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ПРОГРАММА кОнГРессА
14 –16 июля 2016 года, новосибирск  

ооо «семинары, конференции и форумы»

195213 Санкт-Петербург, а/я 9
Телефоны: +7-812-943-36-62, +7-812-339-89-70
E-mail: conference@scaf-spb.ru
Сайт: www.scaf-spb.ru

Программный и организационный комитеты:

Президенты конгресса:
Президент Ассоциации нейрохирургов России, академик коновалов а. н.
Главный нейрохирург МЗ РФ, академик крылов в. в.

Почетные Президенты конгресса:
Министр здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН скворцова в. и.
Министр здравоохранения Новосибирской области иванинский о. и.

вице-Президенты конгресса:
Директор научно-исследовательского института нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко, 
академик Потапов а. а.
Директор Российского научно-исследовательского нейрохирургического института 
им. проф. А. Л. Поленова, профессор яковенко и. в.
Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи 
им. И. И. Джанелидзе, профессор Парфенов в. е.

Председатель Программного комитета:
Главный нейрохирург по СФО, главный врач ФЦН г. Новосибирска, к. м.н. рзаев д. а.

Программный комитет:
к.м.н. амелин м. е., Новосибирск
Богословский а. г., Сургут
проф. Бродская з. л., Санкт-Петербург
проф. горелышев с. к., Москва
проф. григорьев а. Ю., Москва
проф. дашьян в. г., Москва
проф. дралюк м. г., Красноярск
проф. калиничев а. г., Омск
д.м.н. крутько а. в., Новосибирск
д.м.н. ларькин в. и., Омск
д.м.н. левченко о. в., Москва
проф. луцик а. а., Новокузнецк

к.м.н. назинкина Ю. в., Санкт-Петербург
к.м.н. орлов к. Ю., Новосибирск
проф. Петриков с. с., Москва
к.м.н. Петров с. и., Иркутск
к.м.н. семенов а. в., Иркутск
проф. ступак в. в., Новосибирск
проф. суфианов а. а., Тюмень
д.м.н. таняшин с. в., Москва
трифонов и. с., Москва
проф. трофимова т. н., Санкт-Петербург
к.м.н. томский а. а., Москва
проф. Шулев Ю. а., Санкт-Петербург

локальный комитет:
к.м.н. гужин в. Э.
к.м.н. дмитриев а. Б.
дубовой а. в.
к.м.н. евсюков а. в.
к.м.н. калиновский а. в.
к.м.н. киселев в. с.
к.м.н. климов в. с.

куликова е. в.
к.м.н. летягин г. в.
лучанский в. в.
к.м.н. мойсак г. в.
Павлова к. н.
рогов д. Ю.
к.м.н. чернов с. в.



Критерии отбора, при болезни Паркинсона: 

 Длительность заболевания от 5 лет; 

 Невозможность адекватного контроля заболевания  
лекарственной терапией; 

 Снижение качества жизни из-за дискинезий и/или тремора 
и/или кипокинетических флуктуаций; 

 Уменьшение выраженности двигательных расстройств  
более чем на 50%, при тесте с леводопой; 

 Менее 3 баллов  по шкале Хенна-Яра в лучшем  
медикаментозном периоду «включения» 

 
Критерии отбора, при Эссенциальном Треморе: 

 Значительные ограничения повседневной активности,   
профессиональной деятельности и социальная  
неполноценность из-за тремора; 

 Медикаментозная терапия неэффективна или вызывает  
непереносимые побочные эффекты 

 
Критерии отбора, при Дистонии: 

 Хроническая, упорная первичная дистония, включая  
генерализованную и сегментарную,  гемидистонию  
и цервикальную дистонию у взрослых и детей старше 7 лет; 

 Общее состояние позволяет осуществить стереотаксическую 
операцию. 

 
ВАЖНО:   КАЖДЫЙ ПАЦИЕНТ С СИСТЕМОЙ DBS   
   МОЖЕТ ПРОЙТИ МРТ СКАНИРОВАНИЕ   
   ВСЕГО ТЕЛА!  
* Нейростимуляторы Activa МРТ-совместимые  

Нейростимуляция Activa DBS Терапия является инновационной, высокотехнологичной  
и доказанной технологией, которая позволяет безопасно и эффективно подавлять симптомы  
болезни Паркинсона, эссенциального тремора и дистонии при помощи нейростимуляции 
глубинных структур головного мозга. 

Невролог, наблюдающий своего пациента, осуществляет подбор программы нейростиму-
лятора для достижения максимального терапевтического эффекта, максимального  
подавления симптомов заболевания, снижения фармакотерапевтической нагрузки на паци-
ента, повышения повседневной активности и социальной адаптации пациента. 

Инвазивная Неврология  
Двигательных Расстройств 

      
За дополнительной информацией,      ООО «МЕДТРОНИК»      г. Москва, Пресненская наб. 10, С 
        пожалуйста, обращайтесь:                 тел. (495) 580-73-77                   www.neuromodulation.ru 
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ПРОГРАММА кОнГРессА
14 –16 июля 2016 года, новосибирск  

расПисание конгресса
14 июля с 14.00 до 18.00 —  регистрация участников Конгресса

(холл первого этажа отеля «Ривер Парк»)
14 июля с 20.00 до 22.00 приветственный фуршет (банкетный зал ресторана «BEERMAN НА РЕЧКЕ»)

1
5

 и
ю

ля

конференц-зал 
«обь»  

(Бц «речной вокзал», 
3 этаж)

конференц-зал 
«енисей»  

(Бц «речной вокзал», 
3 этаж)

конференц-зал 
(отель «ривер Парк», 

1 этаж)

тренинг-зал  
(отель «ривер Парк»,  

8 этаж)

7.00 –18.00 Регистрация участников Конгресса (БЦ «Речной вокзал», 3 этаж)

8.00 –8.30 Открытие конгресса

8.30 –11.00 Пленарное 
заседание № 1

11.00 –11.30 Кофе-брейк

11.30 –13.10 Пленарное 
заседание № 2

13.10 –14.00 Обед (отель «Ривер Парк», ресторан, 1 этаж)

14.00 –16.15

Секционные 
заседания 

«Сосудистая 
нейрохирургия»

Секционные 
заседания 

«Спинальная 
нейрохирургия»

Секционные 
заседания  
«Аспекты  
лучевой 

диагностики»

Заседание главных 
нейрохирургов 

Сибирского 
Федерального округа

16.15 –16.45 Кофе-брейк

16.15 –16.30 
Кофе-брейк

16.30 –16.45 
Кофе-брейк

16.30 –19.00
 Круглый стол 

«Лечение 
ишемического 

инсульта: современные 
подходы и актуальные 

проблемы»

16.45 –18.30

Секционные 
заседания 

«Черепно-мозговая 
травма»

Секционные 
заседания 
«Детская 

нейрохирургия»

Секционные 
заседания 

«Функциональная 
нейрохирургия, 

эпилепсия»

19.00 –22.00 Фуршет (парк отеля «Ривер Парк»)
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ю

ля

конференц-зал 
«обь» 

(Бц «речной вокзал», 
3 этаж)

конференц-зал 
«енисей» 

(Бц «речной вокзал», 
3 этаж)

конференц-зал 
(отель «ривер Парк», 

1 этаж)

тренинг-зал 
(отель «ривер Парк», 

8 этаж)

