НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«КОРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ В
КОМПЛЕКСЕ МЕДИЦИНСКОЙ АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ,
БОЛЬНЫХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ»
20-21 ноября 2019 года
г. Санкт-Петербург
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Глубокоуважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научноисследовательский детский ортопедический институт имени Г.И.
Турнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Протезно-ортопедический центр «Сколиолоджик.ру» (Санкт-Петербург),
Автономная некоммерческая организация реабилитационных услуг
«Физическая реабилитация» (Санкт-Петербург), Государственное
автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Детский
психоневрологический лечебно-реабилитационный центр «Надежда»
(Тюмень), Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Детская городская больница Святой Ольги» (Санкт-Петербург), Малое
инновационное
предприятие
«Стилиан»
(Санкт-Петербург),
Общественная
организация
«Ассоциация
детских
ортопедовтравматологов
Санкт-Петербурга», Некоммерческая организация
Ассоциация Помощи Инвалидам «Возможности» (Санкт-Петербург)
приглашают Вас принять участие в работе Научно-практической
конференции с международным участием
«Коррекция двигательных
нарушений в комплексе медицинской абилитации детей, больных детским
церебральным параличом», которая состоится 20-21 ноября 2019 года в г.
Санкт-Петербурге.

Дата, время работы и место проведения конференции: 20-21
ноября 2019 года, 9-30 (начало регистрации); 10-00 — 19-00, СанктПетербург, отель «Холидей Инн Московские ворота»
Адрес: Санкт-Петербург, Московский пр. 97А, станция метро
Московские Ворота
В
программе
Научно-практической
конференции
с
международным участием будут рассмотрены следующие актуальные
направления:
1. Стратегии ведения детского церебрального паралича, основанные на
оценке функционирования.
2. Европейская модель наблюдения за детьми с церебральным параличом.
3. Диагностика патологии движения у детей. Неврологические аспекты
лечения двигательных нарушений.
4. Подходы к физической реабилитации/абилитации
при детском
церебральном параличе. Практика, основанная на доказательствах.
5. Методы хирургической коррекции нарушений движения. Показания.
Современные возможности. Ортопедическая коррекция. Нейрохирургическая
коррекция.
6. Ботулинотерапия.
7.Технические средства реабилитации для детей с двигательными
нарушениями.
8. Физическая терапия и эрготерапия в комплексе коррекции
двигательных нарушений.
9. Междисциплинарный подход к коррекции двигательных нарушений у
детей с ДЦП. Алгоритм и нейро-ортопедическая преемственность лечебных
и реабилитационных/абилитационных мероприятий. Поиск оптимальной
модели.
Председатель оргкомитета конференции: доктор медицинских наук,
профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ Баиндурашвили Алексей
Георгиевич – директор
ФГБУ «Научно-исследовательский детский
ортопедический институт имени Г.И. Турнера» Минздрава России,
председатель Ассоциации детских ортопедов-травматологов СанктПетербурга.
Организационный комитет конференции: доктор медицинских наук,
профессор Виссарионов Сергей Валентинович – заместитель директора по
научной и учебной работе ФГБУ «Научно-исследовательский детский
ортопедический институт имени Г.И. Турнера» Минздрава России
(заместитель председателя оргкомитета); доктор медицинских наук Кенис
Владимир Маркович - заместитель директора по развитию и внешним
связям ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт
имени Г.И. Турнера» Минздрава России (заместитель председателя
оргкомитета); кандидат медицинских наук Леин Григорий Аркадьевич –
генеральный директор протезно-ортопедического центра «Сколиолоджик.ру»

