленина»).
Президент конференции – начальник Военно-медицинской академии МО РФ профессор доктор
медицинских наук А.Н. Бельских
Организационный комитет:
Председатель конференции – Главный невролог МО РФ, заведующий кафедрой и клиникой
нервных болезней Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова член-корреспондент РАМН
профессор М.М.Одинак
Со-председатель – заместитель начальника кафедры нервных болезней Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова, вице-президент Национального общества по изучению болезни
Паркинсона и расстройств движений профессор И.В.Литвиненко
Президиум конференции:
Главный невролог Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой неврологии с клиникой СанктПетербургского государственного медицинского Университета им. акад. И.П.Павлова академик
РАМН профессор А.А. Скоромец
Заместитель директора Научного Центра неврологии РАМН, президент Национального общества
по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений профессор С.Н Иллариошкин
Заведующий кафедрой нервных болезней РМАПО, руководитель Центра экстрапирамидных
заболеваний профессор О.С. Левин
Заведующий кафедрой неврологии имени акад. С.Н. Давиденкова СЗГМУ им. И.И. Мечникова
профессор С.В.Лобзин
Председатель СПб научного общества неврологов профессор Е.Г. Клочева
Академик РАМН профессор Н.Н. Яхно
Ученый секретарь конференции – преподаватель кафедры нервных болезней Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова к.м.н. В.Ю. Лобзин
Основные направления научной программы:
Паркинсонизм и другие экстрапирамидные расстройства движе ний:
1. Эпидемиология, патогенез, диагностика и лечение болезни Паркинсона и других форм
паркинсонизма
2. Эпидемиология, патогенез, диагностика и лечение умеренных когнитивных расстройств,
болезни Альцгеймера и других форм деменции
3. Мышечные дистонии и спастичность
4. Гиперкинезы
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5. Нейроморфология при заболеваниях нервной системы
6. Нейрохирургические методы лечения при расстройствах движений
Когнитивные нарушения в неврологии:
1. Болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные деменции.
2. Сосудистые когнитивные расстройства.
3. Вторичные потенциально обратимые расстройства когнитивных функций
4. Недементные когнитивные нарушения.
5. Аффективные и поведенческие нарушения при когнитивных расстройствах.
6. Ранняя нозологическая диагностика когнитивных нарушений.
7. Профилактика и лечение когнитивных нарушений.
8. Организация социальной поддержки и реабилитация при когнитивных нарушениях.
Сосудистые заболевания нервной системы.
1. Эпидемиология сосудистых заболеваний нервной системы.
2. Факторы риска развития сосудистых заболеваний нервной системы.
3. Острые нарушения мозгового кровообращения.
3.1. Патогенез мозговых инсультов.
3.2. Современные возможности диагностики мозговых инсультов.
3.3. Актуальные вопросы лечения мозговых инсультов.
3.4. Реабилитация пациентов после острых нарушений мозгового кровообращения.
3.5. Постинсультная депрессия.
3.6. Первичная и вторичная профилактика мозговых инсультов.
3.7. Организация помощи при мозговых инсультах.
4. Хронические нарушения мозгового кровообращения.
4.1. Современные возможности диагностики хронических нарушений мозгового кровообращения.
4.2. Стратегия защиты головного мозга при хронических нарушениях мозгового кровообращения.
5. Сосудистые заболевания головного мозга на фоне актуальной соматической патологии.
5.1. Артериальная гипертензия и цереброваскулярные заболевания.
5.2. Сахарный диабет и цереброваскулярные заболевания.
5.3. Системные заболевания соединительной ткани и цереброваскулярные заболевания.
5.4. Кардионеврологическая патология.
6. Хирургическое лечение сосудистых заболеваний головного мозга.
7.
Сосудистые заболевания спинного мозга.
Секция морфологических исследований нервной системы.

В рамках конференции будет работать выставка современных образцов медицинского оборудования
и фармацевтических препаратов.

Формы участия
1. Устное сообщение
Продолжительность сообщения до 15 минут. Уведомление о включении устного доклада в работу
конференций оргкомитет вышлет Вам в период с 01 сентября по 20 сентября 2013 года.
2. Публикация тезисов (ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО).
Тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом редакторе Word (версия Word 97 и
выше). Объем тезисов не должен превышать одной страницы текста (формат А4). Межстрочный
интервал - одинарный, шрифт Times New Roman, размер 12 кегль. Язык тезисов – русский.
Рекомендуемая структура тезисов: цель исследования, материалы и методы, результаты, выводы.
Порядок оформления тезисов: на первой строке помещается название тезисов заглавными
буквами, на второй строке - прописными буквами инициалы и фамилии авторов, ниже –
организация, город. Тезисы необходимо послать по электронной почте: it-med@inbox.ru и
info@baltika21.ru вложенным файлом c пометкой «Тезисы для конференции «Дегенеративные и
сосудистые заболевания нервной системы». Вместе с тезисами должна быть предоставлена
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информация об одном из авторов, с которым оргкомитет может поддерживать контакт. Срок подачи
тезисов до 20 сентября 2013 г.
Карту регистрации необходимо выслать в орг. комитет по факсу 8(812) 310-11-97 или
отправить по электронной почте : info@baltika21.ru, it-med@inbox.ru
Также можно заполнить заявки на сайте www.baltika21.ru

КАРТА РЕГИСТРАЦИИ, 21-22 НОЯБРЯ 2013 г. , Санкт-Петербург
Всероссийская научно-практическая конференция
«Дегенеративные и сосудистые заболевания нервной системы»
Форма участия:

 публикация тезисов

 устный доклад

Фамилия ______________________________________________________________________
Имя ____________________________ Отчество_______________________________________
Место работы ___________________________________________________________________
Должность______________________________________________________________________
Название доклада________________________________________________________________
Индекс

/___/___/___/___/___/___/

Город ____________________________________

Улица, дом, квартира ____________________________________________________________
Телефон (код) __________/___________________ Факс (код) ________/___________________
Эл. почта ___________________________________

ЗАЯВКА НА СЕРВИС-ОБСЛУЖИВАНИЕ
Фамилия ______________________________________________________________________
Имя ____________________________ Отчество_______________________________________
Прошу забронировать проживание в гостинице:
Дата заезда «
» ________________________ 2013
 до 12.00
 после 12.00
Дата отъезда «
» ________________________ 2013
 до 12.00
 после 12.00
Гостиница «Санкт-Петербург» *** Пироговская наб., д.5/2 (ст. метро «Площадь Ленина»)
 Одноместный номер (с видом на Неву) – 2.400 руб.  Двухместный номер –2.550 руб.

Двухместный (с видом на Неву) – 2850 руб.
Цены приведены за номер. В стоимость проживания включен завтрак
Гарантированное бронирование гостиницы – до 06 ноября 2013 г.
 Прошу забронировать билеты на торжественный ужин - 2000 рублей Кол-во билетов ______
Оплата:
 по безналичному расчету
 по приезде
"_____" _____________ 2013 г.
Подпись
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