7.30 –18.00 Регистрация участников Конгресса (БЦ «Речной вокзал», 3 этаж)

8.00 –11.00 Пленарное 
заседание № 3

11.00 –11.30 Кофе-брейк

11.30 –12.50 Пленарное 
заседание № 4

12.50 –13.50 Обед (отель «Ривер Парк», ресторан, 1 этаж)

13.50 –15.30

Секционные 
заседания 

«Сосудистая 
нейрохирургия»

Секционные 
заседания 

«Спинальная 
нейрохирургия»

Секционные 
заседания 

«Нейроонкология»

Секционные 
заседания 

«Функциональная 
нейрохирургия, 

эпилепсия»

15.30 –16.00 Кофе-брейк 15.40 –16.00 
Кофе-брейк

16.00 –18.00

Секционные 
заседания 

«Сосудистая 
нейрохирургия»

Секционные 
заседания 

«Спинальная 
нейрохирургия»

Секционные 
заседания 

«Нейроонкология»

Секционные 
заседания 

«Реконструктивная 
нейрохирургия»

18.00 –18.20

Закрытие конгресса. 
Подведение  

итогов конкурса 
молодых ученых.
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ПРОГРАММА кОнГРессА
14 –16 июля 2016 года, новосибирск  

15 июля

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ОБь» (БЦ «Речной Вокзал», 3 этаж)

8.00 – 8.30 Открытие кОнгресса, Приветственные слОва

Главный внештатный специалист нейрохирург Минздрава России,  
академик крылов владимир викторович

Директор Российского научно-исследовательского нейрохирургического института 
им. проф. А. Л. Поленова, профессор яковенко игорь васильевич

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой 
помощи им. И. И. Джанелидзе, профессор Парфенов валерий евгеньевич

Главный врач Федерального центра нейрохирургии (Новосибирск),  
к. м.н. рзаев джамиль афетович

8.30 –11.00 ПленарнОе заседание № 1

сопредседатели: крылов владимир викторович, Парфенов валерий евгеньевич, 
рзаев джамиль афетович

8.30 – 8.45 становление сибирской нейрохирургии. Памяти профессора ксении 
ивановны Харитоновой, Кондаков Евгений Николаевич (Санкт-Петербург).

8.45 – 9.00 нейрохирургическая служба сибирского федерального округа, 
Рзаев Джамиль Афетович (Новосибирск).

9.00 – 9.20 современное состояние детской нейрохирургии, Горелышев Сергей 
Кириллович (Москва).

9.20 – 9.40 Экстренная высокотехнологичная нейрохирургическая помощь 
в сосудистых центрах санкт-Петербурга, Парфенов Валерий 
Евгеньевич (Санкт-Петербург).

9.40 –10.00 Хирургическое лечение дегенеративно-дистрофических изменений 
позвоночника, Крутько Александр Владимирович (Новосибирск).

10.00 –10.20 современные технологии нейровизуализации, Трофимова Татьяна 
Николаевна (Санкт-Петербург).

10.20 –10.40 Хирургическое лечение аневризм сосудов головного мозга, 
Крылов Владимир Викторович (Москва).

10.40 –11.00 Хирургическое лечение опухолевых поражений позвоночника: 
современное состояние проблемы, Климов Владимир Сергеевич 
(Новосибирск).

11.00 –11.30 кофе-брейк

11.30 –13.10 ПленарнОе заседание № 2

сопредседатели: луцик анатолий андреевич, таняшин сергей владимирович,  
яковенко игорь васильевич

11.30 –11.50 Хирургия брахиоцефальных артерий, Гужин Владимир Эдуардович 
(Новосибирск).

11.50 –12.10 Хирургические аспекты лечения чмт, Левченко Олег Валерьевич 
(Москва).

Программа конгресса
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12.10 –12.30 лимфомы цнс: патогенез, клинико-морфологические особенности, 
проблемы диагностики, Агеева Татьяна Августовна (Новосибирск).

12.30 –12.50 современные возможности высокодозного стереотаксического 
облучения в лечении метастатического поражения головного мозга, 
Иванов Павел Игоревич (Санкт-Петербург).

12.50 –13.10 реконструктивная хирургия сплетений и нервов, Рогов Дмитрий Юрьевич 
(Новосибирск).

13.10 –14.00 обед (отель «Ривер Парк», ресторан, 1 этаж)

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ОБь» (БЦ «Речной Вокзал», 3 этаж)

14.00 –16.15 секциОнные заседания «сОсудистая нейрОхирургия»

сопредседатели: дашьян владимир григорьевич, орлов кирилл Юрьевич

Регламент —  10 мин.

1. De novo аневризмы у детей, Пилипенко Юрий Викторович, Элиава Ш. Ш., Яковлев С. Б. 
(Москва).

2. конкурс молодыХ ученыХ. декомпрессивная краниотомия в хирургии разорвавшихся 
аневризм головного мозга у больных с высоким риском развития гипертензионно-
дислокационного синдрома, Айрапетян Артем Арменович, Дашьян В. Г., Лукьянчиков В. А., 
Токарев А. С., Полунина Н. А., Шатохин Т. А., Солодов А. А., Крылов В. В. (Москва).

3. лечение больных с разрывом артериальных аневризм сосудов головного мозга в томской 
области, Музеник Олег Анатольевич, Чириков А. С., Плотников Д. М. (Томск).

4. конкурс молодыХ ученыХ. результаты хирургического лечения пациентов 
с интракраниальными аневризмами в остром периоде субарахноидального кровоизлияния, 
Колотвинов В. С., Страхов А. А., Шамов А. Ю., Киселёва Е. В., Улицкий И. Р., Марченко О. В., 
Дамбаев А. О., Ошурков Павел Александрович (Екатеринбург).

5. микрохирургическое лечение больных с аневризматическим массивным базальным 
субарахноидальным кровоизлиянием, Крылов В. В., Дашьян В. Г., Шатохин Тарас Андреевич, 
Айрапетян А. А. (Москва).

6. декомпрессивная трепанация черепа у больных c субарахноидальным кровоизлиянием 
аневризматического генеза, Коновалов Антон Николаевич, Пилипенко Ю. В., Элиава Ш. Ш. 
(Москва).

7. Everything You Always Wanted to Know About Radiosurgery of AVM (But Were Afraid to Ask), 
Mikhail F. Chernov, Motohiro Hayashi, (Токио, Япония).

8. Эндоскопическая и открытая хирургия геморрагического инсульта путаменальной 
локализации, Сытник Алексей Вячеславович, Дашьян В. Г., Годков И. М., Крылов В. В. (Москва).

9. конкурс молодыХ ученыХ. нейроэндоскопия как метод в хиругии гипертензивных 
внутримозговых кровоизлиянии и симптоматических врожденных кист головного мозга, 
Гуща А. О., Семенов М. С., Лепсверидзе Леван Теймуразович (Москва).

10. стереотаксическое пункционное удаление нетравматических внутримозговых гематом, 
Матвеев С. А., Калиничев А. Г., Горлин Василий Васильевич, Ляшенко В. В., Злобин С. В. (Омск).

дискуссия

16.15 –16.45 кофе-брейк
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ПРОГРАММА кОнГРессА
14 –16 июля 2016 года, новосибирск  

16.45 –18.30 секциОнные заседания «ЧереПнО-мОзгОвая травма»

сопредседатели: кравец леонид яковлевич, калиничев алексей геннадьевич
Регламент —  10 мин.

