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Глубокоуважаемые коллеги!

29–30 июня 2017 года в Санкт-Петербурге в отеле «Введенский»  
(СПб, Большой проспект П.С., д. 37)  

пройдет VII ежегодный Образовательный цикл «Сосудистая нейрохирургия».

ОрганизатОры:

 � Министерство здравоохранения РФ

 � Правительство Санкт-Петербурга

 � Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

 � Ассоциация нейрохирургов России

 � Клинический медицинский центр МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Москва

 � Научно-исследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург

При участии:

 � Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Москва

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

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

СОпредСедатели:

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

 � Вице-губернатор Санкт-Петербурга —  Казанская О. А.

 � Председатель комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга —  Колабутин В. М.

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

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

 � Главный нейрохирург Санкт-Петербурга, профессор Парфенов В. Е.

рукОвОдитель ОбразОвательнОгО цикла:

 � академик РАН Крылов В. В.

Программа Образовательного цикла будет представлена докладами ведущих нейрохирургов и сосудистых 
хирургов из разных городов России.

тематика ОбразОвательнОгО цикла:

 � Хирургия аневризм головного мозга.

 � Хирургия артериовенозных мальформаций.

 � Хирургия ишемии головного мозга.

 � Эндоваскулярная нейрохирургия.

scaf-spb.ru
http://www.scaf-spb.ru
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ФОрмы учаСтия:

 � Зарегистрированный участник Образовательного цикла.

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 предварительную регистрацию и получил под-
тверждение от организационного комитета.

 � Выступление с коротким сообщением.

Продолжительность выступления —  5–7 минут.

Для участия с коротким сообщением необходимо пройти предварительную регистрацию и прислать по элек-
тронной почте: conference@scaf-spb.ru название выступления и аннотацию объемом не более 1 страницы текста.

Содержание аннотации: название; ФИО докладчика; название учреждения (организации), которую он пред-
ставляет; описание.

Заявки на выступления принимаются до 01 мая 2017 года.

Регистрационный взнос участника Образовательного цикла —  5.800 руб.

Взнос включает:
 � посещение лекционного курса
 � пакет участника (сумка, блокнот, ручка, бейдж)
 � сборники презентаций
 � программу
 � сертификат
 � питание 29–30 июня

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	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.	При	оплате	по	карте	к	стоимости	участия	добавляется	комиссия	банка	—		4%.

брОнирОвание и прОживание:

Официальной гостиницей Образовательного цикла является отель «Введенский» (Санкт-Петербург, 
Большой проспект П.С., д. 37).

Гостиница является местом проведения Образовательного цикла.

Подробную информацию о категориях номеров, условиях размещения и стоимости Вы сможете найти на на-
шем сайте www.scaf-spb.ru.
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