Приглашение на Первый Международный Конгресс по клинической
нейрофизиологии стран СНГ и ШОС 3-6 октября 2018 г в г. Алматы
(МККНФ-2018)
Место проведения:
Республика Казахстан, Город Алматы, улица Тимирязева 42 (угол
улицы Ауэзова), Парк – Отель «Атакент»
e-mail – director@svsmedical.kz
http://klnf.org
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе грандиозного мероприятия
Международного Конгресса по Клинической нейрофизиологии стран
СНГ и ШОС с последующей организацией Международной Академии по
клинической нейрофизиологии.
В мероприятии участвуют спикеры и делегаты из более 15 стран!!
На конгресс съедутся спикеры из Содружества Независимых Государств
(СНГ) и стран Шанхайской Организации Содружества (ШОС), таких как
Казахстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина,
Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Индия,
Китай, Монголия и Иран. Кроме этого выступят докладчики из США,
Германии, Италии, Бельгии, Турции и
Нидерландов.
Ведущие специалисты по электроэнцефалографии, эпилептологии,
нейрохирурги, специалисты по электромиографии, нейромышечным
патологиям, вызванным потенциалам и неробиоуправлению, а так же
нейрофизиологи критических состояний, нейрореабилитологи и многие
другие в течение 4 дней будут делиться своим уникальным опытом и
обсуждать перспективы развития неврологии, эпилептологии,
нейрохирургии и нейрореабилиталогии!
Мероприятие официально входит в план мероприятий Министерства
Здравоохранения Республики Казахстан.

Рабочие языки: Английский и Русский.
Конгресс предназначен для:
1. Неврологов детских
2. Неврологов взрослых
3. Эпилептологов
4. Нейрохирургов
5. Нейрофизиологов клинических
6. Врачей функциональной диагностики
7. Специалистов по видео ЭЭГ и полисомнографии
8. Специалистов по магнитоэнцефалографии
9. Специалистов по электронейромиографии
10. Реаниматологов
11. Нейрореабилитологов
12. Психиатров (детских и взрослых).
Организационный комитет оказывает всестороннюю поддержку как в
консультациях по юридическим вопросам, по вопросам визового
режима, размещения и трансфера.

ПРОГРАММА (подробная программа

прилагается)
3 октября – открытие Конгресса, пленарные заседания
4 октября – Пленарные секционные заседания и мастер классы.
5 октября – Пленарные секционные заседания и мастер классы
6 октября – учредительное собрание для представителей стран СНГ и ШОС
для создания "Союза клинических нейрофизиологов стран СНГ и ШОС", и
“Межгосударственного факультета последипломного обучения по
клинической нейрофизиологии”
В рамках конгресса будут проводиться выставки постерных докладов, меж
секционные совещания, круглые столы и кулуарные переговоры.
А так же выставки и экспозиции фирм, производителей медицинской
техники и фармацевтических препаратов.
Требования к публикации:
Требования к тезисам доклада.
- Объем публикаций – до 2500 знаков (для текста тезисов)
- Тезисы должны быть представлены в электронном варианте, набраны в
Microsoft Word через 1 интервал шрифтом Times New Roman размером 12 пт,
без нумерации страниц с полями по 2 см с каждой стороны.
- Тезисы принимаются на русском или английском языках

- Основные элементы тезисов:
-название (выровнено по центру);
-фамилия и инициалы авторов (выровнено по центру);
-место работы автора или группы авторов с указанием ведомства, адреса,
города, страны, e-mail (выровнено по левому краю);
-текст тезисов без разделения абзацами с обязательным включением в
содержании: актуальности, цели исследования, результатов и обсуждения,
выводов (выровнено по ширине).
Публикация рисунков и таблиц не допускается. Список литературы: не более
5 источников.
Ответственность за содержание и орфографию текста тезисов несут авторы.
Принятые к публикации тезисы будут изданы в сборнике материалов
Конгресса.
Публикация тезисов бесплатная.
Тезисы с отступлением от правил оформления и не соблюдения структуры
текста тезисов рассматриваться и приниматься к публикации не будут.
Пример оформления тезисов:
Опыт применения транскраниальной магнитной стимуляции у больных
паркинсонизмом
1
Коловицкова О.Л., 2Никонова Ж.Э.
1
ФГБУ Центр адаптации и реабилитации“Столичный город” МЗ РФ, ул.
Панкратова, 2, Москва, Россия, masr_1230@gmail.com;
2
ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», ул. Акад. Павлова, 1,
Санкт-Петербург, Россия, kruf-0352@mail.ru
Актуальность
темы
обусловлена
широкой
распространенностью
экстрапирамидных нарушений среди взрослого населения …
Требования к постерному докладу: формат А1 или А0. Постерный доклад
должен включать актуальность, цель исследования, результаты и
обсуждение, выводы, список цитируемой литературы. Материал может
иллюстрироваться рисунками и таблицами. Ориентация размещения
материала вертикальная. Объем и размещение материала произвольные.
Тезисы и постерные доклады присылать по адресу khodulev@tut.by
Ходулеву В.И.
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.klnf.org
Председатель организационного комитета:
Савинов Сергей Викторович –

Председатель правления Общественного Объединения SVS Nevro –
Международное Бюро по эпилепсии в Казахстане (Движение врачей и
пациентов в борьбе с тяжелыми заболеваниями нервной системы и
эпилепсией www.svsnevro.kz), Директор SVS Клиники имени В.М.
Савинова. (www.svs.kz), Директор «Факультета последипломного
образования по нейрофизиологии, эпилептологии и функциональной
диагностике» (www.eeg.kz), Член ассоциации детских неврологов
Казахстана, Член правления Ассоциации врачей нейрофизиологов и
эпилептологов Казахстана (www.nsi.kz), Главный медицинский редактор
Казахстанского Медицинского Интернет Портала SVS Medical
(www.svsmedical.kz), Член редакционного совета Журнала
«Нейрохирургия и Неврология Казахстана», Член Международного
Бюро по Эпилепсии.
e-mail – director@svsmedical.kz и svsepy@mail.ru svsnevro2018@gmail.com
Телефоны: моб. +7 701 717 0003
Раб. +7 727 2347972
Факс + 7 727 271 85 73
Сопредседатель Академик Команцев В.Н.
Руководитель Лаборатории Клинической Нейрофизиологии Российской
Академии медико-технических наук (РАМТН) врач нейрофизиолог
высшей категории, академик РАМТН, доктор медицинских наук.
emgep@mail.ru
Ответственный секретарь: Зубов П. Г. (Украина)
zubovpg@gmail.com