1. конкурс молодыХ ученыХ. тактика хирургического лечения пациентов с очагами 
ушиба больших полушарий головного мозга, Талыпов А. Э., Кордонский Антон Юрьевич, 
Крылов В. В. (Москва).

2. конкурс молодыХ ученыХ. Прогнозирование летального исхода у пострадавших 
с сочетанной черепно-мозговой травмой, Семёнов А. В., Назаров Семен Викторович (Иркутск).

3. медицинская реабилитация и социально-бытовая адаптация инвалидов с неврологическими 
расстройствами в центре реабилитации «рассвет», Полежаева Натела Олеговна, 
Исанова В. А., Калиничев А. Г. (Омск, Казань).

4. организация оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанной черепно-
мозговой травмой на раннем госпитальном этапе в травмоцентре I уровня, Калиничев А. Г., 
Горлин Василий Васильевич, Ляшенко В. В., Матвеев С. А., Заянчковский П. Б., Горлина Д. А. 
(Омск).

5. Хирургия черепно-мозговой травмы при сочетанных повреждениях,Калиничев Алексей 
Геннадьевич (Омск).

6. опыт удаления внутричерепных гематом при тяжелой сочетанной черепно-мозговой травме, 
Семенов Александр Валерьевич (Иркутск).

7. Эпидемиологические аспекты черепно-мозговой травмы в г. новосибирске, 
Сафонов Евгений Анатольевич, Голобоков А. В., Парлюк О. В. (Новосибирск).

8. Эндоскопическая хирургия субдуральных гематом, Кискаев Айгази Исламович, 
Сафонов Е. А., Подкорытов А. С. (Новосибирск).

9. Предоперационная неинвазивная диагностика внутричерепной гипертензии при тяжелой 
сочетанной черепно-мозговой травме, Семёнов А. В., Балханова Екатерина Ивановна, 
Монаков Н. В. (Иркутск).

дискуссия

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ЕНИСЕй» (БЦ «Речной Вокзал», 3 этаж)

14.00 –16.15 секциОнные заседания «сПинальная нейрОхирургия»

сопредседатели: Шулёв Юрий алексеевич, крутько александр владимирович
Регламент —  10 мин.

1. возможности хирургического лечения травматических повреждений верхнешейного 
отдела позвоночника в условиях мегаполиса, Руденко Виктор Вадимович, Бикмуллин В. Н., 
Пудовкин И. Л., Толстых А. С. (Санкт-Петербург).

2. Базилярная инвагинация и нестабильность (расширение понимания, хирургические 
подходы), Степаненко Виталий Васильевич, Климов В. С., Шулёв Ю. А. (Санкт-Петербург).

3. конкурс молодыХ ученыХ. вертебробазилярная недостаточность, обусловленная 
костными аномалиями кранио-вертебральной области, Луцик А. А., Пеганов Анатолий Игоревич, 
Раткин И. К., Казанцев В. В. (Новокузнецк).

4. конкурс молодыХ ученыХ. Применение нейрофизиологического интраоперационного 
мониторинга при удалении опухолей шейного отдела спинного мозга, Кельмаков Владислав 
Владимирович, Климов В. С., Евсюков А.В, Чищина Н. В. (Новосибирск).

5. Хирургия больных с экстрамедуллярными опухолями «песочные часы», Шабанов Сергей 
Вениаминович, Пендюрин И. В., Цветовский С. Б., Ступак В. В. (Новосибирск).

6. стимуляция спинного мозга при лечении хронического болевого синдрома, Исагулян Эмиль 
Давидович (Москва).
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7. отдаленные результаты хирургического лечения интрамедуллярных эпендимом, 
Шабанов Сергей Вениаминович, Пендюрин И. В., Цветовский С. Б., Ступак В. В. (Новосибирск).

8. результаты хирургического лечения гемангиобластом и каверном спинного мозга, 
Коновалов Н. А., Пронин И. Н., Асютин Дмитрий Сергеевич, Дзюбанова Н. А., Оноприенко Р. А., 
Королишин В. А., Мартынова М. А., Закиров Б. А., Тимонин С. Ю. (Москва).

9. конкурс молодыХ ученыХ. Применение предоперационной эмболизации у пациентов 
c опухолями позвоночника, Косимшоев Муроджон Азамович, Климов В. С., Евсюков А. В., 
Киселев В. С. (Новосибирск).

10. особенности хирургического лечения дислокаций на субаксиальном уровне шейного 
отдела позвоночника, Рерих В. В., Ластевский Алексей Дмитриевич (Новосибирск)

11. конкурс молодыХ ученыХ. Применение полуригидной транспедикулярной фиксации 
при лечении дегенеративных заболеваний поясничного отдела позвоночника,  
Булатов Александр Васильевич, Климов В. С., Евсюков А. В. (Новосибирск).

дискуссия

16.15 –16.45 кофе-брейк

16.45 –18.30 секциОнные заседания «детская нейрОхирургия»

сопредседатели: суфианов альберт акрамович, горелышев сергей кириллович

Регламент —  10 мин.

1. конкурс молодыХ ученыХ. особенности хирургического лечения разобщенных 
форм гидроцефалии, Ким Сергей Афанасьевич, Летягин Г. В., Данилин В. Е., Сысоева А. А. 
(Новосибирск).

2. современные подходы к лечению краниосиностозов у детей, Ким А. В., Иванов Вадим Петрович, 
Дон О. А., Шаповалов А. С., Хачатрян В. А. (Санкт-Петербург).

3. конкурс молодыХ ученыХ. результаты эндоскопического хирургического лечения 
арахноидальных кист боковой щели головного мозга у детей, Данилин Василий Евгеньевич, 
Летягин Г. В., Джафаров В. М., Ким С. А., Амелин М. Е. (Новосибирск, Москва).

4. Первичные результаты вентрикулосинустрансверзостомии в лечении пациентов 
с гидроцефалией, Кобозев В. В., Орлов К. Ю., Киселев Роман Сергеевич, Брусянская А.С., 
Ашурков А. В., Муртазин В. И. (Новосибирск).

5. гипердренирование и синдром щелевидных желудочков: пути решения проблемы, 
Кушель Юрий Вадимович (Москва).

6. Эндоскопический метод лечения арахноидальных кист головного мозга у детей, 
Летягин Герман Владимирович, Ким С. А. (Новосибирск).

7. Эпидемиология и клинические особенности опухолей головного мозга у детей, 
Ларькин Валерий Иванович, Ларькин И. И., Кузнецов М. С. (Омск).

8. Проблемы диагностики и лечения повреждений спинного мозга у детей, Ларькин Игорь 
Иванович, Ларькин В. И., Преображенский А. С. (Омск).

дискуссия
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (отель «Ривер Парк», 1 этаж)

14.00 –16.30 секциОнные заседания «асПекты луЧевОй диагнОстики»

сопредседатели: трофимова татьяна николаевна, Бродская зоря львовна
Регламент —  10 мин.

1. конкурс молодыХ ученыХ. технические требования к мр-визуализации 
для нейронавигационных систем, Федоров Артем Витальевич, Черкашин М. А., Березина Н. А. 
(Санкт-Петербург).

