VII межрегиональная (с международным участием)
научно-практическая конференция
«Aктуальные вопросы диагностики и лечения
заболеваний нервной системы»
30 – 31 мая 2018 года, г. Саратов
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в работе
VII межрегиональной (с международным участием)
научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ»,
которая пройдет 30 – 31 мая 2018 года в г. Саратове.
Место проведения конференции:
VII учебный корпус СГМУ, конференц-зал (этаж II), аудитории
по адресу г. Саратов, ул. Кутякова,109.
Организаторы:

ee ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
им. В. И. Разумовского» МЗ РФ.
ee Министерство здравоохранения Саратовской области.
ee Саратовская РОО «Объединение врачей неврологов Саратовской области».
ee ООО «Семинары, Конференции и Форумы», Санкт-Петербург.
Председатели:
Попков Владимир Михайлович — ректор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
медицинский университет им. В. И. Разумовского» МЗ РФ, профессор, д. м. н.
Шульдяков Владимир Анатольевич — министр здравоохранения Саратовской области.
Заместители председателей:
Еругина Марина Василидовна — проректор по лечебной работе ФГБОУ ВО «Саратовский
Государственный Медицинский Университет им. В. И. Разумовского» МЗ РФ, д. м. н.
Федонников Александр Сергеевич — проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Саратовский
Государственный Медицинский Университет им. В. И. Разумовского» МЗ РФ, к. м. н.
ЧленЫ организационного комитета:
Колоколов Олег Владимирович — заведующий кафедрой неврологии ФПК и ППС
им. К. Н. Третьякова ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» МЗ РФ, д. м. н.
Липатова Татьяна Евгеньевна — заведующая кафедрой терапии ФПК и ППС «Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского» МЗ РФ, профессор, д. м. н.
Ломакин Андрей Иванович — главный специалист невролог МЗ Саратовской области.
Шоломов Илья Иванович — заведующий кафедрой нервных болезней, ФГБОУ ВО «Саратовский
ГМУ им. В. И. Разумовского» МЗ РФ, профессор, д. м. н.
ОтветственныЕ секретарИ:
Коротков Алексей Геннадиевич — главный внештатный невролог Приволжской железной дороги,
доцент кафедры неврологии ФПК и ППС им. К. Н. Третьякова ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского» МЗ РФ, к. м. н.
Лукина Елена Владимировна — главный внештатный невролог КЗ АМО «город Саратов»,
доцент кафедры неврологии ФПК и ППС им. К. Н. Третьякова ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского» МЗ РФ, к. м. н.

Технический комитет:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
телефоны: +7-812-943-36-62; +7-812-339-89-70
е-mail: conference@scaf-spb.ru, www.scaf-spb.ru

