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Информационное письмо
Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Первого международного конгресса по клинической
нейрофизиологии стран СНГ и ШОС 3-6 октября 2018 г. (МККНФ-2018), который состоится в
Республике Казахстан, г. Алматы, улица Тимирязева 42 (угол улицы Ауэзова), парк-отель
«Атакент».
Языки: русский, английский.

Научная тематика:
•
•
•
•
•
•
•

Методология клинических нейрофизиологических исследований
Электронейромиография в диагностике нервно-мышечных заболеваний
Клиническая ЭЭГ
Видео-ЭЭГ-мониторинг. Длительный (амбулаторный) ЭЭГ-мониторинг
Количественная ЭЭГ (QEEG). Математический анализ
Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг
Диагностическая транскраниальная магнитная стимуляция

•
•
•
•
•
•

Нейрофизиологический мониторинг эффективности терапии заболеваний и повреждений
нервной системы
Нейрофизиологические корреляты психических функций. «Неэпилептическая ЭЭГ»
Применение методов вызванных потенциалов мозга при неврологической и психической
патологии
Полисомнография
Методы нейромодуляции в клинической практике
Нейрофизиология критических состояний
Целевая аудитория – специалисты в области:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Нейрофизиологии
Детской неврологии
Взрослой неврологии
Эпилептологии
Нейрохирургии
Функциональной диагностики
Видео- ЭЭГ и полисомнографии
Магнитоэнцефалографии
Электронейромиографии
Реаниматологии
Нейрореабилитологии

Состав оргкомитета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Александров М.В., (Санкт-Петербург)
Абедимова Р.А., (Алматы)
Алтынбеков С.А. (Алматы)
Акчурина Я.Е., (Алматы).
Акшулаков С.К. (Казахстан)
Базанова О.М., (Новосибирск)
Гафуров Б.Г. (Ташкент)
Генералов В.О. (Москва)
Дегтярева М.Г. (Москва)
Джаксыбаева А.Х. (Казахстан)
Дюсембеков Е.К. (Казахстан)
Жазыкбаева К.Т. (Казахстан)
Жусупова А.С. (Астана)
Зубов П.Г. (Одесса)
Казакенова А.К. (Казахстан)
Кайшибаева Г. С. (Казахстан)
Команцев В.Н. (Санкт-Петербург)
Кропотов Ю.Д. (Санкт-Петербург)
Лепесова М.М. (Алматы)
Мизрахи Э.М. (США)
Нургожаев Е.С. (Алматы)
Никитин С.С. (Москва)
Рахимбаева Г.С., (Ташкент)
Савинов С.В. (Алматы)
Синкин М.В. (Москва)
Туйчибаева Н. (Ташкент)
Трубачева Л.В. (Алматы)
Хамзина А. (Бишкек)
Хайруллина Н.Р. (Алмата)

30. Ходулев В.И. (Минск)
30. Шашкин Ч.С. (Казахстан)
31. Эрденутуйа Г. (Монголия)

Тематика планируемых секционных заседаний:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Клиническая Электроэнцефалография и видео ЭЭГ мониторинг (Александров М.В.,
Акчурина Я.Е. Савинов С.В.)
Электронейромиографическая диагностика нейромышечных заболеваний (Команцев В.Н.,
Ходулев В.И., Абедимова Р.А.)
Количественная ЭЭГ и когнитивные ВП (Кропотов Ю.Д., Зубов П.Г.)
Современные методы нейромодуляции (Горелик А.Л.)
Нейробиоуправление: эффективность и перспективы (Базанова О.М.)
Современные методы анализа ЭЭГ в норме и клинической практике (Базанова О.М.)
Нейрофизиология критических состояний (Синкин М.В.)
Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг (Александров М.В., Акшулаков
С.К., Шашкин Ч.С.)
Транскраниальная магнитная стимуляция (Бас Неггерс, Войтенков В.Б.)
Магнитоэнцефалография (МЭГ) (Строганова Т.А.)
Полисомнография
ЭЭГ-мониторинг в неонатологии (у недоношенных детей первого года жизни)
(Мизрахи Э.М, Дегтярёва М.Г.)

