
План работы главного внештатного специалиста по неврологии
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 год

№ Мероприятие Место и время проведения
1 Совещание  с  главными  внештатными

специалистами  по  неврологии
Уральского,  Сибирского  и
Дальневосточного  федеральных
округов,  с  главными  внештатными
специалистами  по  неврологии
субъектов  федерации,  входящих  в
Уральский,  Сибирский  и
Дальневосточный федеральные округа

Межрегиональный  научно-
практический  конгресс  с
международным  участием
«Сибирская  школа
клинической  неврологии»28-
29 февраля 2020 года,
г. Омск

2 Совещание  по  анализу  работы
региональных  сосудистых  центров  и
первичных  сосудистых  отделений  в
условиях  пандемии  COVID-19.
Издание  методических  рекомендаций
по оказанию помощи больным ОНМК
в условиях пандемии COVID-19

XXVI  Российский
национальный  конгресс
«Человек и Лекарство»,06-09
апреля 2020 года,г. Москва

3 Обсуждение  и  издание  методических
рекомендаций  по  оказанию  помощи
больным  ОНМК  и
демиелинизирующими  заболеваниями
в условиях пандемии COVID-19

март  -  апрель2020 года,г.
Москва

4 Совещание  по  анализу  организации
неврологической  помощи  в  условиях
пандемии  COVID-19.  Совещание  с
главными  внештатными
специалистами  по  неврологии
Центрального федерального округа

III  Междисциплинарный
медицинский  форум.
«Актуальные  вопросы
врачебной  практики.  Весна
Черноземья»18-26  мая  2020
года,г. Воронеж

5 Совещание  с  главным  внештатным
специалистом  по  медицинской
реабилитации, главными внештатными
специалистами  по  неврологии
субъектов  федерации  в  рамках
конгресса «Нейрореабилитация 2020»

XII Международный конгресс
«Нейрореабилитация2020»15-
16  октября  2020  года,г.
Москва

6 Совещание  с  главным  внештатным
специалистом  по  терапии  и  общей
врачебной  практике  в  рамках
конференции  для  организаторов
здравоохранения  и  практикующих

RUSSIA  PREVENT  2020:
НЕВРОЛОГИЯ29октября
2020 года,г. Москва



врачей,  приуроченной  к  Всемирному
дню борьбы с инсультом.

11 Совещание  с  главными  внештатными
специалистами  по  неврологии  г.
Санкт-Петербург  и  Ленинградской по
итогам  десятилетнего  опытаработы
сети сосудистых центров для оказания
специализированной  медицинской
помощи  пациентам  с  инсультом  в
Санкт-Петербурге.Анализ  работы
региональных  сосудистых  центров  и
первичных  сосудистых  отделений  в
условиях пандемии COVID-19

Научно-практическая
межрегиональная
конференция  с
международным  участием
«Мозговое  кровообращение:
информация-опыт-школа»,  г.
Санкт-Петербург,  21  ноября
2020 года

12 Совещание  с  главными  внештатными
специалистами  г.  Санкт-Петербург,
Ленинградской  области  и  Северо-
Западного  федерального  округа  в
рамках  конгресса  неврологов  Санкт-
Петербурга  и  Северо-Западного
федерального округа

Конгресс  неврологов  Санкт-
Петербурга  и  Северо-
Западного  федерального
округа  с  международным
участием,18  декабря  2020
года,г. Санкт-Петербург

Главный внештатный специалист по неврологии
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

М.Ю. Мартынов


