Организаторы:
 Министерство здравоохранения Российской Федерации
 Министерство здравоохранения Республики Татарстан
 Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
 Ассоциация нейрохирургов России
 Национальный научно-практический центр нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко Минздрава России
(Москва)
 Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А. Л. Поленова — 
филиал ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России (Санкт-Петербург)
 Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии ДЗ г. Москвы
 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова (Москва)
 Казанский государственный медицинский университет
 Казанская государственная медицинская академия — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
 ООО «Семинары, Конференции и Форумы» (Санкт-Петербург)

III Международная
научно-практическая
конференция
по нейрореабилитации
в нейрохирургии
13 –15 декабря 2017 года
Казань, гостиница «Гранд Отель Казань»

Важные даты:
Прием тезисов

до 10 сентября 2017 года

Предварительная регистрация участников

до 10 декабря 2017 года

Регистрация на месте 	

13 –15 декабря 2017 года

Даты проведения конференции

13 –15 декабря 2017 года

Контакты:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
Телефоны: +7–812–943–36–62, +7–812–339–89–70
E-mail: conference@scaf-spb.ru, cайт: www.scaf-spb.ru
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Президенты конференции:
Министр здравоохранения РФ — чл.-корр. РАН Скворцова В. И.
Президент Ассоциации нейрохирургов России — акад. РАН Коновалов А. Н.
Организационный комитет конференции:
Министр Здравоохранения Республики Татарстан — Вафин А. Ю.
Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан — Зарипова Э. А.
Ректор Казанского государственного медицинского университета — чл.-корр. АН РТ,
проф. Созинов А. С.
Ректор Казанской государственной медицинской академии — чл.-корр. РАН Хасанов Р. Ш.
Директор Национального научно-практического центра нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко
Минздрава России — акад. РАН Потапов А. А.
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии
ДЗ г. Москвы — проф. Рошаль Л. М.
Директор Российского научно-исследовательского нейрохирургического института
им. проф. А. Л. Поленова — д. м.н. Улитин А. Ю.
Главный специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ — проф. Иванова Г. Е.
Заведующий научным отделом Российского научно-исследовательского нейрохирургического
института им. проф. А. Л. Поленова — проф. Иванова Н. Е.
Главный научный руководитель Национального государственного университета физической
культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, член Совета при Президенте РФ по развитию
физической культуры и спорта — проф. Таймазов В. А
Главный нейрохирург МЗ Республики Татарстан — проф. Данилов В. И.
Главный специалист по медицинской реабилитации МЗ Республики Татарстан — к. м.н. Бодрова Р. А.
Главный специалист по медицинской реабилитации министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан — проф. Исанова В. А.
Программный комитет:
Председатель — проф. Иванова Н. Е. (Санкт-Петербург)

Члены программного комитета:

проф. Афанасьев В. В. (Санкт-Петербург)
д.м.н. Ахмадеева Л. Р. (Уфа)
проф. Белкин А. А. (Екатеринбург)
проф. Белова А. Н. (Н. Новгород)
к.м.н. Бодрова Р. А. (Казань)
к.м.н. Болотов Д. Д. (Москва)
проф. Буйлова Т. В. (Н. Новгород)
проф. Валиуллина С. А. (Москва)
Грачев В. Н. (Москва)
проф. Григорьева В. Н. (Н. Новгород)
д.м.н. Зайцев О. С. (Москва)
к.м.н. Захаров В. О. (Москва)
к.м.н. Захаров Д. В. (Санкт-Петербург)
проф. Ибатуллин М. М. (Казань)
проф. Иванова Г. Е. (Москва)
проф. Кирьянова В. В. (Санкт-Петербург)
проф. Кочетков А. В. (Московская обл.)

проф. Лялин В. С. (Москва)
д.м.н. Лущик У. Б. (Киев, Украина)
проф. Мельникова Е. В. (Санкт-Петербург)
проф. Новикова Л. Б. (Уфа)
проф. Орлова О. Р. (Москва)
проф. Повереннова И. Е. (Самара)
проф. Помников В. Г. (Санкт-Петербург)
проф. Прокопенко С. В. (Красноярск)
д.м.н. Семёнова Ж. Б. (Москва)
проф. Скоромец Т. А. (Санкт-Петербург)
к.м.н. Суворов А. Ю. (Москва)
д.м.н. Супонева Н. А. (Москва)
проф. Таймазов В. А. (Санкт-Петербург)
проф. Тахавиева Ф. В. (Казань)
проф. Хасанова Д. Р. (Казань)
проф. Шабалов В. А. (Москва)
проф. Шкловский В. М. (Москва)

Локальный комитет:
Председатель — проф. Данилов В. И.

Члены локального комитета:		
к.м.н. Алексеев А. Г.
к.м.н. Бикмуллин Т. А.
Игнатьев В. Г.
к.м.н. Иванов В. С.
к.м.н. Каримов Р. Х.
Контакты:

к.м.н. Немировский А. М.
Пашаев Б. Ю.
Хайруллин Р. Т.

ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
Телефоны: +7–812–943–36–62, +7–812–339–89–70
E-mail: conference@scaf-spb.ru, cайт: www.scaf-spb.ru

Казань, гостиница «Гранд Отель Казань»

13 –15 декабря 2017 года

Предварительная тематика конференции (основные вопросы):
1. Организационные вопросы реабилитации в России, реабилитации при инсульте и его
последствиях.
2. Принципы организации реабилитации: госпитальный этап – амбулаторно-поликлинический – 
санаторно-курортный. Взаимосвязь и преемственность.
3. Вопросы подготовки кадров для мультидисциплинарных команд.
4. Нейрореабилитация в нейрохирургии (направление улучшения качества жизни).
5. Реабилитационное направление в нейрореанимации.
6. Вегетативный статус — состояние проблемы и перспективы реабилитации.
7. Вопросы нейромониторинга в нейрореабилитационном процессе.
8. Направление кинезиотерапии — современные методы и перспективы.
9. Проблема постуральных нарушений при нейрохирургической патологии.
10. Роботизированная механотерапия — состояние проблемы и перспективы.
11. Стимуляционные методики в нейрореабилитации (электростимуляция, магнитная стимуляция,
мезодиэнцефальная модуляция и пр.).
12. Когнитивная реабилитация нейрохирургических больных.
13. Возможности логопедии в нейрореабилитации.
14. Возможности физиотерапии в реабилитации нейрохирургических больных.
15. Особенности нейрореабилитации в нейрохирургии детского возраста.
16. Современные возможности нейрореабилитации при нейроонкологической патологии.
17. Современные возможности нейрореабилитации при травматическом повреждении головного
мозга.
18. Современные возможности нейрореабилитации при хирургической сосудистой патологии
головного и спинного мозга.
19. Современные возможности нейрореабилитации при заболеваниях и повреждениях
позвоночника и спинного мозга.
20. Особенности МСЭК и роль МКФ при определении уровня и состояния жизнедеятельности
нейрохирургических больных.
21. Роль специалистов среднего звена в нейрореабилитации.
22. Лечение спастичности, как направление нейрореабилитации.
23. Реабилитация больных с лицевым параличом и другими поражениями краниальных нервов
после нейрохирургических операций.
24. Ботулинотерапия в практике нейрореабилитации нейрохирургических больных.
25. Психологические и психиатрические аспекты нейроребилитации.
26. Роль физической культуры и спорта в нейрореабилитации: педагогические, клинические
и организационные технологии.
Мастер-классы, круглые столы, обучающие семинары, дискуссионная площадка.

Контакты:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
Телефоны: +7–812–943–36–62, +7–812–339–89–70
E-mail: conference@scaf-spb.ru, cайт: www.scaf-spb.ru
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Формы участия в конференции:

Устное сообщение
Продолжительность устного сообщения — 10 минут + 5 минут на дискуссию.
Заявки на устные выступления принимаются вместе с тезисами до 10 сентября 2017 года.
Программный комитет конференции рассмотрит заявку и вышлет Вам уведомление о включении
доклада в программу конференции в срок до 01 ноября 2017 года.

Публикация тезисов
Правила оформления:
Тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом редакторе Word (версия Word 97
и выше). Количество тезисов от одного автора не ограничено.
Объем тезисов: тезисы принимаются объемом до 3 страниц текста, междустрочный интервал
1,5 строки, шрифт Times Roman, размер 14 кегль.
Порядок оформления тезисов: название тезисов; фамилии и инициалы авторов; названия организаций полностью, город, адреса организаций, контактный телефон и E-mail ответственного автора;
текст тезисов.
Прием тезисов до 10 сентября 2017 года.
Публикация тезисов — бесплатно.
Тезисы следует отправлять по электронной почте: conference@scaf-spb.ru обязательно вложенным файлом Документ Word c указанием в теме письма «публикация тезисов по нейрореабилитации».
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:

Зарегистрированный участник конференции:
Для того чтобы, принять участие в работе конференции в статусе Зарегистрированного участника,
необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru в срок до 10 декабря
2017 года.

Зарегистрированный участник конференции получает право:

 опубликовать тезисы,
 подать заявку на устный доклад,
 посетить научные заседания, мастер-классы и семинары,
 получить сертификат участника конференции.
Возможна регистрация на месте в дни проведения конференции.

Пакет дополнительных услуг для участников конференции — 4.800 руб.
Пакет включает:

 портфель участника конференции
(сумка, блокнот, ручка, бейдж),
 материалы конференции,

Методы оплаты:

 по безналичному расчету*
 по квитанции (через банк)**

 программу конференции,
 кофе-брейки,
 обеды.
 по карте заранее***
 на регистрации

* При оплате по безналичному расчету пришлите, пожалуйста, реквизиты организации-плательщика и Вам
будет выставлен счет.
** При оплате через банк мы вышлем Вам квитанцию с реквизитами и суммой за участие.
*** При оплате по карте заранее мы вышлем Вам Инвойс с суммой участия и ссылку на сайт банка. К оплате
принимаются карты Visa и Master Card. При оплате по карте к сумме участия добавляется комиссия банка — 4%.

Бронирование и проживание:
Подробную информацию о предлагаемых гостиницах, условиях размещения и стоимости Вы
сможете найти на сайте: www.scaf-spb.ru после 01 марта 2017 года.
Контакты:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
Телефоны: +7–812–943–36–62, +7–812–339–89–70
E-mail: conference@scaf-spb.ru, cайт: www.scaf-spb.ru