Планируемыйграфик работы конгресса:
3 октября -открытие, пленарные заседания
4 октября- пленарные и (или) секционные заседания
5 октября - секционные заседания (мастер-классы, круглые столы)
6 октября - учредительное собрание
Формы участия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Член Организационного комитета + спикер.
Член Организационного комитета
Спикер пленарного заседания
Спикер секционного заседания
Руководитель мастер класса
Делегат – слушатель пленарных общих заседаний + секционных заседаний (указать
тематику секционных заседаний).
7. Делегат – слушатель пленарных общих заседаний + секционных заседаний (указать
тематику секционных заседаний) + участник мастер класса (указать тематику мастер
класса)
8. Делегат от своего региона или медицинского учебного заведения для участия в
Учредительном собрании «Союза клинических нейрофизиологов» и
«Межгосударственного факультета по клинической нейрофизиологии».
Заявки на симпозиумы (секции) и предложения присылать до 31 марта 2018 г.

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике конгресса на русском и
английском языках.
Организационный взнос за участие в конгрессе при ранней регистрации (до 1 июля 2018 года)
–эквивалент 50 $, при поздней регистрации (до 1 сентября 2018 года) –эквивалент 75$, при
регистрации на месте (в день открытия) – эквивалент 150 $, для молодых ученых до 35 лет –
эквивалент 20 $ (при регистрации до 1 сентября 2018 года), публикация тезисов без участия в
конгрессе–10 (эквивалент долларов)
Срок подачи тезисов – до 1 августа 2018 года.
Объем публикаций – до 2500 знаков. Тезисы должны быть представлены в электронном
варианте, набраны в Microsoft Word через 1 интервал шрифтом Times New Roman размером 12 пт,
без нумерации страниц. Тезисы принимаются на русском или английском языках.
Основные элементы тезисов: название тезисов; для каждого автора: фамилия, инициалы;
место работы с указанием ведомства, адреса, города, индекса, страны; контактная информация (email) для автора, представляющего тезис; текст тезиса.
Информация о конгрессе размещена на сайте: http://www.klnf.org
Председатель организационного комитета: - Савинов Сергей Викторович,
e-mail – director@svsmedical.kz
svsepy@mail.ru
svsnevro2018@gmail.com
Телефоны: моб. +7 701 717 0003
Раб. +7 727 2347972
Факс + 7 727 271 85 73
Сопредседатель: Команцев Владимир Николаевич, emgep@mail.ru
Ответственныйсекретарь: Зубов Павел Геннадиевич, zubovpg@gmail.com

Для участия в работе конгресса просим Вас до 1 сентября 2018 г. предварительно
прислать регистрационную форму на адрес: zubovpg@gmail.com или зарегистрироваться на сайте
http://www.klnf.org

Регистрационная форма участника
1. Фамилия, имя, отчество (полностью);
2. Название тезисов (если работа соавторская, ФИО докладчика подчеркнуть)
3. Форма участия (устный доклад, стендовый доклад, публикация без доклада, участие без
доклада)
4. Место работы, учебы
5. Должность
6. Ученая степень и звание
7. Научная тематика
8. Почтовый адрес, E-mail
9. Контактный телефон
10. Необходимость бронирования жилья
11. Необходимость визовой поддержки
12. Трансфер

Оргвзнос просьба высылать по адресу:
Общественное объединение "SVS NEVRO-движение врачей и пациентов в борьбе с тяжёлыми
заболеваниями нервной системы и эпилепсией"
РНН 600900552135
БИН 050340014514
KZ919261802133309000
БИК KZKOKZKX
КНП 120 - Членский взнос.
АФ АО Казкоммерцбанк
Кбе 18
г. Алматы,
Алатауский район, мкр. Айгерим – 2, ул.
Мамытова, уг.ул. Зангар дом 99/1.