2. оптимизация изображений, получаемых в ходе магнитно-резонансной томографии, 
с помощью фильтров, Кононенко Оксана Игоревна, Федоров А. В., Березина Н. А., 
Черкашин М. А. (Санкт-Петербург).

3. оценка эффективности хирургической реперфузии после ишемического инсульта 
по данным функциональной мр-томографии, Маркдорф Софья Аркадьевна, Савелов А. А., 
Петровский Е. Д., Станкевич Ю. А., Василькив Л. М., Предтеченская Е. В., Тулупов А. А. 
(Новосибирск).

4. магнитно-резонансная томография плода в диагностике врожденных пороков развития 
центральной нервной системы, Коростышевская Александра Михайловна, Савелов А. А. 
(Новосибирск).

5. особенности гемодинамики в системе сонной артерии в условиях атеросклероза по 
данным мрт, Плегунова Софья Игоревна, Станкевич Ю. А., Тулупов А. А. (Новосибирск).

6. конкурс молодыХ ученыХ. количественные особенности гемодинамики в бассейне 
средней мозговой артерии при нарушении мозгового кровообращения по данным мрт, 
Сталёва Ксения Викторовна, Станкевич Ю. А., Тулупов А. А. (Новосибирск).

7. сопоставление результатов мрт и интраоперационной картины у пациентов 
с макроаденомами гипофиза, Руденко Павел Геннадьевич, Красицкий И. И., Ермакова И. Е. 
(Красноярск).

8. конкурс молодыХ ученыХ. использование мр-перфузии в диагностике рассеянного 
склероза, Василькив Любовь Михайловна, Тулупов А. А. (Новосибирск).

9. Перфузионные показатели перитуморальной зоны внутимозговых опухолей глиального 
ряда, Амелин Михаил Евгеньевич, Рзаев Д. А., Мойсак Г. И., Иванов Б. Г. (Новосибирск).

10. Перфузионные показатели вещества головного мозга при гигантских аневризмах, 
Прасолова Виолетта Сергеевна, Минин С. М., Валентик А. В., Обединская Н. Р., Пашкевич А. В., 
Амелин М. Е. (Новосибирск).

11. возможности функциональной мрт в оценке нейрональной активности у пациентов 
с синдромом мартина-Белл, Исанова Евгения Ровшановна, Савелов А. А., Петровский Е. Д., 
Юдкин Д. В., Тулупов А. А. (Новосибирск).

12. мрт диагностика нормальных и патологических состояний костного мозга, Назинкина Юлия 
Викторовна (Санкт-Петербург).

13.  оценка метаболизма головного мозга по данным мультивоксельной мр-спектроскопии 
у лиц с отягощенным наследственным анамнезом и пациентов с болезнью Паркинсона, 
Тонких Ольга Сергеевна, Екимов С. С., Жукова Н. Г. (Томск).

дискуссия

16.30 –16.45 кофе-брейк
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16.45 –18.30 секциОнные заседания  
«ФункциОнальная нейрОхирургия, эПилеПсия»

сопредседатели: исагулян Эмиль давидович, дмитриев александр Борисович
Регламент —  10 мин.

1. современные подходы к нейровизуализации головного мозга для прехирургической 
подготовки пациентов с эпилепсией, Молгачёв Александр Александрович, Дмитренко Д. В. 
(Красноярск).

2. конкурс молодыХ ученыХ. Хирургическое лечение пациентов с «мр-негативными» 
фармакорезистентными формами эпилепсии, Крылов В. В., Гехт А. Б., Лебедева А. В., 
Каймовский И. Л., Синкин М. В., Кочеткова Ольга Олеговна, Трифонов И. С., Шишкина Л. В. (Москва).

3. Хирургическое лечение мультифокальных форм эпилепсии, Крылов В. В., Гехт А. Б., 
Лебедева А. В., Каймовский И. Л., Синкин М. В., Кочеткова О. О., Трифонов Игорь Сергеевич, 
Шишкина Л. В. (Москва).

4. Прехирургическая подготовка и исходы нейрохирургического лечения фармакорезистентных 
эпилепсий: опыт университетской клиники, Дмитренко Диана Викторовна, Шнайдер Н.А, 
Строцкая И. Г. (Красноярск).

5. комплексное хирургическое лечение фармакорезистентной эпилепсии. анализ работы 
федерального центра нейрохирургии г. новосибирск, Рогов Дмитрий Юрьевич (Новосибирск).

6. метод транскраниального фокусированного ультразвука под мрт контролем, неинвазивная 
терапия функциональных расстройств головного мозга, Фивков Вадим Олегович  
(Санкт-Петербург).

7. осложнения интратекальной терапии баклофеном, Декопов А. В., Томский Алексей Алексеевич, 
Пасхин Д. Л., Салова Е. М. (Москва).

8. многоканальный независимый контроль тока в стимуляции спинного мозга, Кекштас Вадим 
Сергеевич (Москва).

дискуссия

ТРЕНИНГ-ЗАЛ (отель «Ривер Парк», 8 этаж)

14.00 –16.15 заседание главных нейрОхирургОв сибирскОгО ФедеральнОгО Округа

сопредседатели: крылов владимир викторович, рзаев джамиль афетович

1. современное состояние и перспективы развития нейрохирургии алтайского края 
(Долженко Дмитрий Андреевич)

2. современное состояние и перспективы развития нейрохирургии республики алтай 
(Мельников Денис Александрович)

3. современное состояние и перспективы развития нейрохирургии республики Бурятия 
(Борисов Эдуард Борисович)

4. современное состояние и перспективы развития нейрохирургии забайкальского края 
(Алферьев Михаил Львович)

5. современное состояние и перспективы развития нейрохирургии иркутской области  
(Петров Сергей Иннокентьевич)

6. современное состояние и перспективы развития нейрохирургии кемеровской области 
(Гатин Вадим Раисович)

7. современное состояние и перспективы развития нейрохирургии красноярского края 
(Шнякин Павел Геннадьевич)

8. современное состояние и перспективы развития нейрохирургии новосибирской области 
(Ступак Вячеслав Владимирович)

9. современное состояние и перспективы развития нейрохирургии омской области 
(Троян Владимир Викторович)
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10. современное состояние и перспективы развития нейрохирургии томской области 
(Чириков Александр Сергеевич)

11. современное состояние и перспективы развития нейрохирургии республики тыва 
(Ховалыг Болат Комбуржапович)

12. современное состояние и перспективы развития нейрохирургии республики Хакасия 
(Хозеев Владимир Васильевич)

16.15 –16.30 кофе-брейк

16.30 –19.00 круглый стОл «леЧение ишемиЧескОгО инсульта:  
сОвременные ПОдхОды и актуальные ПрОблемы»

сопредседатели:  крылов владимир викторович, киселев виталий сергеевич

16.30 –16.55 Приветствие, вступительное слово, введение в проблему, 
Крылов Владимир Викторович (Москва).

16.55 –17.15 Порядок оказания помощи больным с онмк в Белгородской области. 
опыт, проблемы, перспективы, Чефранова Жанна Юрьевна (Белгород).

17.15 –17.35 Эндоваскулярные технологии в лечении ишемического инсульта, 
Коваленко Игорь Борисович (Белгород).

17.35 –17.55 диагностика и критерии отбора пациентов для внутрисосудистых 
вмешательств. ранние признаки проксимальной окклюзии. оценка 
коллатерального кровотока. возможность раннего прогнозирования 
осложнений и исходов. роль кт и мрт, Майя Радзиня (Рига, Латвия).

