
Глубокоуважаемые коллеги!

18 – 20 мая 2016 года в Н. Новгороде в гостинице «Гранд Отель «ОКА» (пр. Гагарина, д. 27)   
пройдет VI ежегодный Образовательный цикл «Сосудистая нейрохирургия»  
и совещание главных нейрохирургов Приволжского федерального округа.

ОрганизатОры:

 � Министерство здравоохранения РФ,

 � Министерство здравоохранения Нижегородской области,

 � Ассоциация нейрохирургов России,

 � Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Москва

 � Кафедра нейрохирургии и нейрореанимации Московского государственного медико-стоматологического 
университета имени А. И. Евдокимова, Москва

 � ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» МЗ РФ

 � ООО «Семинары, Конференции и Форумы», Санкт-Петербург

При участии:

 � Научно-исследовательского института нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко, Москва

 � Научно-исследовательского института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург

 � Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург

СОпредСедатели:

 � Министр здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН Скворцова В. И.

 � Президент Ассоциации нейрохирургов России, академик Коновалов А. Н.

 � Главный нейрохирург Министерства здравоохранения РФ, академик Крылов В. В.

 � Директор Приволжского федерального медицинского исследовательского центра, д. м.н. Карякин Н. Н.

 � Почетный член Ассоциации нейрохирургов России, профессор Фраерман А. П.

 � Главный нейрохирург Приволжского федерального округа, профессор Кравец Л. Я.

рукОвОдитель ОбразОвательнОгО цикла:

 � академик Крылов В. В.

Программа Образовательного цикла будет представлена лекциям ведущих нейрохирургов и сосудистых хи-
рургов из разных городов России.

тематика ОбразОвательнОгО цикла:

 � Хирургия аневризм головного мозга

 � Хирургия сосудистой церебральной недостаточности

 � Лечение артериальных мальформаций головного мозга

 � Эндоваскулярная нейрохирургия

 � Интенсивная терапия при внутричерепных 
кровоизлияниях.

VI ЕЖЕГОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ  
«СОСУДИСТАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ»

 18 – 20 мая 2016 года, Н. Новгород



предварительнОе раСпиСание:

17 мая  регистрация участников Образовательного цикла

18 мая:
09.00–09.30  Открытие Образовательного цикла. Представление лекторов. Приветствия

09.30–16.00  Лекции

16.00–18.00  Мастер-классы

19 мая:
10.00–16.00  Лекции

16.00–18.00  Мастер-классы

20 мая:
10.00–14.00  Лекции

14.00–16.00  Совещание главных нейрохирургов Приволжского федерального округа

уСлОвия учаСтия:

Для того, что бы принять участие в работе Образовательного цикла, необходимо пройти обязательную ре-
гистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru или прислать заполненную карту регистрации по электронной почте: 
conference@scaf-spb.ru и оплатить регистрационный взнос.

Зарегистрированными участниками считаются те, кто прошел регистрацию в срок до 15 мая 2016 года и по-
лучил подтверждение о регистрации.

Регистрационный взнос участника Образовательного цикла —  9.500 руб.
Взнос включает:

 � посещение лекционного курса
 � пакет участника
 � сборники презентаций
 � программу
 � сертификат
 � питание 18–20 мая

Методы оплаты:
 � по безналичному расчету*
 � по квитанции (через банк)**
 � по карте заранее***
 � на регистрации

*	 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	участия.
***	 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.

брОнирОвание и прОживание:

Официальной гостиницей Образовательного цикла является гостиница «Гранд Отель «ОКА» (Н. Новгород, 
пр. Гагарина, д. 27).

Гостиница является местом проведения Образовательного цикла. 

Подробную информацию о категориях номеров, условиях размещения и стоимости Вы сможете найти 
на нашем сайте: www.scaf-spb.ru после 12 января 2016 года.
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