МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО НЕВРОЛОГОВ
РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИСТЕТ МЗ РФ
ТРЕТИЙ КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО КОМИТЕТА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
«РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ И ДРУГИЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ»
Екатеринбург, 14-16 сентября 2018 г.
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Третьего Конгресса Российского Комитета
исследователей рассеянного склероза с международным участием «Рассеянный склероз и другие
демиелинизирующие заболевания».
Основные направления научной программы
- эпидемиология, возможные причины РС, внешние и генетические факторы
-современные особенности клиники и диагностики (прогрессирующий РС, атипичные формы, детский
РС, НОМ и другие варианты демиелинизирующих нарушений, КИС и РИС)
- новое в патогенезе РС (иммунопатогенез, роль В-клеток и дендритных клеток, нарушения
энергетического баланса при РС),
- диагностика и дифференциальная диагностика демиелинизирующих заболеваний (клиника, МРТ, ОСТ,
биомаркеры, НОМ, ПМЛ)
- патогенетическая терапия РС, возможности иммуномодуляции, иммуносупрессии, нейропротекции и
ремиелинизации при РС
- возможности коррекции двигательных нарушений (регуляция мышечного тонуса, немедикаментозные
методы, поражения периферической нервной системы) и другие направления патофизиологически
основанной симптоматической терапии и реабилитации
- новые направления в лечении РС (персонализированная терапия, индивидуальный подбор схем,
новые препараты, лечение особых вариантов течений и форм, безопасность терапии)
- организация медико-социальной помощи (центры и отделения, регистры и базы данных,
приверженность и копинг-стратегии, роль семьи и организаций социальной защиты, организация
клинических исследований, внедрение биоаналогов, качество жизни больных, экономика РС)
Условия участия в конгрессе

Стоимость участия
для участников конгресса
для членов РОКИРС (RUCTRIMS)

Предварительная
регистрация
до 1 августа

Регистрация после
1 августа / на месте
14-16 сентября

2000 рублей
Бесплатно

4000 рублей
Бесплатно

для студентов, аспирантов, ординаторов

Бесплатно

Бесплатно

для докладчиков и членов Исполкома
РОКИРС

Бесплатно

Бесплатно

Для того, что бы принять участие в работе конференции, необходимо зарегистрироваться на сайте
Конгресса.
В регистрационный взнос входит: посещение заседаний конференции, кофе-брейки, программа

конференции, фирменная сумка-пакет, именной бейдж, сертификат участника.
Методы оплаты:






по безналичному расчету*
через банк**
по карте заранее***
на регистрации (только для варианта оплаты после 1 августа 2018)

*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 для оплаты в
любом отделении банка.
***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.
Культурная программа:
Оргкомитет и Сервис-агент конференции предлагает принять участие в культурной программе.
Участникам конференции будут предложены экскурсионные программы по популярным местам
Екатеринбурга и Свердловской области.
Подробную информацию о планируемых экскурсиях и их стоимости Вы сможете получить у сервисагента конференции.
Публикации
В рамках Конгресса в Журнале неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова будут опубликованы тезисы
работ и докладов. Тезисы на рассмотрение экспертной комиссии принимаются в срок до 31 мая 2018 г.
Тезисы, поданные после указанного срока, оргкомитетом не рассматриваются.
Тезисы принимаются:
Исполком РОКИРС: Директор Лозовская И.С. info@ructrims.org
Обязательно копии: Председатель Организационного комитета Волкова Л.И. - lar-volkova@mail.ru
Секретарь Исполкома РОКИРС Бойко О.В. - olgav.ryabukhina@gmail.com
Имя файла - фамилия и инициалы первого автора русскими буквами;
Тема письма - «Тезисы на III Конгресс РОКИРС»;
В тексте письма необходимо указать контакты ответственного лица и указание, являются ли авторы
членами РОКИРС
Требования к тезисам:
 Формат документа - DOC (Microsoft Word);
 Объем текста - 1 страница А4 (книжная ориентация);
 Шрифт - Times New Roman, 12 пт;
 Межстрочный интервал - полуторный;

Поля страницы: верхнее – 2см, нижнее – 2см, левое – 3 см, правое – 2 см.

Заглавие – прописными буквами, в следующей строке – список авторов, далее – название
учреждения и город.

Место проведения Конгресса:

г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8, Отель «Hyatt Regency»
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА:
РА "Энергия"
Тел. (343) 311-21-96,
620075, Екатеринбург, ул.Юмашева, 11, www.ra-energy.ru, www.ра-энергия.рф
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА подготавливается Исполкомом РОКИРС при участии:
 Региональная общественная организация инвалидов «Здоровье человека»,
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.9,
тел.: +7 (495) 677-13-97
 ООО Компания «Актуальные медицинские технологии»,
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.9,
тел.:+7(495) 676-36-15, +7(495) 674-22-22-факс.
Контактное лицо: Анна Моисеенко, e-mail: amt.zao@gmail.com
Информация о Конгрессе размещена на сайте Уральского государственного медицинского
Университета www.usma.ru и сайта Невроньюс – www.neuronews.ru.
Предварительная программа Конгресса, информация о месте проведения, гостиницах,
культурных достопримечательностях на сайте Конгресса - ructrims3.ru

С уважением,
Президент РОКИРС,
профессор А.Н.Бойко

Председатель Оргкомитета
профессор Л.И.Волкова

Регистрация открыта на сайте http: ructrims3.ru

