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Руководителям компаний, 

менеджерам по препаратам, 

рекламе и маркетингу 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые дамы и господа, 
 

Ассоциация неврологов Сибири приглашает  вас к участию в работе образовательных 

мероприятий для медицинских работников в 2022 году.   

Аудитория: врачи неврологи, психиатры, психотерапевты, терапевты, кардиологи, врачи 

общей практики, педиатры, физиотерапевты, рефлексотерапевты, нейрохирурги, анестезиологи, 

ревматологи, травматологи, ортопеды, реабилитологи, клинические фармакологи, организаторы 

здравоохранения, ординаторы, аспиранты медицинских образовательных и лечебных 

учреждений. Участие в конференции для врачей, ординаторов и аспирантов бесплатное. 

Научная программа образовательных мероприятий соответствуют требованиям 

Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Министерства здравоохранения Российской Федерации, и будет подана в Совет 

НМО для аккредитации на присвоение баллов НМО. 

В рамках конференции для производителей лекарственных препаратов, медицинского 

оборудования, издателей медицинской литературы и учреждений, оказывающих медицинские 

услуги, будет развернута экспозиция, на которой компаниям будет предоставлена возможность 

демонстрации своей продукции ведущим специалистам в области неврологии и смежных 

специальностей. Под эгидой конференции планируется издание сборника тезисов. Печатные 

труды конференций публикуются в научно-практическом рецензируемом журнале «Неврология 

Сибири»  

Техническим организатором мероприятий являются: АНО ДПО «Нейронауки и образование», ООО 

«Лугару». 

 

[Оговорка о праве Участника на разглашение выплаты в пользу организации здравоохранения]: 

Организатор мероприятия подтверждает, что ему известно о том, что в соответствии с  Кодексом 

надлежащей практики Ассоциации международных фармацевтических производителей («AIPM») 

фармацевтические компании обязаны  публично раскрывать информацию о передаче ценностей (выплатах, 

регистрационных взносах), прямо или косвенно, в пользу организаций здравоохранения. Поскольку технический 

организатор привлекается только для оказания технической поддержки мероприятия, настоящим Организатор 

мероприятия дает свое согласие на публичное раскрытие информации об оплате указанного выше взноса за участие 

в мероприятии в свою пользу как организатора мероприятия. Раскрытие будет осуществляться Участником путем 

публикации информации на сайте Участника и на сайте AIPM в сети Интернет.
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Образовательные мероприятия (предварительный план) 

Ассоциации неврологов Сибири в 2022 г. 
 

Дата Название 
Кол-во 
участни

ков 

Формат Выставка 

29.01.22 
Эпилепсия. Эпилептические и не 

эпилептические причины пароксизмальных 

состояний. 
150 гибридный Да 

26.02.22 Постковидные осложнения в неврологии 150 гибридный Да 

12.03.22 Болевые синдромы в неврологии 150 гибридный Да 

26.03.22 Инсульт и ТИА в молодом возрасте 150 гибридный Да 

09.04.22 Детская неврология: что нового? 150 гибридный Да 

23.04.22 
Нейродегенеративные заболевания – что мы 

сегодня знаем и можем 150 гибридный Да 

28.05.22 
Актуальные вопросы неврологии в Сибири 

(АВНС 31) 350 гибридный Да 

18.06.22 
Хроническая головная боль и хроническая боль 

в спине: сходство и различия 150 гибридный Да 

27.08.22 
Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью и нарушения формирования 

речи и письма у детей 
150 гибридный Да 

24.09.22 Деменция и деменция-плюс 150 гибридный Да 

08.10.22 Нарушения сна в практике невролога 150 гибридный Да 

22.10.22 Заболевания периферической нервной системы 150 гибридный Да 

26.11.22 
Актуальные вопросы неврологии в Сибири 

(АВНС 32) 350 гибридный Да 

17.12.22 Головная боль 150 гибридный Да 

Контакты: 

по вопросам научной программы:  

Доронин Борис Матвеевич, д.м.н., профессор кафедры неврологии НГМУ, (+7-913- 910-64-88),  

e-mail: doronina_ob@mail.ru. 

по организационным вопросам: 

Богдан Игорь Ярославович, (+7-916-191-60-65),  

e-mail: ibogdan-npc@yandex.ru. 

 

   Председатель Ассоциации неврологов Сибири, 

      д.м.н., профессор кафедры неврологии  

   ФГБОУ ВО «НГМУ» Минздрава России                                                                     Б.М. Доронин 

mailto:doronina_ob@mail.ru