17.55 –18.15 интенсивная терапия при ишемическом инсульте, Хомяков Сергей 
Владимирович (Белгород).

18.15 –18.45 итоги работы сосудистых центров на территории нсо, Танеева Елена 
Викторовна (Новосибирск).

18.45 –19.00 Подведение итогов.

16 июля

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ОБь» (БЦ «Речной Вокзал», 3 этаж)

8.00 –11.00 ПленарнОе заседание № 3

сопредседатели: чернов михаил феликсович, ларькин валерий иванович,  
Шулев Юрий алексеевич

8.00 – 8.20 новое в функциональной нейрохирургии, Славин Константин Владимирович 
(Чикаго, США).

8.20 – 8.40 Хирургия кранио-спинальных менингиом, Таняшин Сергей Владимирович 
(Москва).

8.40 – 9.00 New trend of treatment of cerebral aneurysm, Yoko Kato (Нагоя, Япония).
9.00 – 9.20 High-flow bypass, Takizawa Katsumi (Асахикава, Япония).
9.20 –9.40 трансфеноидальная хирургия основания черепа: современные 

представления и взгляд в будущее, Григорьев Андрей Юрьевич 
(Москва).

9.40 –10.00 Awake surgery for intracerebral tumors with special reference on recurrent 
malignant gliomas, Aldo Spallone (Рим, Италия).

10.00 –10.20 Хирургическое лечение спинальных дизрафизмов у детей, 
Кушель Юрий Вадимович (Москва).

10.20 –10.40 Проблемы в лечении ушибов головного мозга, Кравец Леонид Яковлевич 
(Нижний Новгород).

11.00 –11.30 кофе-брейк
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11.30 –12.50 ПленарнОе заседание № 4

сопредседатели: славин константин владимирович, левченко олег валерьевич,  
кушель Юрий вадимович

11.30 –11.50 современные подходы к лечению интракраниальных глиом, 
Чернов Михаил Феликсович (Токио, Япония).

11.50 –12.10 транспетрозальные доступы в хирургии основания черепа, 
Суфианов Альберт Акрамович (Тюмень).

12.10 –12.30 Recent treatment of AVM, Yoko Kato (Нагоя, Япония).

12.30 –12.50 Revascularization of the posterior circulation aneurysms, Takizawa Katsumi 
(Асахикава, Япония).

12.50 –13.50 обед (отель «Ривер Парк», ресторан, 1 этаж)

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ОБь» (БЦ «Речной Вокзал», 3 этаж)

13.50 –18.00 секциОнные заседания «сОсудистая нейрОхирургия»

сопредседатели: Полунина наталья алексеевна, дубовой андрей владимирович
Регламент —  10 мин.

1. использование экстрадуральной и интрадуральной передней клиноидэктомии 
в хирургическом лечении аневризм внутренней сонной артерии параклиноидной 
локализации, Дубовой Андрей Владимирович, Овсянников К. С., Соснов А. О., 
Галактионов Д. М. (Новосибирск).

2. реваскуляриация головного мозга у пациентов с хронической церебральной 
недостаточностью, Крылов В. В., Дашьян В. Г., Леменёв В. Л., Лукьянчиков Виктор Александрович, 
Нахабин О. Ю., Полунина Н. А., Далибалдян В. А., Токарев А. С., Сенько И. В. (Москва).

3. Хирургическая реваскуляризация головного мозга в остром периоде церебральной ишемии, 
Лукьянчиков Виктор Александрович, Далибалдян В. А., Полунина Н. А., Токарев А. С., 
Нахабин О. Ю., Удодов Е. В., Григорьева Е. В., Кудряшова Н. Е., Гусейнова Г. К., Дашьян В. Г., 
Крылов В. В. (Москва).

4. методологические аспекты оценки эффективности экстра-интракраниального 
микрососудистого анастомоза при окклюзирующих поражениях брахиоцефальных 
артерий, Бикмуллин Вадим Наильевич (Санкт-Петербург).

5. конкурс молодыХ ученыХ. комбинированная прямая и непрямая реваскуляризация 
в хирургическом лечении болезни мойа-мойа у пациентов взрослого возраста, 
Овсянников Константин Сергеевич, Дубовой А. В., Галактионов Д. М. (Новосибирск).

6. конкурс молодыХ ученыХ. опыт хирургического лечения у пациентов 
с мультифокальным поражением сосудов головного мозга, Колотвинов В. С., Страхов А. А., 
Шамов А. Ю., Митрофанов А. В., Ахметов Д. Ф., Киселёва Е. В., Улицкий И. Р., Дамбаев Анзор 
Олхазурович, Ошурков П. А. (Екатеринбург).

7. Первый опыт эндоваскулярного лечения сосудистой патологии головного мозга, 
г. Петрозаводск, Коршунов Максим Викторович, Киселев В. С., Мячин Н. Л., Коршунова А. И., 
Золотарева Л. А. (Петрозаводск, Новосибирск).

8. результаты эндоваскулярного лечения аневризм головного мозга 2011–2015 гг., 
Бессмертных М. А., Иванкова Екатерина Олеговна, Немченко Н. В., Богословский А. Г. (Сургут).

9. Применение поток перенаправляющих стентов в эндоваскулярном лечении аневризм 
офтальмического сегмента вса, Петров Андрей Евгеньевич, Иванов А. Ю., Раджабов С. Д., 
Рожченко Л. В., Горощенко С. А., Христофорова М. И., Никитин А. И., Иванов А. А., 
Ибляминов В. Б., Бобинов В. В., Синицин П. С. (Санкт-Петербург).

дискуссия

15.30 –16.00 кофе-брейк
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сопредседатели: лукьянчиков виктор александрович, Петров сергей иннокентьевич

10.  Эндоваскулярное лечение аневризм в области фенестрации артерий, Петров Андрей 
Евгеньевич, Иванов А. Ю., Раджабов С. Д., Рожченко Л. В., Горощенко С. А., Христофорова М. И., 
Никитин А. И., Иванов А. А., Ибляминов В. Б., Бобинов В. В., Синицин П. С. (Санкт-Петербург).

11. результаты лечения сложных церебральных аневризм с использованием поток-
перенаправляющих стентов Pipeline и реваскуляризирующих вмешательств, Орлов К. Ю., 
Дубовой А. В., Киселев Роман Сергеевич, Горбатых А. В., Кислицин Д. С., Берестов В. В., 
Шаяхметов Т. С., Овсянников К. С. (Новосибирск).

12. конкурс молодыХ ученыХ. Эндоваскулярные ангиопластика и стентирование 
магистральных артерий головы и шеи при стенозирующем атеросклеротическом 
поражении, Перфильев Артем Михайлович, Киселев В. С., Дубовой А. В., Гужин В. Э. 
(Новосибирск).

13.  результаты эндоваскулярного лечения пациентов с артериовенозными мальформациями 
вены галена, Горбатых Антон Викторович, Орлов К. Ю., Берестов В. В., Шаяхметов Т. С., 
Кислицин Д. С., Селезнёв П. О., Стрельников Н. В. (Новосибирск).