30 – 31 мая 2018 года, г. Саратов
ЧленЫ программного комитета (на согласовании):
Барыльник Юлия Борисовна — заведующая кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии
и клинической психологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» МЗ РФ, доцент, д. м. н.
Белопасов Владимир Викторович — заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсом
последипломного образования ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» МЗ РФ, профессор, д. м. н.
Бурдаков Владимир Владимирович — заведующий кафедрой неврологии ФГБОУ ВО
«Оренбургский ГМУ» МЗ РФ, профессор, д. м. н.
Воскресенская Ольга Николаевна — профессор кафедры нервных болезней лечебного факультета
ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» МЗ РФ, профессор, д. м. н.
Данилов Алексей Борисович — профессор кафедры нервных болезней ИПО ФГБОУ ВО «Первый
МГМУ им. И. М. Сеченова» МЗ РФ, профессор, д. м. н.
Данилов Андрей Борисович — профессор кафедры нервных болезней ИПО ФГБОУ ВО «Первый
МГМУ им. И. М. Сеченова» МЗ РФ, профессор, д. м. н.
Еругина Марина Василидовна — проректор по лечебной работе ФГБОУ ВО «Саратовский
Государственный Медицинский Университет им. В. И. Разумовского» МЗ РФ, доцент, д. м. н.
Золкорняев Искандэр Гусманович — доцент кафедры неврологии ГБОУ ДПО «Пензенский
институт усовершенствования врачей» МЗ РФ, доцент, к. м. н.
Кабдрахманова Гульнар Баяновна — руководитель кафедры неврологии, психиатрии и наркологии
Западно-Казахстанского ГМУ им. М. Оспанова, профессор, д. м. н.
Каракулова Юлия Владимировна — заведующая кафедрой неврологии им. В. П. Первушина
ФГБОУ ВО «Пермский ГМУ им. академика Е А. Вагнера» МЗ РФ, председатель правления ПКОО
«Профессиональное медицинское сообщество Пермского края», профессор, д. м. н.
Ковальчук Виталий Владимирович — руководитель научно-методического центра медицинской
реабилитации, председатель общества реабилитологов Санкт-Петербурга, профессор, д. м. н.
Колоколов Олег Владимирович — заведующий кафедрой неврологии ФПК и ППС
им. К. Н. Третьякова ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» МЗ РФ, доцент, д. м. н.
Курушина Ольга Викторовна — заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии с курсом
медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ФГБОУ
ВО «Волгоградский ГМУ» МЗ РФ, профессор, д. м. н.
Куташов Вячеслав Анатольевич — заведующий кафедрой психиатрии и неврологии ИДПО
ФГБОУ ВО «Воронежский ГМУ им. Н. Н. Бурденко» МЗ РФ, профессор, д. м. н.
Липатова Татьяна Евгеньевна — заведующая кафедрой терапии ФПК и ППС ФГБОУ ВО
«Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» МЗ РФ, профессор, д. м. н.
Назаренко Николай Васильевич — ведущий научный сотрудник отделения нейрохирургии ФГБУ
«Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна», профессор, д. м. н.
Парфенов Владимир Анатольевич — заведующий кафедрой нервных болезней лечебного
факультета ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» МЗ РФ, профессор, д. м. н.
Повереннова Ирина Евгеньевна — заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО
«Самарский ГМУ» МЗ РФ, профессор, д. м. н.
Решетько Ольга Вилоровна — заведующая кафедрой фармакологии ФГБОУ ВО «Саратовский
ГМУ им. В. И. Разумовского» МЗ РФ, профессор, д. м. н.
Слюсарь Татьяна Александровна — заведующая кафедрой нервных болезней и восстановительной
медицины ФДПО ФГБОУ ВО «Тверская ГМУ» МЗ РФ, профессор, д. м. н.
Федонников Александр Сергеевич — проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Саратовский
Государственный Медицинский Университет им. В. И. Разумовского» МЗ РФ, к. м. н.
Шерман Михаил Айзикович — куратор неврологической службы клиники ФГБОУ ВО «Кировская
ГМА» МЗ РФ, профессор, д. м. н.
Шоломов Илья Иванович — заведующий кафедрой нервных болезней ФГБОУ ВО «Саратовский
ГМУ им. В. И. Разумовского» МЗ РФ, профессор, д. м. н.
Юдина Галина Константиновна — доцент кафедры неврологии ФПК и ППС им. К. Н. Третьякова
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» МЗ РФ, доцент, к. м. н.
Якупов Эдуард Закирзянович — заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ, профессор, д. м. н.

Технический комитет:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
телефоны: +7-812-943-36-62; +7-812-339-89-70
е-mail: conference@scaf-spb.ru, www.scaf-spb.ru

VII межрегиональная (с международным участием) НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний нервной системы»

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА конференции:
XX Цереброваскулярные заболевания.
XX Инфекционные заболевания нервной системы
XX Нервно-мышечные заболевания.
XX Заболевания периферической нервной системы
XX Боль как мультидисциплинарная проблема
XX Болезнь Паркинсона и расстройства движений
XX Когнитивные нарушения как мультидисциплинарная проблема
XX Дегенеративные заболевания нервной системы
XX Эпилепсия и пароксизмальные состояния
XX Демиелинизирующие заболевания нервной системы
XX Поражение нервной системы при заболеваниях внутренних органов

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЮТСЯ:
XX Пленарные доклады.
XX Секционные доклады.
XX Круглые столы.
XX Сателлитные симпозиумы.
XX VII ежегодная конференция молодых ученых-неврологов «Третьяковские чтения».

Условия участия в конференции:
Для участия в конференции приглашаются неврологи, психиатры, нейрохирурги, терапевты,
ревматологи, кардиологи, инфекционисты, генетики, семейные врачи, врачи общей практики,
врачи функциональной диагностики, ангиохирурги и специалисты других направлений, заинтересованные в данной тематике.
Участие в конференции для слушателей — бесплатное.
Для того чтобы принять участие в работе конференции Вам необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru или прислать заполненную регистрационную карту
по электронной почте: conference@scaf-spb.ru.
После отправки регистрационной карты организационный комитет направит Вам подтверждение о регистрации. Зарегистрированными участниками, считаются те, кто получил подтверждение.

