ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Актуальные вопросы
исследований и лечения рассеянного склероза»
Санкт-Петербург

20 – 21 мая 2022 года

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы исследований и лечения рассеянного склероза»,
которая пройдет 20–21 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.
Формат мероприятия: конференция пройдет в очном формате.
Место проведение конференции:
гостиница «Холидей Инн – Московские ворота»
(Санкт-Петербург, Московский пр. 97а, ст. метро «Московские ворота»).
Организаторы:
 Российская академия наук
 Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН
 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова
 Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова
 Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова МЗ РФ
 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова МЗ РФ
 Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА РФ
 ФГБНУ Научный центр неврологии
 Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА РФ
 Всероссийское общество неврологов
 Российский комитет исследователей рассеянного склероза
 Ассоциация неврологов СПб и ЛО
 Межокружные отделения рассеянного склероза города Москвы
 Санкт-Петербургский городской центр РС
 Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга
 Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
 ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
Координатор конференции: И. Д. Столяров, профессор
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ:
 Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие процессы – от молекулы до больного (мозговые
механизмы, микробиота, инвалидизация, двигательные нарушения)
 Новые возможности диагностики и лечения РС
 Особенности использования ПИТРС в России, клинические исследования, рутинная практика
 Вопросы оптимизации терапии, назначения и переключения ПИТРС
 Ведение пациентов в условиях пандемии коронавирусной инфекции и в постпандемическом периоде
 Сложные клинические случаи – алгоритмы решения
 Этические вопросы проведения научных клинических исследований
 Актуальные вопросы деятельности общественных организаций исследователей, врачей и пациентов
с РС

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
 Участие с докладом
 Слушатель конференции

20 – 21 мая 2022 года

Участие с докладом:
Для того чтобы принять участие в работе конференции с докладом,
необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru
и прислать заявку с названием доклада и аннотацией на ½ страницы
по электронной почте: conference@scaf-spb.ru
Заявки на доклады принимаются до 15 марта 2022 года.
Уведомление о включении доклада в программу конференции оргкомитет/
сервис-агент направит в срок до 10 апреля 2022 года.
Слушатель:
Для того чтобы принять участие в работе конференции, необходимо пройти
обязательную регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru до 18 мая 2022 года
или на месте 20–21 мая 2022 года.
Регистрация:
Участие в работе конференции – бесплатное.
Для того чтобы принять участие в работе конференции, необходимо
пройти обязательную регистрацию. Предварительная регистрация
до 18 мая 2022 года на сайте: www.scaf-spb.ru.
Регистрация на месте:
20 мая 2022 г. с 08.30 до 18.00
21 мая 2022 г. с 09.00 до 17.00
Адрес: гостиница «Холидей Инн – Московские ворота»
(Санкт-Петербург, Московский пр. 97а, ст. метро «Московские ворота»)

Контакты:
Оргкомитет:
Институт мозга человека
им. Н. П. Бехтеревой РАН
Россия, 197376, Санкт-Петербург,
ул. акад. Павлова, 9
www.ihb.spb.ru,
www.rscleros.ru
Оргкомитет – Сервис-агент:
ООО «Семинары,
Конференции и Форумы»
Санкт-Петербург
Телефоны:
+7–812–943–36–62
+7–812–339–89–70
E-mail: conference@scaf-spb.ru
Сайт: www.scaf-spb.ru

Зарегистрированный участник получает право:
 принять участие в научной программе конференции,
 получить раздаточные материалы конференции,
 получить программу конференции,
 получить сертификат участника конференции.
В дни заседаний конференции будет работать выставка
фармацевтических фирм и научно-медицинской литературы.
Бронирование гостиницы и проживание:
Официальной гостиницей и местом проведения конференции является
гостиница «Холидей Инн – Московские ворота» (Санкт-Петербург,
Московский пр. 97А).
Гостиница расположена недалеко от центра города, рядом со станцией
метро «Московские ворота».
Условия бронирования:
Подробную информацию о категориях номеров, стоимости и условиях
бронирования Вы сможете найти на сайте www.scaf-spb.ru после
17 января 2022 года.
Просим Вас заранее побеспокоиться о регистрации и бронировании
гостиницы.

