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Уважаемые коллеги и друзья!

Мы рады сообщить Вам, что 01– 05 марта 2021 года в Сочи пройдет 
V Всероссийский съезд по детской нейрохирургии и курс ISPN.

Место проведения:  ГК «Жемчужина» (Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, 3).

Важные даты:
 Прием тезисов и заявок на доклады до 15 января 2021 года

 Предварительная регистрация участников на сайте до 22 февраля 2021 года

 Курс ISPN по детской нейрохирургии 01– 02 марта 2021 года

 Научная программа V Всероссийского съезда 
 по детской нейрохирургии 03– 05 марта 2021 года

Организаторы:  Министерство здравоохранения РФ

Министерство Здравоохранения Краснодарского края

Всероссийское Общество по детской нейрохирургии

Ассоциация нейрохирургов России

Всемирное общество по детской нейрохирургии (ISPN)

Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии 
им. ак. Н. Н. Бурденко, Москва

Российская Медицинская Академия непрерывного медицинского 
образования (РМАНПО)
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Почетный президент съезда: академик РАН Коновалов А. Н., Москва

Президент Всероссийского Общества по детской нейрохирургии: 
профессор Хачатрян В. А., Санкт-Петербург

Программный комитет:

Председатель — профессор Горелышев С. К., Москва

Члены программного комитета:

академик РАН Крылов В. В., Москва
чл.‑ корр. РАН Усачев Д. Ю., Москва
проф. Меликян А. Г., Москва
д. м. н. Рзаев Д. А., Новосибирск

проф. Суфианов А. А., Тюмень
проф. Хачатрян В. А., Санкт-Петербург
к. м. н. Пак О. И., Владивосток
д. м. н. Самочерных К. А., Санкт-Петербург

Организационный комитет:

Председатель — к. м. н. Кабаньян А. Б., Краснодар

Члены организационного комитета:

проф. Семенова Ж. Б., Москва
Богословская Е. А., Сургут 
Есипенко А. М., Хабаровск 
к. м. н. Иванов В. С., Казань

к. м. н. Летягин Г. В., Новосибирск
к. м. н. Тимершин А. Г., Уфа
Яценко С. В., Ставрополь

Предварительная тематика:

 � современные проблемы диагностики и лечения пороков развития нервной системы у детей,
 � неонатальная нейрохирургия,
 � реконструктивная хирургия,
 � нейротравма у детей,
 � функциональная нейрохирургия: эпилепсия, гиперкинезия, дискинезия, детский 

церебральный паралич и др.,
 � болезни нарушения ликворообращения у детей: гидроцефалия, внутрижелудочковые 

кровоизлияния новорожденных и др.,
 � современные методы диагностики и лечения опухолей нервной системы у детей,
 � современные методы диагностики и лечения цереброваскулярной патологии у детей,
 � реабилитация и качество жизни,
 � эпидемиология и организация детской нейрохирургической помощи в РФ,
 � анестезиология и реаниматология в детской нейрохирургии,
 � история, этика и гуманитарные проблемы в детской нейрохирургии.
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Для участия в съезде, помимо детских нейрохирургов, приглашаются детские неврологи, 
детские хирурги, педиатры, неонатологи, детские онкологи, химиотерапевты, радиологи, 
эндокринологи, психологи, психиатры и врачи других смежных специальностей.

Параллельно с научными заседаниями будет развернута выставка медицинского 
и диагностического оборудования, лекарственных препаратов.

Планируется участие специалистов из ближнего и дальнего зарубежья.

Формы участия:
1.  Участие в курсе ISPN по детской нейрохирургии
2.  Участие в съезде с пленарным докладом
3.  Участие в съезде с секционным докладом
4.  Публикация тезисов в рамках съезда
5.  Слушатель съезда

Устное сообщение:
Пленарный доклад — 20 минут. Секционный доклад — 7 минут.

Заявки на устные выступления принимаются вместе с тезисами до 15 января 2021 года.

Программный комитет рассмотрит заявку и вышлет Вам уведомление о включении доклада 
в программу съезда в срок до 01 февраля 2021 года.

Оргкомитет оставляет за собой право ограничить количество устных докладов и предложить 
только публикацию тезисов. Тезисы докладов будут опубликованы в журнале ВАК.

Публикация тезисов:
Тезисы могут опубликовать только те участники, которые планируют личное участие 

в работе съезда с докладом или в качестве слушателя.

Правила оформления:
Тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом редакторе Word (версия Word 

97 и выше). Количество тезисов от одного автора не более трех.
Объем тезисов: тезисы принимаются объемом не более 2 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, контактные данные отправителя (ФИО, телефон, эл. адрес); 
текст тезисов.

Прием тезисов до 15 января 2021 года.

Тезисы принимаются только по электронной почте: conference@scaf-spb.ru с указанием 
в теме письма «V Всероссийский съезд по детской нейрохирургии» и только вложенным 
файлом. Оргкомитет вышлет Вам подтверждение получения тезисов на электронный адрес, 
с которого они были отправлены.
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Условия участия:
Для того чтобы принять участие в работе Съезда и Школы ISPN, необходимо пройти 

обязательную регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru.
Зарегистрированными участниками считаются те, кто прошел онлайн регистрацию в срок 

до 22 февраля 2021 года, получил подтверждение о регистрации и оплатил участие.
При регистрации после 23 февраля, организационный комитет не гарантирует предоставление 

всех позиций, которые входят в пакет участника и возможность участия в Школе ISPN.

Пакет участника съезда — 6.800 руб.
(03– 05 марта)

Взнос включает в себя:
 � участие в научных заседаниях съезда
 � портфель участника  
(пакет, блокнот, ручка, бейдж)

 � сборник тезисов
 � программу съезда
 � питание 03– 05 марта
 � приветственный коктейль 03 марта
 � сертификат участника съезда

Пакет Участника курса ISPN — 4.200 руб.
(01– 02 марта)

Взнос включает в себя:
 � посещение лекций
 � раздаточный материал
 � питание 01– 02 марта
 � сертификат участника курса ISPN

Организационный комитет съезда подал заявку на получение кредитов в рамках реализации 
модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования.

Аннулирование регистрационного взноса.
При аннулировании регистрационного взноса до 01 февраля 2021 года сумма возвращается 

в полном объеме. При аннулировании регистрационного взноса в период с 01 февраля по 15 февраля 
2021 года сумма возвращается за вычетом 25%. После 15 февраля возврат денег не производится.

Методы оплаты:
 � по безналичному расчету*
 � по квитанции (через банк)**

 � 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 участия.
*** 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. К стоимости участия добавляется комиссия банка — 4%.

Бронирование и проживание:
Официальной гостиницей съезда является ГК «Жемчужина» (Краснодарский край, г. Сочи, 

ул. Черноморская, 3). Гостиница является местом проведения съезда.
Подробную информацию о категориях номеров, условиях размещения и стоимости Вы сможете 

найти на нашем сайте www.scaf-spb.ru.

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

Контакты: 