14. значение радикальности выключения артериовенозной мальформации в контроле 
над эпиприступами, Брусянская Анна Сергеевна, Орлов К. Ю., Кривошапкин А. Л., 
Берестов В. В., Кислицин Д. С., Горбатых А. В., Шаяхметов Т. С., Стрельников Н. В. (Новосибирск).

15. Хирургия сосудистых мальформаций ствола головного мозга, Пендюрин И. В., Мишинов С. В., 
Васильев И. А., Егоров В. Н., Ступак Вячеслав Владимирович (Новосибирск).

16. Первый опыт использования поток-перенаправляющего стента Fred в фгБу «федеральный 
центр нейрохирургии», Киселев Виталий Сергеевич (Новосибирск).

17.  внедрение системы нейромониторинга и центра дистанционного рентген-консультирования 
при ведении больных с инсультом в региональном сосудистом центре, Шнякин П. Г., 
Дралюк М. Г., Пестряков Ю. Я., Дунайцев Андрей Владимирович, Дунайцева Т. В., Шнейдер Е. А. 
(Красноярск).

18. Хирургическая тактика при стенотическом поражении вса в сочетании 
с интракраниальными аневризмами, Черепанов Алексей Владимирович, Гужин В. Э., 
Дубовой А. В., Овсянников К. С. (Новосибирск).

19. высокопотоковое экстраанатомическое обходное шунтирование при патологии внутренних 
сонных артерий, Гужин Владимир Эдуардович, Дубовой А. В., Черепанов А. В. (Новосибирск).

дискуссия

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ЕНИСЕй» (БЦ «Речной Вокзал», 3 этаж»)

13.50 –18.00 секциОнные заседания «сПинальная нейрОхирургия»

сопредседатели: луцик анатолий андреевич, климов владимир сергеевич
Регламент —  10 мин.

1. современные требования к оценке функциональных исходов лечения дегенеративных 
заболеваний позвоночника, Бикмуллин Вадим Наильевич (Санкт-Петербург).

2. результаты хирургического лечения дегенеративного стеноза поясничного отдела 
позвоночника у пациентов пожилого и старческого возраста, Халепа Роман Владимирович, 
Климов В. С., Василенко И. В. (Новосибирск).

3. конкурс молодыХ ученыХ. наш опыт применения стабилизирующих систем 
при хирургическом лечении рецидивов грыж дисков на уровне поясничного отдела, 
Ботов Антон Витальевич, Пестряков Ю. Я., Дралюк М. Г., Шнякин П. Г. (Красноярск).

4. оценка эффективности модифицированных методик микрохирургической дискэктомии 
с помощью тубуллярных ретракторов систем destandau и easy go, Мельников Денис 
Александрович (Горно-Алтайск).

5. сочетание оперативных и пункционных методов лечения синдромов остеохондроза 
шейного отдела позвоночника, Бондаренко Глеб Юрьевич, Луцик А. А., Раткин И. К. 
(Новокузнецк).
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6. сочетание нуклеопластики с дерецепцией поясничных межпозвонковых дисков при лечении 
рефлекторных синдромов остеохондроза позвоночника, Трегуб Игорь Сергеевич 
(Новокузнецк).

7. ревизионные оперативные вмешательства после инструментальной фиксации при дегенеративно-
дистрофическом заболевании позвоночника, Евсюков Алексей Владимирович, Климов В. С., 
Лопарев Е. С. (Новосибирск).

8. Повторные оперативные вмешательства у пациентов с дегенеративно-дистрофическим 
заболеванием поясничного отдела позвоночника после удаления грыж дисков, 
Лопарев Евгений Александрович, Климов В.С, Евсюков А. В. (Новосибирск).

9. Хирургическое лечение ригидных посттравматических грудных кифозов методом 
комбинированных вертебротомий, Рерих В. В., Борзых Константин Олегович (Новосибирск).

дискуссия

15.30 –16.00 кофе-брейк

сопредседатели: рерих виктор викторович, Бикмуллин вадим наильевич

10. конкурс молодыХ ученыХ. влияние PI–LL на качество жизни у пациентов пожилого 
и старческого возраста, оперированных по поводу дегенеративного стеноза поясничного 
отдела позвоночника, Василенко Иван Игоревич, Климов В. С., Евсюков А. В. (Новосибирск).

11. конкурс молодыХ ученыХ. Эффективность передней цервикальной фораминотомии 
в лечении пациентов с монорадикулярным синдромом, Летягин Владимир Германович, 
Климов В. С., Евсюков А. В., Лопарев Е. А. (Новосибирск).

12. дифференцированное хирургическое лечение фораминальных грыж поясничных дисков, 
Чижикова Татьяна Викторовна, Луцик А. А., Епифанцев А. Г., Гаврилов И. В., Ставицкий Д. Н., 
Сергеев М. В., Верещагин П. В., Дуров О. В. (Новокузнецк).

13.  трёхэтапное хирургическое лечение по восстановлению коррекции оси позвоночника 
на поясничном уровне при переломе винтов транспедикулярного фиксатора в отдалённом 
периоде, Дорофеев Ю. И., Кутяев Кирилл Сергеевич, Фурменков И. В., Чибисов О. Н. 
(Прокопьевск).

14.  опыт применения интраоперационного конусно-лучевого томографа «O-ARM» 
и современной навигации в хирургическом лечении заболеваний позвоночника и спинного 
мозга, Коновалов Н. А., Асютин Дмитрий Сергеевич, Мартынова М. А., Оноприенко Р. А., 
Королишин В. А., Черкиев И. У., Закиров Б. А., Тимонин С. Ю., Погосян А. Л., Пименова Л. Ф. 
(Москва).

15. конкурс молодыХ ученыХ. результаты хирургического лечения пациентов с грыжами 
поясничных межпозвонковых дисков методом пластики дефекта фиброзного кольца, 
Сангинов Абдугафур Джабборович, Крутько А. В. (Новосибирск).

16.  Хирургической лечение компрессионных синдромов спондилолистеза, Епифанцев Александр 
Геннадьевич, Гаврилов И. В., Ставицкий Д. Н. (Новокузнецк).

17. Хирургическое лечение острой позвоночно-спинномозговой травмы. современные тенденции, 
Рерих Виктор Викторович (Новосибирск).

дискуссия

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (отель «Ривер Парк», 1 этаж)

13.50 –18.00 секциОнные заседания «нейрООнкОлОгия»

сопредседатели: ступак вячеслав владимирович, григорьев андрей Юрьевич
Регламент —  10 мин.

1. Программное обеспечение для нейрохирургии, Мишинов Сергей Валерьевич, Сергеев Г. И., 
Кальнеус Л. С. (Новосибирск).

2. Эпидемиология первичных опухолей цнс в томской области в 2015 г., Музеник О. А., 
Чириков Александр Сергеевич, Катаева Л. А., Танхаева К. А. (Томск).
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3. Применение трактографии при навигируемых операциях на головном мозге, Зуев Андрей 
Александрович (Москва).

4. роль нейрофизиологического интраоперационного мониторинга и предоперационной 
навигационной транскраниальной магнитной стимуляции в хирургии опухолей 
функционально важных зон головного мозга, Алейникова Ирина Борисовна, 
Мартинюкас Н. В. Синкин М. В. (Москва).

