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Приглашаем принять участие
в республиканской конференции

«Актуальные проблемы неврологии и эпилепсии»
Формат участия - гибрид.
Место проведения: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 57,
БУЗ УР «ПРКБ МЗ УР» 9 Блок, конференц-зал.
Вебинар-платформа трансляции - https://go.mywebinar.com/xsce-vezq-zemt-pnvr
12 мая 2022г.
Начало 10.00
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»
Неврологическое общество Удмуртской Республики
Удмуртское республиканское региональное отделение Союза реабилитологов
России
Компания «Си-Би-Эс Консалтинг»
Планируется рассмотрение следующих вопросов:
 Первичная и вторичная профилактика инсульта.
 Нейромышечные заболевания.
 Постинсультные состояния: когнитивные нарушение, двигательные
нарушения, эпиприступы, спастичность, депрессия.
 Возможности метаболической терапии острой и хронической ишемии
головного мозга.
 Рассеянный склероз: диагностика, лечение.
 Эпилепсия: возможности терапии, диагностика.
 Болезнь Паркинсона.
 Болевые синдромы.
 Дорсопатии.
 Полинейропатии.
 Расстройства вегетативной нервной системы.
 Нарушения сна.
 Нейрореабилитация.
Докладчики и аудитория: В работе конференции примут участие ученые и
практикующие врачи в области неврологии.
Выставка:
В рамках конференции организуется тематическая выставочная экспозиция
производителей и дистрибьюторов лекарственных средств, медицинского и
лабораторного оборудования, расходных материалов, медицинских изделий.
Идейные организаторы конференции: Комиссарова Наталья Валерьевна, Иванова
Ирина Леонидовна, Фатыхов Ильдар Разимович
Приглашаем принять участие в работе конференции и выставки
всех заинтересованных лиц!

Пакет «Главного спонсора». Стоимость 100 000 руб.
Размещение логотипа спонсора на общей заставке до и после конференции
По завершению мероприятия предоставление анонимизированного списка
участников конференции.
Имеет возможность предоставить не более двух докладов с проблемной тематикой,
общей продолжительностью не более 45 минут.
Пакет «Спонсора». Стоимость 50 000 руб.
Размещение логотипа спонсора на общей заставке до и после конференции
По завершению мероприятия предоставление анонимизированного списка
участников конференции.
Имеет возможность предоставить один доклад с проблемной тематикой, общей
продолжительностью не более 30 минут.
Пакет «Выставка» Стоимость 20 000 руб.
Размещение логотипа спонсора на общей заставке до и после конференции
По завершению мероприятия предоставление анонимизированного списка
участников конференции.
Технический организатор конференции : ООО «Компания «Си-Би-Эс Консалтинг»
г.Ижевск, ул.Пушкинская, д.270
Эл.почта – medseminar18@yandex.ru Адрес интернет-сайта: www.cbs18.ru
Телефон – (3412) 43-07-11, 8-982-823-97-94, 8-912-85-40-100
Реквизиты для оплаты: ООО «Компания «Си-Би-Эс Консалтинг»
Юридический адрес: 426008, РФ, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Пушкинская, д.270,
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