(заместитель председателя оргкомитета); Зарипова Арина Валериевна заместитель генерального директора протезно-ортопедического центра
«Сколиолоджик.ру»; Клочкова Екатерина Викторовна — директор АНО
реабилитационных услуг «Физическая реабилитация»;
кандидат
медицинских наук Змановская Вера Анатольевна — заместитель главного
врача ГАУЗ ТО «Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный
центр «Надежда», главный специалист по детской реабилитации Минздрава
России в Уральском федеральном округе и Департамента здравоохранения
Тюменской области; заслуженный врач РФ Бессонова Любовь Борисовна —
заведующая психоневрологическим отделением ГБУЗ «Детская городская
больница Святой Ольги», главный детский невролог Санкт-Петербурга;
кандидат медицинских наук Павлов Иван Викторович – генеральный
директор Малого инновационного предприятия «Стилиан»;
Стадник
Валентина Евгеньевна – президент
Ассоциации Помощи Инвалидам
«Возможности».
Координаты Оргкомитета: 195253, г. Санкт-Петербург, ул. Стасовой, д. 1
корпус Б, Протезно-ортопедический центр «Сколиолоджик.ру». Заместитель
генерального
директора
Зарипова
Арина
Валериевна.
E-mail:
behtereva@scoliologic.ru Тел. 8-812-385-77-79; +7-904-334-47-09.
Редакционный комитет: кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный
врач РФ Овечкина Алла Владимировна — ученый секретарь ФГБУ
«Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И.
Турнера» Минздрава России; кандидат медицинских наук, заслуженный
работник социальной защиты населения РФ Аржанникова Елена Егоровна
—
научный
консультант
Протезно-ортопедического
центра
«Сколиолоджик.ру»; кандидат медицинских наук Гусев
Максим
Геннадьевич — руководитель направления Протезно-ортопедического центра
«Сколиолоджик.ру».
Для участия в работе Научно-практической конференции с
международным участием необходимо до 15 ноября 2019 года пройти
процедуру электронной регистрации, которая осуществляется на сайте www.
scoliologic.ru в разделе Научно-практическая конференция с международным
участием. Материалы конференции будут собраны в виде электронного
издания сборника тезисов с присвоением ISBN (International Standard Book
Number) и размещены для сетевого доступа на сайте Издательства и www.
scoliologic.ru.
Прием тезисов будет осуществляться до 15 августа 2019 года в
интерактивной форме на сайте www. scoliologic.ru. Публикация тезисов
бесплатная. Окончательная программа научных выступлений будет
сформирована после получения тезисов и их рецензирования.
Планируемая дата публикации Программы конференции 16 августа
2019 года на сайте www.scoliologic.ru

Правила оформления тезисов для публикации в электронном сетевом
сборнике материалов научно-практической конференции: тезисы должны
отражать цель, материалы и методы исследования, полученные результаты и
заключение – без выделения разделов, без таблиц и рисунков. Тезисы должны
быть набраны в текстовом редакторе Word For Windows, шрифт Arial (размер
12), интервал 1,15, поля по 2 см со всех сторон, основной текст с
выравниванием по ширине, объемом не более 2 страниц, от одного автора не
более 3-х тезисов, без картинок и графиков.
Образец оформления тезисов:
Название тезисов заглавными буквами — жирным шрифтом по центру
Фамилии и инициалы авторов — по центру
Страна, город, место работы — по центру
Эл. адрес, моб. телефон — по центру
Отступ (1 интервал)
Текст тезисов — с выравниванием по ширине.
ОБРАЗЕЦ
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ …
Петров И.И., Иванов П.П.
Россия, Санкт-Петербург, Протезно-ортопедический центр «Сколиолоджик.ру»
E-mail: pr@scoliologic.ru, моб. тел:
С целью определения эффективности лечения...

Информация о гостиницах и условиях проживания будет предоставлена
во втором информационном письме.
Участие в конференции бесплатное.
Программа конференции будет подана в Координационный совет по
развитию непрерывного медицинского образования (НМО) на предмет
соответствия установленным требованиям. Специальности конференции –
травматология и ортопедия, лечебная физкультура и спортивная медицина,
неврология, педиатрия, организация здравоохранения и общественное
здоровье.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться в разделе
«Регистрация» на странице https://scoliologic.ru/language/ru/2580-3/