5. Профиль мирнк в диагностике злокачественных супратенториальных глиом головного мозга, 
Ступак Евгений Вячеславович, Верясакина Ю. А., Титов С. Е., Ахмерова Л. Г., Ступак В. В., 
Мишинов С. В., Копорушко Н. А., Петрова Ю. В., Пустаханов В. В., Иванов М. К., Жумулёв И. Ф., 
Колесников Н. Н. (Новосибирск).

6. результаты лечения больных со злокачественными глиомами головного мозга 
с использованием фотодинамической терапии, Рында Артемий Юрьевич, Ростовцев Д. М., 
Олюшин В. Е. (Санкт-Петербург).

7. комбинированная иммунотерапия в комплексном лечении больных злокачественными 
глиомами головного мозга, Мишинов Сергей Валерьевич, Ступак В. В., Короткая Н. А., 
Леплина О. Ю., Тыринова Т. В., Останин А. А., Черных Е. Р. (Новосибирск).

8. результаты хирургического лечения больных с соматотропиномами, Крылов В. В., 
Григорьев А. Ю., Годков Иван Михайлович, Анциферов М. Б., Алексеева Т. М., Богданова О. Ю. 
(Москва).

9. реконструкция дефектов основания черепа в трансназальной хирургии. осложнения, 
варианты лечения и исходы, Пашаев Бахтияр Юсуфович, Бочкарев Д.В., Красножен В.Н., 
Данилов В.И., Алексеев А.Г., Вагапова Г.Р. (Казань).
дискуссия

15.30 –16.00 кофе-брейк

сопредседатели: руденко виктор вадимович, чернов сергей владимирович

10. конкурс молодыХ ученыХ. результаты транссфеноидального эндоскопического удаления 
аденом гипофиза в фгБу «фцн» г. новосибирск, Гормолысова Екатерина Владимировна, 
Чернов С. В., Галушко Е. В., Рзаев Д. А. (Новосибирск).

11. Хирургия менингиом ольфакторной ямки, Ступак Вячеслав Владимирович, Пендюрин И. В., 
Бузунов А. В., Струц С. Г. (Новосибирск).

12. результаты микрохирургии менингиом переднего клиновидного отростка в раннем 
послеоперационном периоде —  опыт фцн г. новосибирск, Чернов Сергей Владимирович, 
Калиновский А. В., Дмитриев А. Б., Касымов А. Р., Зотов А. В., Гормолысова Е. В., Ужакова Е. К. 
(Новосибирск).

13. Хирургия опухолей краниовертебрального перехода, Пендюрин И. В., Ступак В. В., 
Шабанов С. В., Егоров Вячеслав Николаевич (Новосибирск).

14. Хирургия неврином слухового и тройничного нервов, Ступак В. В., Пендюрин И. В., 
Мишинов С. В., Васильев И. А., Егоров Вячеслав Николаевич (Новосибирск).

15. результаты хирургии опухолей пинеальной области, Мишинов С. В., Пендюрин И. В.,  
Ступак Вячеслав Владимирович, Васильев И. А., Егоров В. Н. (Новосибирск).

16. опыт хирургического лечения опухолей третьего желудочка, Ступак Вячеслав Владимирович, 
Пендюрин И. В., Мишинов С. В., Васильев И. А. (Новосибирск).

17. конкурс молодыХ ученыХ. результаты микрохирургии пациентов с коллоидными 
кистами III желудочка, Зотов Александр Владимирович, Чернов С. В., Калиновский А. В. 
(Новосибирск).

18.  конкурс молодыХ ученыХ. результаты микрохирургии пациентов с плексус-
менингиомами боковых желудочков, оперированных в фцн г. новосибирск,  
Касымов Агададаш Ровшанович, Чернов С. В., Калиновский А. В., Зотов А. В., 
Гормолысова Е. В., Ужакова Е. К. (Новосибирск).

19. Хирургическое лечение опухолей IV-го желудочка с использованием теловелярного 
доступа, Калиновский Антон Владимирович, Чернов С. В., Зотов А. В., Касымов А. Р. 
(Новосибирск).
дискуссия
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ТРЕНИНГ-ЗАЛ (отель «Ривер Парк», 8 этаж)

13.50 –15.40 секциОнные заседания  
«ФункциОнальная нейрОхирургия, эПилеПсия»

сопредседатели: томский алексей алексеевич, трифонов игорь сергеевич
Регламент —  10 мин.

1. нейромодуляция в функциональной нейрохирургии: взгляд экономиста, Рзаев Микаэл 
Афетович (Новосибирск).

2. выбор метода нейрохирургического лечения при болезни Паркинсона, Томский Алексей 
Алексеевич, Гамалея А. А., Бриль Е. В., Поддубская А. А., Губарева Н. Н., Декопов А. В., 
Федорова Н. В., Шабалов В. А. (Москва).

3. современные возможности нейрохирургического лечения дистонии, Томский Алексей 
Алексеевич, Гамалея А. А., Декопов А. В., Поддубская А. А., Салова Е. М., Исагулян Э. Д., 
Буклина С. Б., Шабалов В. А. (Москва).

4. конкурс молодыХ ученыХ. сравнительная динамика медикаментозной терапии 
у пациентов с болезнью Паркинсона после деструктивных вмешательств на подкорковых 
структурах и при нейростимуляции субталамического ядра, Хабарова Елена Александровна, 
Денисова Н. П., Рогов Д. Ю., Дмитриев А. Б. (Новосибирск).

5. спинальная нейростимуляции в терапии хронических болей ишемического 
и нейропатического генеза, Муртазин Владимир Игоревич, Ашурков А. В., Киселёв Р. С., 
Орлов К. Ю., Шабалов В. А., Кривошапкин А. Л. (Новосибирск).

6. нейромодуляция крестцовых корешков в лечении пациентов с синдромом хронической 
тазовой боли, Исагулян Эмиль Давидович, Томский А. А., Декопов А. В., Полушкин А. А., 
Дорохов Е. В. (Москва).

7. возможности спинальной стимуляции в терапии нейропатического болевого синдрома 
у больных с FBSS, Дмитриев Александор Борисович (Новосибирск).

8. Первый опыт баллон-микрокомпрессии гассерова узла в лечении тригеминальных болей в фцн, 
Денисова Наталья Петровна, Рогов Д. Ю., Куликова Е. В. (Новосибирск).

9. конкурс молодыХ ученыХ. опыт лечения невралгии тройничного нерва методом 
пункционной глицериновой ризотомии, Семенов А. В., Пятайкина Екатерина Игоревна 
(Иркутск).

10. нормотензивная гидроцефалия (триада Хакима-адамса) как междисциплинарная проблема, 
Калиничев А. Г., Грицаенко О. С., Горлин В. В., Агапова Ольга Юрьевна, Злобин С. В., Ежков П. С. 
(Омск).

15.40 –16.00 кофе-брейк

16.00 –18.00 секциОнные заседания  
«рекОнструктивная нейрОхирургия»

сопредседатели: рогов дмитрий Юрьевич, козлов андрей викторович
Регламент —  10 мин.

1. конкурс молодыХ ученыХ. Эндоскопическая трансназальная реконструкция дефектов 
основания черепа при хирургии врожденных менингоэнцефалоцеле решетчатой кости, 
Мельников Михаил Николаевич (Новосибирск).

