Конкурс клинических наблюдений
06 – 07 октября 2022 года, Екатеринбург

Уважаемые коллеги и друзья!
Приглашаем Вас принять участие
в Третьем Российском нейрохирургическом фестивале клинических наблюдений
Важные даты
Прием заявок на участие в конкурсе
Совещание главных нейрохирургов УрФО
Конкурсная программа
Награждение победителей

до 27 июня 2022 года
05 октября 2022 года
06–07 октября 2022 года
07 октября 2022 года

Место проведения:
Конгресс-центр «Синара Центр» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4, Новый корпус)
Формат мероприятия:
В зависимости от эпидемиологической
обстановки в РФ мероприятие пройдет
в очном или комбинированном формате.
Организаторы:
 Министерство здравоохранения РФ
 Министерство здравоохранения Свердловской области
 Ассоциация нейрохирургов России
 Уральский государственный медицинский Университет, Екатеринбург
 Городская клиническая больница № 40, Екатеринбург
 Городская клиническая больница № 23, Екатеринбург
 ООО «Семинары, Конференции и Форумы», Санкт-Петербург
Сопредседатели:
к. м. н. Карлов Андрей Александрович — министр здравоохранения Свердловской области
академик РАН Крылов Владимир Викторович — главный нейрохирург Минздрва России
член-корреспондент РАН Усачев Дмитрий Юрьевич — президент Ассоциации нейрохирургов России
академик РАН Коновалов Александр Николаевич — почетный президент Ассоциации
нейрохирургов России
член-корреспондент РАН Ковтун Ольга Петровна — ректор Уральского государственного
медицинского Университета
Организационный комитет:
Прудков А. И. — главный врач ГКБ № 40
Налесник М. В. — первый заместитель главного врача ГКБ № 40
к. м. н. Колотвинов В. С. — заместитель главного врача ГКБ № 40 по нейрохирургии,
главный внештатный нейрохирург МЗ СО и МЗ РФ в УрФО
Шамов А. Ю. — заведующий нейрохирургическим отделением ГКБ № 40
к. м. н. Лазарев А. Ю. — заведующий нейрохирургическим отделением ГКБ № 40
д. м. н. Волкова Л. И. — заведующая кафедрой нервных болезней и нейрохирургии УГМУ,
главный внештатный специалист невролог МЗ РФ в УрФО
Герасименко В. И. — заместитель главного врача ГКБ № 23 по хирургии, руководитель
консультативного центра по черепно-мозговой травме Свердловской области

Конкурс клинических наблюдений

ЛОКАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ:
Ахметов Д. Ф.
Гасанов Т. А.
Горев М. А.
Ефимов Д. В.
Лещинская Н. Л.

Марченко О. В.
Митрофанов А. В.
Ошурков П. А.
Прокопьев Н. Г.
Чертков К. А.

Конкурсная комиссия:
 Сопредседатели:
академик РАН Крылов Владимир Викторович, Москва
член-корреспондент РАН Усачев Дмитрий Юрьевич, Москва
 Члены конкурсной комиссии:
профессор Горелышев Сергей Кириллович, Москва
профессор Григорьев Андрей Юрьевич, Москва
профессор Гринь Андрей Анатольевич, Москва
д. м. н. Гуляев Дмитрий Александрович, Санкт-Петербург
профессор Дашьян Владимир Григорьевич, Москва
д. м. н. Кобяков Григорий Львович, Москва
академик РАН Коновалов Александр Николаевич, Москва
член-корреспондент РАН Коновалов Николай Александрович, Москва
профессор Кравец Леонид Яковлевич, Нижний Новгород
д. м. н. Лукьянчиков Виктор Александрович, Москва
профессор Мануковский Вадим Анатольевич, Санкт-Петербург
к. м. н. Орлов Кирилл Юрьевич, Москва
к. м. н. Полунина Наталья Алексеевна, Москва
д. м. н. Рзаев Джамиль Афетович, Новосибирск
д. м. н. Семенова Жанна Борисовна, Москва
д. м. н. Талыпов Александр Эрнестович, Москва
д. м. н. Таняшин Сергей Владимирович, Москва
к. м. н. Томский Алексей Алексеевич, Москва
к. м. н. Трифонов Игорь Сергеевич, Москва
профессор Шулев Юрий Алексеевич, Санкт-Петербург
профессор Яковлев Сергей Борисович, Москва
предварительное расписание

05 октября:
15.00–18.00

Совещание главных нейрохирургов УрФО
(Конференц-зал № 1, отель «Hyatt Place», ул. Репина, 1/2, 2 этаж).

06–07 октября:
10.00–17.00

Конкурс клинических наблюдений

07 октября:
17.00–18.00

Подведение итогов. Награждение победителей.

06 – 07 октября 2022 года, Екатеринбург

Формы участия
 Участник конкурса
 Слушатель
Участие в конкурсе

К участию в конкурсе приглашаются специалисты, работающие в медицинских учреждениях
нейрохирургического профиля или в отделениях нейрохирургии.
Конкурс проводится в формате медицинского консилиума. В обсуждении каждого клинического
наблюдения принимают участие нейрохирурги, неврологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи
лучевой диагностики и другие специалисты.
Регламент вступлений — 10 минут (5 минут — представление материала + 5 минут — обсуждение).
Одно выступление — одно клиническое наблюдение.
В обсуждении и голосовании принимают участие представители конкурсной комиссии, а также
слушатели и участники мероприятия.
Правила подачи заявки на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru и указать
форму участия «участие в конкурсе».
После регистрации в оргкомитет НейроФеста необходимо направить следующий пакет документов:
1. описание клинического наблюдения (текст объемом до 2 страниц)
2. рисунки в цифровом формате (фотографии)
3. пояснения к рисункам (текст объёмом до 1 страницы)
Документы необходимо направить по электронной почте — conference@scaf-spb.ru с указанием в теме
письма «НейроФест – 2022».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 июня 2022 года.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены в срок до 22 августа 2022 года, после чего всем
участникам будут разосланы уведомления с условиями участия в конкурсе и требованиями
к представлению материала. В ходе рассмотрения заявок конкурсная комиссия вправе запросить
у автора дополнительную информацию.
Регистрация
Чтобы принять участие в работе НейроФеста в качестве слушателя, необходимо пройти обязательную
регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru и получить подтверждение.
Предварительная регистрация на сайте до 03 октября 2022 года.
Участие в работе НейроФеста — бесплатное.
размещение в гостинице
Официальной гостиницей мероприятия является
отель «Hyatt Place» (Екатеринбург, ул. Репина, 1/2).
Сайт отеля: https://www.hyatt.com/ru-RU/hotel/russia/
hyatt-place-ekaterinburg/yekze
Подробную информацию об условиях размещения
и стоимости Вы сможете найти на сайте мероприятия.
Контакты:
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

