
VIII съезд межрегиональной ассоциации хирургов-вертебрологов России 

 с международным участием  

«Фундаментальные и прикладные аспекты поражений и повреждений позвоночника» 

25 - 27 мая 2017 года 

г. Иркутск 

 

Информационное письмо №1 

Уважаемые коллеги! 

ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» сообщает о проведении VIII 

съезда межрегиональной ассоциации хирургов-вертебрологов России с международным уча-

стием «Фундаментальные и прикладные аспекты поражений и повреждений позвоночника», IV 

съезда дорожных нейрохирургов с научно-практической школой молодых ученых, который 

состоится 25-27 мая 2017 года. 

Данное мероприятие включено в План научно-практических мероприятий Межрегиональной Ас-

социации хирургов вертебрологов России.  

Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 279, Байкал Бизнес центр 

Регистрация участников: 25-26 мая 2017 года с 08:30 до 09:30 

Начало работы заседаний съезда: 25-26 мая 2017 года с 09:00 

Организаторы: 

 Межрегиональная общественная организация «Ассоциация хирургов-вертебрологов» 

России (RASS) 

 ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» 

 Министерство здравоохранения Иркутской области 

 Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования 

 Иркутский государственный медицинский университет 

 Департамент здравоохранения ОАО «РЖД» 

К участию в съезде приглашаются спинальные нейрохирурги, травматологи-ортопеды, неврологи, 

молодые ученые, аспиранты, ординаторы, научные сотрудники, врачи, студенты старших курсов 

ВУЗов медицинского профиля.  

Рассматриваемая вопросы: Основное внимание будет уделено клиническим рекомендациям, ал-

горитмам и стандартам оказания специализированной хирургической помощи пациентам с деге-

неративно-дистрофическими поражениями позвоночника.  

 Новое в диагностике заболеваний и травм позвоночника;  

Директору института,  

ученому секретарю,  

научным сотрудникам, докторантам, аспирантам,  

руководителю медицинской организации 
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 Актуальные проблемы современной вертебрологии:  

 Роль и функция дискового комплекса (оперированных и смежных сегментов) 

 Роль и функция позвоночно-двигательных сегментов (ранние и отдаленные результаты) при хи-

рургическом лечении: 

1. дегенеративных заболеваний позвоночника;  

2. врожденных и приобретенных деформаций позвоночника; 

3. позвоночных и позвоночно-спинномозговых травмах; 

 технологии лечения боли  

 технологии профилактики рубцово-спаечных процессов; 

 разработка новых синтетических и природных материалов для применения в области вертебро-

логии. 

Условия участия: 

1. Публикация материалов. 

2.  Выступление с докладом (устный/стендовый); в рамках съезда, в рамках конкурса 

молодых ученых 

3.  Участие в качестве слушателя. 

Формат конференции предполагает проведение пленарных заседаний, круглых столов, семи-

наров, мастер-классов по рассматриваемым вопросам. В рамках конференции пройдет выставка 

медицинского оборудования, расходных материалов и лекарственных препаратов.   

Всем участниками конференции будут вручены сертификаты. 

Для участия в съезде необходимо заполнить регистрационную форму и направить ее по 

электронной почте (ars-nataliya@yandex.ru) в виде вложенного файла.  

Заявки на выступление с докладом принимаются до 25 апреля 2017 года. 

Заявки на участие в качестве слушателя принимаются до 25 апреля 2017 года. 

Работы, предоставляемые на устный доклад, проходят конкурсный отбор, осуществляемый ко-

миссией. Комиссия оставляет за собой право отклонить заявку на участие без указания причин. 

Правила подачи материалов для публикации в сборнике научной конференции: 

Для участия в съезде необходимо предоставить материалы не позднее 1 апреля 2017 года на e-

mail: ars-nataliya@yandex.ru,  тел. 8 (3952) 290339 в виде вложенных файлов.   

Требования к оформлению материалов, присылаемых для публикации в сборнике съезда  

1. Объем – до 5 страниц. 

2. Кегль – 12; межстрочный интервал – 1,5; поля со всех сторон – 1,5 см; выравнивание тек-

ста по ширине. 

3. Структура материала: 
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– название работы, фамилия и инициалы автора(ов), наименование учреждения(ий), город 

(на русском и английском языках); 

– аннотация (не более 10 строк) на русском и английском языках; 

– введение, цель исследования, материалы и методы, результаты, выводы (заключение); 

– список использованной литературы (не более 10 источников последних 10 лет), оформлен-

ный в соответствии с ГОСТ P 7.0.5–2008. 

4. Рисунки, графики, диаграммы не принимаются. 

Файл с материалами должен быть назван фамилией 1-го автора (Иванов), при подаче не-

скольких публикаций использовать порядковую нумерацию (Иванов1, Иванов2).  

Публикация материалов бесплатная.  

Автор имеет право подать несколько работ для публикации.  

Контактная информация (подача материалов для публикации):  

Россия, 630003, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, дом 1 тел.: 8 (2952) 290339, e-mail: ars-

nataliya@yandex.ru Арсентьева Наталия Ивановна 

Организационно-информационное сопровождение конференции, бронирование и разме-

щение в гостиницах города, участия в выставке  

По всем вопросам оплаты оргвзноса и бронирования гостиниц, обращаться в компанию - про-

вайдер: Агентство Медицинских Коммуникаций ООО «НЕС» по адресу: 664047 г. Иркутск  ул. 

Карла Либкнехта, 121 оф.709, Ген. директору: Александрову Николаю Борисовичу  

Тел.: (3952) 298-150,  298-130; моб. 8-914- 93-63-800. Е-mail: irknik@bk.ru ,  сайт: nes-apk.com  

Дополнительная информация будет размещена на сайте www. nes-apk.com и http://iscst.ru 

Оргкомитет Конференции 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Место работы: ________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Должность:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ученая степень _________________  Ученое звание ________________________ 
 

Форма участия (нужное отметить): 

 выступление с докладом (устный, стендовый, компьютерный) и публикация тезисов, 

статьи 

 только публикация материалов 

 участие в качестве слушателя и публикация статьи  

 участие в качестве слушателя  

 

Название доклада ____________________________________________________ 

 

Адрес для переписки:                                

 

Индекс:                                 

Город, страна:  

Улица:  ________________  дом _________  корпус ______  квартира   ________ 

Код                    Тел. ___________________ Факс ___________________________ 

Е-mail: ______________________________ 

 

Заявку необходимо выслать в электронном виде по адресу: Арсентьева Наталия Ивановна - 

тел.: 8 (2952) 290339, e-mail: ars-nataliya@yandex.ru 

 

Контактная информация:   

Россия, 630003, Иркутск, ул. Борцов Революции, 1, ИНЦХТ 

 

 

 


