Третий конгресс

по функциональной и стереотаксической нейрохирургии
15 – 17 марта 2023 года, Москва

Уважаемые коллеги!
Организационный комитет имеет честь пригласить Вас принять участие в работе
Третьего Конгресса
по функциональной и стереотаксической нейрохирургии.
Даты конгресса: 15–17 марта 2023 года
Место проведения: ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России
Конгресс-центр., ул. Фадеева, д. 5, стр. 7
Важные даты:
Прием тезисов и заявок на доклады
Предварительная регистрация участников на сайте
Регистрация на месте
Образовательные программы
Научная программа конгресса

до 05 декабря 2022 года
до 13 марта 2023 года
15–17 марта 2023 года
15 марта 2023 года
16–17 марта 2023 года

Организаторы:
 Министерство здравоохранения Российской Федерации
 Ассоциация нейрохирургов России
 Общество специалистов по функциональной и стереотаксической нейрохирургии
 Национальная Ассоциация нейромодуляции в России — NNSR
 Ассоциация интервенционного лечения боли — АИЛБ
 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии
им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, Москва
Почетный президент конгресса:
академик РАН
Коновалов Александр Николаевич

почетный президент Ассоциации
нейрохирургов России

Президенты конгресса:
академик РАН
Усачев Дмитрий Юрьевич

президент Ассоциации нейрохирургов России,
директор ФГАУ «Национальный медицинский
исследовательский центр нейрохирургии
им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России

академик РАН
Крылов Владимир Викторович

первый вице-президент Ассоциации нейрохирургов
России, главный нейрохирург Министерства
здравоохранения Российской Федерации
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Третий конгресс

по функциональной и стереотаксической нейрохирургии
Программный комитет:
член-корреспондент РАН Голанов А. В. (Москва)
профессор Гуща А. О. (Москва)
к. м. н. Декопов А. В. (Москва)
к. м. н. Исагулян Э. Д. (Москва)
профессор Меликян А. Г. (Москва)
д. м. н. Морозов И. Н. (Нижний Новгород)
к. м. н. Нездоровина В. Г. (Санкт-Петербург)
к. м. н. Орлов А. С. (Тюмень)
д. м. н. Пицхелаури Д. И. (Москва)
академик РАН Пронин И. Н. (Москва)
д. м. н. Рзаев Д. А. (Новосибирск)
к. м. н. Томский А. А. (Москва)
к. м. н. Трифонов И. С. (Москва)
Предварительная тематика конгресса:
 Расстройства движений,
 Хронические болевые синдромы,
 Спастичность,
 Радиохирургия,
 Эпилепсия,
 Нейронавигация,
 Нейровизуализация,
 Психиатрическая нейрохирургия,
 Перспективные направления.
Научная программа будет представлена лекциями ведущих отечественных
и зарубежных специалистов на пленарных заседаниях и устными выступлениями
на секционных заседаниях.
Структура конгресса:
 Пленарные заседания
 Секционные заседания
 Образовательные программы (мастер-классы и сателлитные симпозиумы)
Формы участия в конгрессе:
 Участие с докладом
 Слушатель
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Публикация тезисов:
Тезисы могут опубликовать только те участники, которые планируют личное участие
в Конгрессе 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 белее 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 05 декабря 2022 года.
Тезисы следует отправлять по электронной почте: conference@scaf-spb.ru обязательно
вложенным файлом Документ Word c указанием в теме письма «Третий конгресс
по функциональной и стереотаксической нейрохирургии».
Устное сообщение:
Пленарный доклад — 15–20 минут.
Секционный доклад — 7–10 минут.
Заявки на устные выступления принимаются вместе с тезисами до 05 декабря 2022 года.
Программный комитет Конгресса рассмотрит заявку и вышлет Вам уведомление о включении
доклада в программу в срок до 27 февраля 2023 года.
Оргкомитет оставляет за собой право ограничить количество устных докладов и предложить
публикацию тезисов в сборнике.
Условия участия:
Для участия в работе Конгресса, необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте:
www.scaf-spb.ru.
Зарегистрированными участниками считаются те, кто прошел онлайн регистрацию на сайте
и получил подтверждение о регистрации от технического комитета Конгресса.
Участие в работе конгресса — бесплатное.
Зарегистрированный участник получает право:







опубликовать тезисы,
получить электронный вариант тезисов,
подать заявку на доклад,
получить программу и раздаточный материал,
принять участие в научной программе конгресса,
получить сертификат участника конгресса.

Организационный комитет конгресса будет подавать заявку на аккредитацию
мероприятия в Совете НМО.
Технический комитет конгресса:
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
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