
 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в III научно-практической конференции «Весенние 

неврологические чтения в Москве и Санкт-Петербурге», которая запланирована в 

гибридном формате на 6 и 8 апреля 2023 года.  

 
             

Организаторы конференции: 
 

- ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 

  Президента Российской Федерации  
  

- СПб ГБУЗ «Городская больница №38 им. Н.А. Семашко» 
 

- Санкт-Петербургское региональное отделение Российского общества реабилитации  
 

 

Научные руководители конференции: 
  

Шмырев Владимир Иванович, главный специалист невролог ГМУ УДП РФ, заведующий 

кафедрой неврологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» 

УДП РФ, д.м.н., профессор (Москва) 
 

Скоромец Александр Анисимович, заведующий кафедрой неврологии ФГБОУ ВО 

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. 

Павлова» МЗ РФ, д.м.н., профессор, академик РАН (Санкт-Петербург) 
 

Парфенов Владимир Анатольевич, заведующий кафедрой нервных болезней и 

нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н., 

профессор (Москва) 
 

Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов Санкт-

Петербурга, руководитель многопрофильного Центра медицинской реабилитации Санкт-

Петербурга, заведующий отделением неврологической реабилитации СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 
 

Вознюк Игорь Алексеевич, профессор кафедры психиатрии и нейронаук ФГАОУ ВО 

«БФУ им. И. Канта», заместитель директора по научной работе ГБУ СПб НИИ СП им. 

И.И. Джанелидзе, главный внештатный специалист невролог Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

Васильев Алексей Сергеевич, заведующий учебной частью кафедры неврологии ФГБУ 

ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ, к.м.н., доцент 

(Москва) 
 

 

Для участия в конференции приглашаются врачи неврологи, реабилитологи, врачи общей 

практики, терапевты, эндокринологи, кардиологи, ревматологи, представители смежных 

специальностей. Участие для врачей бесплатное. Программа мероприятия будет подана 

для одобрения и аккредитации в Совет НМО. 
 

 



 

Направления работы конференции:  
 
 

- «Острые и хронические боли» 
 

- «Сосудистая патология головного мозга» 
 

- «Нейродегенеративная патология»       

- «Нейроинфекции» 
 

- «Неврологические осложнения при эндокринопатиях»     
  

- «Депрессии» 
 

- «Кардионеврология» 

- «Когнитивные и психоэмоциональные расстройства» 
 

- «Реабилитация» 
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С уважением, 

Организационный комитет 


