Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие
в «I-м РОССИЙСКО-УЗБЕКСКОМ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ»

08-09 сентября 2017 г.
г. Ташкент, г. Нукус
место проведения:
08.09 г. Ташкент, Отель «WYNDHAM TASHKENT», конференц-зал.
09.09 г. Нукус, филиал Таш ПМИ, конференц-зал.

www.ignesko.ru

Организационный научный комитет:
Председатель комитета:
Скоромец Александр Анисимович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии ГБОУ
ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова», академик РАМН,
заслуженный деятель науки РФ, главный невролог Комитета по здравоохранению при Правительстве СанктПетербурга, г. Санкт-Петербург.
Сопредседатели комитета:
Гафуров Бахтияр Гафурович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии ТашИУВ, академик ЕвроАзиатской академии медицинских наук, главный невролог Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.
Федин Анатолий Иванович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
заслуженный врач РФ, г. Москва.
Маджидова Ёкутхон Набиевна -д.м.н., профессор, член-корреспондент Евро-Азиатской академии медицинских наук,
заведующая кафедрой неврологии, детской неврологии и мед. генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института.
Спикеры:
Гафуров Бахтияр Гафурович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии ТашИУВ, академик ЕвроАзиатской академии медицинских наук, главный невролог Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.
Федин Анатолий Иванович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
заслуженный врач РФ, г. Москва.
Маджидова Ёкутхон Набиевна - д.м.н., профессор, член-корреспондент Евро-Азиатской академии медицинских наук,
заведующая кафедрой неврологии, детской неврологии и мед. генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института.
Рахимбаева Гульнара Саттаровна - д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии Ташкентской медицинской
академии.
Соловьёва Элла Юрьевна - д.м.н., профессор кафедры неврологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова г. Москва.
Камчатнов Павел Рудольфович - д.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии РГМУ им. Н.И. Пирогова.
Москва.
Суворов Андрей Юрьевич - к.м.н., доцент кафедры реабилитации и спортивной медицины ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.
И. Пирогова г. Москва.

www.ignesko.ru

В работе конференции примут участие более 300 ученых и практикующих врачей различных специальностей:
неврологи, нейрохирурги, инфекционисты, врачи общей практики, терапевты, кардиологи, врачи блока
интенсивной терапии и реанимации, а также врачи мультисциплинарных бригад ранней нейрореабилитации
первичных и региональных сосудистых центров и все заинтересованные врачи других специальностей.

Ключевые тематические направления конференции:
·Сосудистые заболевания головного и спинного мозга;
·Мозг и старение;
·Тяжелые инсульты, коматозные состояния;
·Нейропротекция при инсульте;
·Реабилитация больных с инсультом;
·Постинсультные болевые синдромы;
·Вторичная профилактика инсульта;
·Технология предупреждения инсульта-первичная профилактика инсульта;
·Транзиторные ишемические атаки;
·Нутритивная и респираторная поддержка у больных нейрореанимационного профиля;
·Эндоваскулярная хирургия ишемических инсультов;
·Нейрохирургические аспекты лечения геморрагических инсультов;
·Другие смежные тематики.
В рамках школы организуется тематическая выставочная экспозиция ведущих производителей и
дистрибьюторов лекарственных средств, лечебного и реабилитационного медицинского
оборудования, расходных материалов, медицинских изделий, а также медицинской литературы.

Приглашаем к работе в конференции всех заинтересованных лиц!

www.ignesko.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ

ООО «Игнеско»
www.ignesko.ru
Тел. (831) 412-93-92
Контактное лицо: Холодная Вероника
Сот: +7 9056627811
E-mail: veronika.holodnaya@ignesko.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ МОМЕНТЫ:

1. Если в докладе лектора присутствует любая информация (слайды, текст) о продуктах коммерческой организации – это приравнивается к рекламной информации и
оплачивается полная стоимость пакета.
2. Если в докладе лектора присутствует информация по нескольким компаниям, независимо от ее объема, каждая компания, чья информация представлена, оплачивает полную стоимость, согласно выбранному пакету.
По согласованию сторон возможна корректировка спонсорских пакетов и заочное участие.

Приглашаем принять участие в работе конференции и выставки всех
заинтересованных лиц. Мы надеемся, что атмосфера доброжелательности,
теплоты общения создаст Вам хорошее настроение для творческих и деловых
встреч!

