
VI-я НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
КЛИНИЧЕСКАЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ И НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ

22-23 ноября 2018 года, Санкт-Петербург

Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Шестой научно-практической конференции с международным 
участием «Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация».
Место проведения конференции: Санкт-Петербург, конгресс-центр «Петроконгресс», 
улица Лодейнопольская, дом 5
Начало заседаний 22 ноября 2018 года в 10.00 часов, регистрация участников с 9.00.

Организаторы:

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное медико-биологическое агентство
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России»
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет» Минздрава России
Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.
Мечникова
Северо-Западный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ

Лобзин Ю.В. - д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки, академик РАН, директор ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 
России

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Скрипченко Н.В. - Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Александров М.В.
Базанова О.М.
Бобошко М.Ю.
Гнездицкий В.В.
Гузева В. И.
Девликамова Ф.И.
Зубов П.Г.
Иванов А.О.
Иванов Л.Б.
Команцев В.Н.
Кропотов Ю.Д.
Лазебник Т.А.
Лытаев С.А.
Нарышкин А.Г.
Немкова С.А.
Тихомирова О.В.
Ходулев В.И.
Шайтор В.М.
Шведовченко И.В.
Шеин А.П.
Mally J.

Ответственный секретарь оргкомитета

Войтенков В.Б.

http://klnf.org/
http://svsmedical.kz/index.php?subaction=userinfo&user=%C0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%EE%F0


Программные вопросы:

- Организация клинических нейрофизиологических исследований
- Диагностическая и терапевтическая транскраниальная магнитная стимуляция
- Нейрофизиологический мониторинг эффективности терапии заболеваний и
повреждений нервной системы
- Современные методы ультразвукового исследования краниоцеребральных сосудов,
периферических нервов и мышц
- Эпилепсия: современные возможности и достижения электрофизиологических
методов исследования
- Нейрофизиология нейроинфекций
- Нейроортопедия
- Нейрофизиологические корреляты психических функций. «Неэпилептическая ЭЭГ»
- Нейрореабилитация у взрослых и детей. Социальная реабилитация
- Применение методики вызванных потенциалов в психофизиологии и в клинике
- Электрофизиологические методы оценки нервно-мышечной передачи
- Полисомнография
- Физические методы нейротерапии (микрополяризация, переменное электрическое
поле, магнитная стимуляция и др.)
- Нейрофизиология в нейроонкологии
- Нейрофизиологическое обеспечение нейрохирургического лечения.
- Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг
- Нейропластичность и ее оценка с помощью нейрофизиологических методик
- Взаимодействие специалистов по реабилитации и общественных организаций

В работе конференции ожидается участие более 500 специалистов по клинической нейрофизиологи, а также 
врачей других специальностей: неврологов, педиатров, ЛОР-врачей, психиатров, нейрохирургов, 
реабилитологов и физиотерапевтов, семейных врачей. Несомненный интерес конференция представляет для 
организаторов медицинской и социальной реабилитации, представителей общественных организаций, 
работающих с инвалидами.

Будут проходить секционные заседания по следующим темам:

Электронейромиография
Количественная электроэнцефалография
Нейрореабилитация
Интраоперационный мониторинг
Транскраниальная магнитная стимуляция
Вызванные потенциалы
Нейроофтальмология
Нейроортопедия
Нейросонология

Будут проводиться мастер-классы с участием отечественных и зарубежных специалистов по следующим темам:

Электронейромиография
Транскраниальная магнитная стимуляция
УЗИ нервов и мышц
Видео-ЭЭГ
Интраоперационный мониторинг
Ботулинотерапия

Принимаются тезисы и заявки на устные и постерные доклады.

Требования к публикации: объем не более 2 страниц, шрифт Times New Roman, кегль 12. 
Публикация рисунков и таблиц не допускается. Список литературы: не более 5 источников.
Принятые к публикации тезисы будут изданы в сборнике материалов
конференции. Публикация тезисов бесплатная.

Требования к постерному докладу: формат А1 или А0. Ориентация вертикальная.

Тезисы и заявки на постерные доклады должны быть поданы до 01.11.2018 г. по адресу vlad203@inbox.ru
Заявки на устные доклады должны быть поданы до 01.10.2018 г. по адресу vlad203@inbox.ru

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе научных 
заседаний конференции!




