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Приглашаем принять участие  
 

VI межрегиональная научно-практическая конференция  
«Неврология финно-угорского мира»  

с участием неврологов Башкирии, Татарии, Мордовии, Чувашии 
 

г. Ижевск  
формат участия – очное 

Место проведения: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 57,  

БУЗ УР «ПРКБ МЗ УР» 9 Блок, конференц-зал. 

6 октября 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» 
Организационный и информационный партнер: Международный научно-
практический журнал «Здоровье, демография и экология финно-угорских 
народов». 

Основные темы 

1. «Успехи национальной Программы борьбы с мозговым инсультом в России» 

2.  Диагностика инсульта на КТ и МРТ: что должен знать и уметь невролог»  

3. Нарушение речи в клинике острого инсульта, этнокультуральные особенности восстановления 
речевых нарушений  

4. Этно-культуральные особенности инсультов 

5. Этно-культуральные особенности острых психозов у финно-угорских народов 

6. Этно-культуральные особенности, влияющие на восприятие боли  

7. «Синдром Гийена-Барре: диагностика и патогенетическая терапия» 

8. Дистония и боль - возможности и необходимость ботулинотерапии»  

9. Ботулинотерапия в неврологической практике.  

10. Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания 

11. Нейропатия лицевого нерва: дифференциальный диагноз, современная терапия 

12. Депрессия и ее особенности у финно-угорских народов 

13. Современные подходы к лечению эпилепсии 
 

Докладчики и аудитория: В  работе  конференции  примут  участие неврологи, психиатры, 
нейрохирурги, терапевты. 
 

Выставка: 
В рамках конференции организуется тематическая выставочная экспозиция производителей и 
дистрибьюторов лекарственных средств, медицинского и лабораторного оборудования, 
расходных материалов, медицинских изделий. 
 

Приглашаем принять  участие в работе конференции и выставки  
всех заинтересованных лиц!  



 

 

 
Пакет «Главного спонсора».   Стоимость 100 000 руб. 

Выставочная площадь 2х2 метра, стол, стул, табличка на стол 
По завершению мероприятия предоставление списка участников конференции. 
Включение логотипа спонсора в программу мероприятия 

Имеет возможность предоставить не более двух докладов с проблемной тематикой, 

общей продолжительностью не более 45 минут. 
 

Пакет «Спонсора».   Стоимость 75 000 руб. 
Выставочная площадь 2х2 метра, стол, стул, табличка на стол 
По завершению мероприятия предоставление списка участников конференции. 
Включение логотипа спонсора в программу мероприятия 

Имеет возможность предоставить один доклад с проблемной тематикой, общей 

продолжительностью не более 35 минут. 
 

Пакет «Спонсора».   Стоимость 50 000 руб. 
Выставочная площадь 2х2 метра, стол, стул, табличка на стол 
По завершению мероприятия предоставление списка участников конференции. 
Включение логотипа спонсора в программу мероприятия 

Имеет возможность предоставить один доклад с проблемной тематикой, общей 

продолжительностью не более 30 минут. 
 

Пакет «Выставка»   Стоимость 20 000 руб. 
Выставочная площадь 2х2 метра, стол, стул, табличка на стол 
По завершению мероприятия предоставление списка участников конференции. 
Включение логотипа спонсора в программу мероприятия 

 
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,  

ИНН/КПП  1831090608/ 183101001 

Расчетный счет 40702810210570008425 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) 
г.Москва   к/с 30101810145250000411, БИК 044525411 
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