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Уважаемые коллеги!
Организационный комитет Всероссийской научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы лечения дегенеративных заболеваний и повреждений позвоночника»  
приглашает Вас принять участие в ее работе.

  Даты конференции:
30 июня – 01 июля 2022 года

  Место провеДения:
НИИ–ККБ № 1 им. проф. С. В. Очаповского  
(краснодар, ул. российская, д. 140)

  форМат:
в зависимости от эпидемиологической обстановки 
в рф мероприятие пройдет  
в очном или комбинированном формате.

  организаторы:

 � Министерство здравоохранения краснодарского края,
 � ассоциация нейрохирургов россии (анр),
 � российская ассоциация хирургов-вертебрологов (RASS),
 � ассоциация травматологов-ортопедов россии (атор),
 � научно-исследовательский институт — краевая клиническая больница № 1 

имени профессора с. в. очаповского,
 � кубанский государственный медицинский университет, краснодар.

  сопреДсеДатели:
д. м. н. Филиппов Евгений Федорович министр здравоохранения краснодарского края.
акад. ран Порханов Владимир Алексеевич главный врач нии–ккБ № 1 

им. проф. с. в. очаповского.
акад. ран Крылов Владимир Викторович главный нейрохирург Минздрва россии.
чл.- корр. ран Усачев Дмитрий Юрьевич президент ассоциации нейрохирургов россии.
чл.- корр. ран Коновалов Николай Александрович президент российской ассоциации  

хирургов-вертебрологов (RASS).
проф. Алексеенко Сергей Николаевич ректор кубанского государственного 

медицинского университета.
акад. ран Миронов Сергей Павлович президент ассоциации травматологов-ортопедов 

россии (атор).

  руковоДитель програММного коМитета конференции: 
профессор Басанкин Игорь Вадимович.
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  приглашенные лекторы и МоДераторы:

д. м. н. абакиров Медетбек Джумабекович, Москва
проф. афаунов аскер алиевич, Краснодар
проф. Басанкин игорь вадимович, Краснодар
к. м. н. Боков андрей евгеньевич, Нижний Новгород
д. м. н. волков иван викторович, Санкт-Петербург
проф. гринь андрей анатольевич, Москва
проф. губин александр вадимович, Москва
к. м. н. гюльзатян абрам акопович, Краснодар
проф. гуща артем олегович, Москва
Дзукаев Дмитрий николаевич, Москва
к. м. н. евсюков алексей владимирович, Курган
д. м. н. колесов сергей васильевич, Москва
чл.- корр. ран коновалов николай александрович, Москва
д. м. н. крутько александр владимирович, Москва
кубецкий Юлий евгеньевич, Новосибирск
к. м. н. кушнирук петр иванович, Волгоград
Малахов сергей Борисович, Краснодар
д. м. н. Млявых сергей геннадьевич, Москва
проф. Мушкин александр Юрьевич, Санкт-Петербург
д. м. н. островский владимир владимирович, Саратов
проф. пташников Дмитрий александрович, Санкт-Петербург
д. м. н. рерих виктор викторович, Новосибирск
д. м. н. рябых сергей олегович, Москва
к. м. н. сюндюков айрат рашитович, Чебоксары
сычеников Борис анатольевич, Москва
тахмазян карапет карапетович, Краснодар

  теМатика конференции:

 � Дегенеративная патология шейного и грудного отделов позвоночника.
 � Микрохирургия и эндоскопия поясничного отдела позвоночника.
 � Инструментальные методы лечения дегенеративного поражения дисков в поясничном отделе.
 � Дегенеративные деформации позвоночника.
 � Травматические повреждения шейного и грудо-поясничного отделов позвоночника.

  целевая ауДитория:

вертебрологи, травматологи-ортопеды, неврологи, нейрохирурги, реабилитологи 
и другие специалисты, которые занимаются диагностикой, лечением и реабилитацией больных 
с заболеваниями и повреждениями позвоночника.
Ожидаемое количество участников — 200–250.
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  форМы участия в конференции:

 � Публикация тезисов.
 � Слушатель.

Публикация тезисов

Правила оформления:
тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом редакторе Word (версия Word 97 и выше).
Объем тезисов: тезисы принимаются объемом не более 2 страниц текста через 1,5 интервал, шрифт 
Times Roman, размер 14 кегль.
Порядок оформления тезисов: название тезисов; фамилии и инициалы авторов; названия организаций 
полностью, город, контакты ответственного автора (телефон, e-mail); текст тезисов.
прием тезисов до 4 мая 2022 года.
Публикация тезисов — бесплатно.
тезисы следует отправлять по электронной почте: conference@scaf-spb.ru обязательно вложенным 
файлом Документ Word c указанием в теме письма «Конференция по вертебрологии_Краснодар».
сборник тезисов конференции будет размещен в eLIBRARY.ru/РИНЦ (Россия).

  условия участия:
Для участия в работе конференции необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте 
www.scaf-spb.ru и получить подтверждение.
предварительная регистрация до 27 июня 2022 года.
Участие в конференции — бесплатное.
Все зарегистрированные участников по окончании конференции получат Сертификат.
Организационный комитет будет подавать заявку на аккредитацию мероприятия в Совете НМО.
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