регистрация участников:
ee Предварительная регистрация: до 28 мая 2018 года.
ee Регистрация на месте: 30 – 31 мая 2018 года.
Зарегистрированному участнику конференции предоставляется возможность:
 участвовать в работе конференции,
 получить информационные материалы,
 получить пакет участника (пакет, блокнот, ручка),
 участвовать в кофе-брейках.
Технический комитет:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
телефоны: +7-812-943-36-62; +7-812-339-89-70
е-mail: conference@scaf-spb.ru, www.scaf-spb.ru

30 – 31 мая 2018 года, г. Саратов

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
ee Участие с устным докладом на пленарном заседании.
ee Участие с устным докладом на секционном заседании.
ee Слушатель.
ee Публикация тезисов в «Бюллетене медицинских Интернет-конференций».
ee Публикация статьи (на английском языке) в журнале «Russian Open Medical Journal»
(на согласовании).

УСТНЫЙ ДОКЛАД:
Продолжительность выступлений:
 на секционном заседании — 15 мин.,
 на пленарном заседании — до 30 мин.
Для того, чтобы принять участие в работе конференции с устным докладом, необходимо
направить в адрес технического комитета конференции заполненную регистрационную карту
с прикрепленным файлом и краткую аннотацию к докладу объемом ½ страницы формата А4
(или презентацию) до 01 апреля 2018 года. Электронная почта: conference@scaf-spb.ru.
Материалы будут переданы в программный комитет конференции, который рассмотрит
заявки и в срок до 01 мая 2018 года направит уведомление о возможности включения доклада
в программу конференции.

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ:

Материалы конференции (тезисы, обзоры, статьи, лекции) будут опубликованы в:
 журнале «Саратовский научно-медицинский журнал» (включен в перечень ВАК,
РИНЦ http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25814), сайт http://www.ssmj.ru/;
 издании «Бюллетень медицинских Интернет-конференций» (http://elibrary.ru/title_
about.asp?id=32618), сайт http://medconfer.com/journal;
 журнале «Russian Open Medical Journal» (только на английском языке), (включен
в перечень ВАК, РИНЦ http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33383); сайт http://romj.org.
Технические требования к публикациям Вы можете найти на указанных выше сайтах.
Материалы необходимо направлять в адрес программного комитета конференции,
Колоколову Олегу Владимировичу, электронная почта: kolokolov@inbox.ru.
Срок приема статей и обзоров в «Саратовский научно-медицинский журнал» —
до 01 марта 2018 г. Программный комитет и редакция журнала рассмотрят материалы и после рецензирования в срок до 30 апреля 2018 г. направят Вам ответ о возможности включения статьи или обзора в выпуск журнала.
Срок приема тезисов и лекций в «Бюллетень медицинских Интернет-конференций»
(в авторской редакции) — до 22 мая 2018 г.
Стоимость публикаций:
 статья в журнале «Саратовский научно-медицинский журнал» — 1.800 руб.;
Просим обратить внимание! При направлении статей до 01 марта 2018 г. после рецензирования, по решению организационного комитета, будет предоставлена возможность опубликования в ближайшем выпуске журнала (том 14 № 1, 2018 г.) и скидка (1.800 руб.
вместо 3.800 руб.).
При направлении после 01 марта 2018 г. статьи будут переданы в редакцию, но приниматься будут в соответствии с общими правилами журнала (http://www.ssmj.ru/payment).
 тезисы в «Бюллетень медицинских Интернет-конференций» — бесплатно;
 статья в журнале «Russian Open Medical Journal» и (или) в «Бюллетень медицинских
Интернет-конференций» — по согласованию (возможно, бесплатно).
Технический комитет:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
телефоны: +7-812-943-36-62; +7-812-339-89-70
е-mail: conference@scaf-spb.ru, www.scaf-spb.ru

VII межрегиональная (с международным участием) НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний нервной системы»

Программный комитет конференции вышлет Вам уведомление о включении статьи в журнал. Оплатить публикацию статьи необходимо в течение 5 (пяти) дней с момента получения
платежного документа.
Варианты оплаты:
 по безналичному расчету*
 по квитанции (через банк)**
 по карте заранее***
*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 публикации.
***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 конференции является гостиница «Богемия на Вавилова»
(г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72), которая расположена в центре города в 10–12 минутах ходьбы от места проведения конференции.
Подробную информацию о категориях номеров, стоимости и условиях проживания Вы
можете найти на сайте гостиницы: http://www.bohemiahotel.ru.
ПРОСИМ ВАС ЗАРАНЕЕ ПОБЕСПОКОИТСЯ
О РЕГИСТРАЦИИ И БРОНИРОВАНИИ ГОСТИНИЦЫ!
СПАСИБО!

Технический комитет:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
телефоны: +7-812-943-36-62; +7-812-339-89-70
е-mail: conference@scaf-spb.ru, www.scaf-spb.ru

