
26 – 27 ноября 2021 года, Санкт-Петербург 

Формат конФеренции: комбинированный (очно с трансляцией в интернет).

место проведения конФеренции для очных участников: 
гостиница «Холидей инн – московские ворота»  
(Санкт-Петербург, Московский пр., д. 97А)

организаторы:

 � ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко» МЗ РФ, Москва
 � Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф.  

А. Л. Поленова – филиал ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» МЗ РФ, Санкт-Петербург
 � ФГБУ НМИЦ психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева, Санкт-Петербург
 � Ассоциация нейрохирургов России
 � Союз реабилитологов России
 � Российское общество психиатров

целевая аудитория:
Специалисты в области нейрохирургии и нейротравматологии, анестезиологии и реаниматологии, неврологии, 
психиатрии, философии сознания, нейролингвистики, психологии, нейрофизиологии, физической и реабилитационной 
медицины, медико-социальной экспертизы.
количество участников и слушателей: 200–250 человек
В рамках конференции планируется выставка современного медицинского оборудования, расходных материалов, 
инструментария и лекарственных препаратов.

научные направления:
 � философские аспекты феномена сознания;
 � клинические аспекты механизмов восстановления сознания;
 � инструментальная диагностика расстройств сознания;
 � проблемы сознания в анестезиологии и реанимации;
 � нейрофизиологические и нейровизуализационные корреляты восстановления сознания;
 � прогностические критерии восстановления сознания;
 � хирургические и реанимационные аспекты нейропротекции и нейрореабилитации;
 � нейрореабилитация в посткоматозных состояниях;
 � психологическая реабилитация и психотерапия пациентов с нарушениями сознания;
 � психофармакотерапия при расстройствах сознания.

президент конФеренции
чл.‑ корр. ран усачев дмитрий Юрьевич (Москва)

программныЙ комитет:
председатель:  
д. м. н. зайцев олег семенович (Москва)

заместитель председателя:  
к. м. н. максакова ольга арсеньевна (Москва)

члены программного комитета:
проф. Белкин андрей августович (Екатеринбург)
д. м. н. Буклина светлана Борисовна (Москва)
к. м. н. данилов глеб валерьевич (Москва)
проф. захарова наталья евгеньевна (Москва)
проф. иванова галина евгеньевна (Москва)
проф. иванова наталия евгеньевна (Санкт-Петербург)
д. м. н. кондратьева екатерина анатольевна  
(Санкт-Петербург)

проф. михайлов владимир алексеевич (Санкт-Петербург)
проф. незнанов николай григорьевич (Москва)
д. б. н. окнина любовь Борисовна (Москва)
чл.‑ корр. ран супонева наталья александровна 
(Москва)
д. б. н. Шарова елена васильевна (Москва)
prof. Shoenle Paul (Germany)
проф. разеев данил николаевич (Санкт-Петербург)

организационныЙ комитет:  
председатель – проф. иванова наталия евгеньевна (Санкт-Петербург)

глубокоуважаемые коллеги!
26–27 ноября 2021 года в санкт‑петербурге пройдет  

VII международная конференция  
«Фундаментальные и прикладные аспекты восстановления сознания 

после травмы мозга: междисциплинарныЙ подХод»,  
посвященная памяти академика а. а. потапова.

* Василий Кандинский «Маленькие миры I», 1922



26 – 27 ноября 2021 года, Санкт-Петербург 

Формы участия в конФеренции:

 � публикация тезисов
 � участие с докладом
 � участие с презентацией клинического наблюдения
 � слушатель

публикация тезисов: 
Тезисы могут опубликовать только те участники, которые планируют личное участие в конференции с докладом или 
в качестве слушателя.
язык тезисов: русский с обязательным переводом на английский.
правила оформления: тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом редакторе Word (версия Word 97 
и выше). Количество тезисов от первого автора не более двух.
объем тезисов: тезисы принимаются объемом не более 1 страницы текста, поля по 2 см (сверху, снизу, слева и справа), 
междустрочный интервал 1,5 строки, шрифт Times Roman, размер 14 кегль.
порядок оформления тезисов: название тезисов; фамилии и инициалы авторов; названия организаций полностью, 
город, контакты ответственного лица (телефон, e-mail); текст тезисов.
прием тезисов до 01 сентября 2021 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 в материалах конференции «Восстановление сознания».

устное сообщение:
пленарный доклад – 20 минут.
секционный доклад – 15 минут.
презентация клинического наблюдения – 8 минут.

Заявки на устные выступления принимаются вместе с тезисами до 01 сентября 2021 года.
Программный комитет конференции рассмотрит заявку и вышлет Вам уведомление о включении доклада в программу 
в срок до 18 октября 2021 года.
Оргкомитет оставляет за собой право ограничить количество устных докладов и предложить только публикацию тезисов 
в сборнике.

условия участия:

участие в конференции – бесплатное.
Для того, чтобы принять участие в работе конференции, необходимо пройти обязательную онлайн регистрацию на сайте: 
www.scaf-spb.ru и указать формат участия.

зарегистрированный участник конференции получает право:
 � посетить научные заседания,
 � посетить кофе-брейки,
 � получить портфель участника (пакет, блокнот, ручка, бейдж),
 � приобрести материалы конференции (программу и сборник тезисов)
 � по окончании конференции получить Сертификат, подтверждающий факт участия

организационный комитет конференции будет подавать заявку на получение кредитов, в рамках реализации 
модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования.

Бронирование и проживание:

Подробную информацию о вариантах и условиях размещения Вы сможете найти на нашем сайте: www.scaf-spb.ru

теХническиЙ комитет:
ооо «семинары, конференции и Форумы»
телефоны: +7‑812‑943‑36‑62; +7‑812‑339‑89‑70;
е‑mail: conference@scaf-spb.ru; сайт: www.scaf-spb.ru


