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№

На №

от

Руководителям
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья
Руководителям образовательных
организаций высшего и
дополнительного профессионального
образования, научных и медицинских
организаций, подведомственных
Министерству здравоохранения
Российской Федерации
ФМБА России

Министерство

здравоохранения

Российской

Федерации

в соответствии

с пунктом 17 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 20 февраля 2020 года № 109 «Об утверждении плана научно-практических
мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 год» с
изменениями, внесенными приказом от 06 октября 2020 г. № 1069, информирует о
проведении

18-19

с международным

ноября
участием

2020
«Болезни

г.

научно-практической
мозга:

трансляционные,

конференции
клинические

и социальные аспекты» (далее – Конференция), в онлайн-формате.
Конференция проводится во взаимодействии Европейским офисом ВОЗ по
неинфекционным заболеваниям. Ее программа сформирована Международным
комитетом

с

участием

руководства

Всемирной

Федерации

неврологов

и

Всероссийского Общества неврологов и включает в себя актуальные вопросы
современной медицины, такие как цереброваскулярные, аутоиммунные, нервномышечные, нейродегенеративные заболевания, различные вопросы возникновения
боли и борьбы с ней, заболевания периферической нервной системы. Кроме того, на
повестке дня когнитивные нарушения, депрессии, эпилепсия, демиелинизирующие
заболевания нервной системы, трансляционные исследования болезней мозга, а

также вопросы влияния новой коронавирусной инфекции COVID-19 на мозг и
возможности профилактики и лечения его последствий.
В работе Конференции примут участие ведущие специалисты в области
болезней мозга из России, Австрии, Германии, Дании, Италии, Норвегии,
Португалии,

представители

международных

профессиональных

ассоциаций.

Онлайн-формат проведения конференции предполагает возможность подключения к
участию широкого круга специалистов, занимающихся изучением и лечением этой
группы заболеваний.
Учитывая значимость вопросов, планируемых для рассмотрения, считаем
возможным

рекомендовать

руководителям

органов

исполнительной

власти

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителям
федеральных государственных учреждений, подведомственных Минздраву России, в
том числе директорам научных организаций, ректорам образовательных учреждений
высшего и дополнительного профессионального образования обеспечить участие
заинтересованных специалистов в работе Конференции.
Программа Конференции и регистрация участников доступны на сайте
http://brainconference.moscow
Контактное лицо: заместитель директора ГБУЗ НПЦ им. З.П. Соловьева ДЗМ
Ренат Гаясович Акжигитов brinconf@npcpn.ru, тел. (495) 954-18-09.

Место наложения штампа. Не удалять!
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