к 125-летию создания первой в России
кафедры усовершенствования врачей-неврологов

Уважаемые коллеги!
Организационный комитет приглашает Вас
принять участие в юбилейном конгрессе с международным участием
XX «Давиденковские чтения»
Даты: 27-28 сентября 2018 г.
Место проведения: Отель «Краун Плаза Санкт-Петербург Аэропорт»
ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ

















Миастения и нервно-мышечные болезни
Нейроинфекции
Вопросы психоневрологии. Неврозы и астенические состояния.
Инновации в диагностике и лечении церебральных и спинальных инсультов
Нейровизуализация. Проблемы и перспективы
Демиелинизирующие заболевания центральной и периферической нервной системы
Вопросы диагностики и терапии
Паркинсонизм и паркинсонические синдромы
Сосудистые и дегенеративные деменции
Проблема боли
Эпилепсия
Тики и нарушения сна
Соматоневрология
Нейрореабилитация
Актуальные проблемы детской неврологии
Гендерные вопросы в неврологии

Председатель оргкомитета конгресса – заведующий кафедрой и клиникой
неврологии им. С.Н. Давиденкова СЗГМУ им. И.И. Мечникова профессор С.В. Лобзин

☝

Участие в качестве слушателя бесплатное

В качестве приглашенных лекторов выступят ведущие отечественные и
зарубежные эксперты в разных областях неврологии
ОРГАНИЗАТОРЫ










Министерство здравоохранения РФ
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Отделение медицинских наук РАН
Всероссийское общество неврологов
Ассоциация неврологов Санкт-Петербурга
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова
ОО «Человек и его здоровье»

Технический организатор: «International Congress Service» (ООО «Ай Си Эс»)
«Человек и его здоровье»
Технический организатор
ООО «Ай Си Эс»

Тел / Факс: (812) 380 31 52, 380 31 53
welcome@coress-ph.ru
www.congress-ph.ru

ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ



Срок приема тезисов – до 18 мая 2018 года. Публикация тезисов – бесплатно

Сборник тезисов конгресса будет зарегистрирован в РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования). Сборник получает официальный номер ISBN.
Объем тезисов - до 2 страниц (14 кегль, одинарный междустрочный интервал).
Таблицы, формулы и рисунки, а также ссылки на литературные источники к публикации не
принимаются.
Порядок оформления:
 Название тезисов
 ФИО авторов
 Учреждение
 Город
 Контактная информация (ФИО контактного лица полностью, город, организация,
контактный телефон, e-mail)
Структура:
 Цель исследования
 Материалы и методы
 Результаты и обсуждение
В Оргкомитет тезисы предоставляются только в электронном виде в Word-формате,
вложенным файлом, названным по фамилии первого автора с обязательной пометкой
в теме письма «Тезисы ДЧ-18». E-mail: welcome@congress-ph.ru
Заполнение регистрационной формы при подаче тезисов обязательно.
Необходимо убедиться в получении письма оргкомитетом.

☝

Подача тезисов для публикации не является заявкой на доклад

Для регистрации участия в работе конгресса необходимо заполнить и отправить бланк заявки
по электронной почте
welcome@congress-ph.ru или пройти регистрацию на сайте
www.congress-ph.ru
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:
Координатор проекта: Кольцова Ирина
Участие в выставке: Кан Ольга
www.congress-ph.ru



(812)380-31-52
(812)380-31-53
(812)380-31-54



welcome@congress-ph.ru
«Человек и его здоровье»
Технический организатор
ООО «Ай Си Эс»

Тел / Факс: (812) 380 31 52, 380 31 53
welcome@coress-ph.ru
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