
 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

  Приглашаем Вас принять участие в работе Научно - практической межрегиональной конференции с 

международным участием «Мозговое Кровообращение: Информация-Опыт-Школа» 

 

       Формат проведения: онлайн трансляция 

     Начало Конференции: 21 ноября 2020 г. в 10:00 

 

Тематика конференции: 

         Конференция посвящена десятилетнему юбилею образования сети сосудистых центров для 
оказания специализированной медицинской помощи пациентам с инсультом. Серия докладов 
руководителей региональных центров и неврологических отделений первичных сосудистых центров 
представит опыт организации и сложный путь формирования профессиональной платформы для 
обеспечения слаженной работы и обеспечения преемственности в сети учреждений Санкт-Петербурга, а 
также работу неврологической службы города, посвященную обеспечению вторичной профилактики и 
реабилитации после инсульта.  

       С докладами и обсуждениями в работе конференции примут участие коллеги из регионов 
Российской Федерации. Будет представлен практический опыт формирования сети сосудистых центров 
в США для пациентов с инсультом на удаленных территориях с редким проживанием населения. 

Организаторы: 

 Министерство здравоохранения РФ 

 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

 Северо-Западное медицинское отделение РАН 

 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. 

Джанелидзе 

 Всероссийское общество неврологов 

 Ассоциация неврологов Санкт-Петербурга 

 Ассоциация «Национальное общество нейросонологии и церебральной гемодинамики» 

Соорганизаторы: 

 ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России 

 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России 

 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. 

И.П.Павлова 

 ГБУЗ Городская клиническая больница № 1 

 ГБУЗ Городская больница № 3 

 ГБУЗ Городская клиническая больница № 4 

 ГБУЗ Городская клиническая больница №15 



 
 

 

 ГБУЗ Городская больница №16 

 ГБУЗ Городская больница №17 

 ГБУЗ Городская больница №26 

 ГБУЗ Городская клиническая больница ГКБ№ 33 

 ГБУЗ Городская клиническая больница №37 

 ГБУЗ Городская клиническая больница № 38 

 ГБУЗ Городская больница №40 

 ГБУЗ Госпиталь для ветеранов войн 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НА САЙТАХ: medum.org и altaastra.com 
 

Технический организатор: ООО «Прима Локо» 

Подробную информацию о программе конференции и порядке оформления участия в ней Вы 

можете получить, обратившись к нам по телефону +79319999432 или почте 

v.beloborodova@altaastra.com. Контактное лицо: Валентина Белобородова 
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