2. конкурс молодыХ ученыХ. оценка ближайших результатов хирургического лечения 
больных с лицевым параличом методом тригеминальной невротизации, Зотов Александр 
Владимирович, Дмитриев А. Б., Рзаев Д. А., Чернов С. В., Калиновский А. В., Касымов А. Р., 
Гормолысова Е. В., Ужакова Е. К. (Новосибирск).
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3. реконструкция дефектов мягких тканей волосистой части головы при помощи 
комбинированной техники перемещенным местным кожным лоскутом и расщепленным 
кожным трансплантатом, Калиновский Антон Владимирович, Чернов С. В., Зотов А. В., 
Касымов А. Р., Гормолысова Е. В. (Новосибирск).

4. методы трехмерного прототипирования и печати в реконструктивной нейрохирургии, 
Мишинов Сергей Валерьевич, Ступак В. В., Панченко А. А., Красовский И. Б. (Новосибирск).

5. реконструктивная хирургия сложных дефектов костей черепа с использованием 
мультиспиральной томографии, Гинзбург Е. Р., Восьмирко Б. Н., Гатин В. Р., Семёнов В. В., 
Рисовер Р. Л. (Кемерово).

6. ортопедическая коррекция застарелых повреждений лучевого нерва на уровне плеча, 
Цегельников Максим Михайлович, Козлов А. В., Рогов Д. Ю. (Новосибирск).

7. Хирургическая коррекция трофических и функциональных нарушений при травме верхней 
конечности, Козлов Андрей Викторович, Цегельников М. М. (Новосибирск).

8. опыт хирургического лечения больных с повреждениями нервов нижней конечности, 
Козлов Андрей Викторович, Цегельников М. М. (Новосибирск).

9. торакоскопическая верхне-грудная симпатэктомия в лечении больных с компрессионными 
и механическими повреждениями периферических нервов верхней конечности, 
Козлов Андрей Викторович, Цегельников М. М. (Новосибирск).

10. малоинвазивная декомпрессия плечевого сплетения с эндоскопической ассистенцией 
при последствиях закрытой травмы плеча, Рогов Дмитрий Юрьевич, Козлов А. В., 
Цегельников М. М., Денисова Н. П. (Новосибирск).

11. результаты хирургического лечения в раннем послеоперационном периоде повреждений 
плечевого сплетения, полученные при травмах плеча, Хохлов А. В., Хардыбакина Эльвира 
Валерьевна, Агуреев Е. Н. (Тула).

дискуссия

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ОБь» (БЦ «Речной Вокзал», 3 этаж)

18.00 –18.20 закрытие кОнгресса.  
ПОдведение итОгОв кОнкурса мОлОдых уЧеных.
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каталог участников выставки

ПАРТНЕРы КОНГРЕССА:

ООО «кардиомедикс»
Адрес: 101000, Москва, Покровский бул., 4/17, стр.1
Телефон: +7–495–935–84–71
Факс: +7–495–935–84–72
E.mail: info@cardiomedics.ru
Сайт: www.cardiomedics.ru

ООО «Кардиомедикс» является официальным дистрибьютором компании «Boston Scientific Corp.» и «Stryker 
Nеurovascular» —  мировых лидеров в сфере разработки и производства инструментария и расходных материалов для 
неврологии, нейрохирургии и интервенционной нейрорадиологии.

Продукция Stryker Nеurovascular —  это комплексное решение лечения аневризм сосудов головного мозга 
и острого ишемического инсульта. Наша компания предлагает полное обеспечение процедур всем необходимым 
материалом даже в самых сложных клинических случаях. В настоящее время компания Stryker Nеurovascular является 
производителем, предлагающим три типа электролитически отделяемых микроспиралей для эмболизации интракра-
ниальных аневризм: Matrix2 c покрытием ПГЛА для более эффективного тромбоза аневризм, GDC с монополярной 
доставляющей системой и Target —  c широким размерным рядом, биполярной системой доставки для более легкого 
и надежного отделения микроспирали. 

Также в арсенале компании имеется 3 вида интракраниальных внутрисосудистых стентов: Neuroform Atlas —  един-
ственный в мире стент с открытой ячейкой и совместимый с 0,017“ микрокатетером для ремоделирования аневризм 
с широкой шейкой, уникальный саморасширающийся стент Wingspan и баллонный катетер GateWay —  для лечения 
атеросклероза сосудов головного мозга, Trevo Pro Vue —  стент, полностью покрытый платиной для тромбоэкстракции 
из интракраниальных сосудов, эффективность которого подтверждена многочисленными клиническими исследованиями. 

Компания предлагает проводниковый катетер Guider XF и микрокатетер Excelsior для доставки микроспиралей, 
Renegade Hi-flo для стент ассистенции, окклюзионный баллонный катетер Transform и Merci, микропроводники Transend 
и Synchro2 c нитиноловой гипотрубкой в дистальном сегменте для обеспечения максимальной радиальной жесткости 
и оптимального ответа на скручивание. На сегодняшний день наша продукция широко применяется в ведущих нейро-
хирургических центрах России и не имеет близких конкурентов.

Компания «Boston Scientific» предлагает сегодня уникальную систему для стимуляции спинного мозга с целью купи-
рования хронической боли: имплантируемый нейростимулятор Precision Spectra™ и устройство Vercise™, осуществля-
ющее прямую электростимуляцию подкорковых структур головного для коррекции двигательных расстройств.

Устройство Precision Spectra™ —  это имплантируемый генератор импульсов (или нейростимулятор), который ис-
пользуется для прямой электростимуляции спинного мозга. Имплантируемый нейростимулятор Precision Spectra ™ по-
сылает электрические импульсы к желаемой части спинного мозга с целью купирования хронической боли в пояснице 
и нижних конечностях. Среди эффектов также отмечаются уменьшение или отмена приёма болеутоляющих и/или 
обезболивающих средств, что ведет к значительному улучшению качества жизни пациента.

Устройство Vercise™ —  это имплантируемый генератор импульсов (или нейростимулятор), который использует-
ся для прямой электростимуляции подкорковых структур головного мозга, таких как субталамическое ядро, внутрен-
ний сегмент бледного шара и вентральные части таламуса. Имплантируемый нейростимулятор Vercise™ посылает 
электрические импульсы к желаемой части головного мозга с целью достижения желаемого эффекта в симптоматике 
пациента с такими заболеваниями, как болезнь Паркинсона, отвечающая на терапию леводопамином; первичная 
и вторичная дистонии; эссенциальный тремор.

ООО «центр Перинатальной медицины»
Адрес: 109004, Москва, Товарищеский пер. д. 20 стр. 4
Телефон: +7–495–911–93–17, +7–495–911–93–77
Факс: +7–495–911–36–71

Компания ООО «Центр Перинатальной Медицины» на российском рынке медицинских товаров успешно рабо-
тает более 20 лет. 

Мы вот уже 9 лет представляем продукты компании ev3 (Covidien) на российском рынке и являемся лидерами по 
продаже нейроэндоваскулярного инструмента в России.

У компании ООО «Центр Перинатальной Медицины» долгосрочные контракты с ведущими мировыми произво-
дителями товаров медицинского назначения, такие как:

 — ev3 (Covidien) (США), 
 — Translumina GmbH (Германия) и т. д. —  инструменты для эндоваскулярных вмешательств.
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Также компания ООО «Центр Перинатальной Медицины» —  представляет высокотехнологичное медицинское 
оборудование для интенсивной терапии и реаниматологии, такое как: GE Healthcare (США), Gare Fusion (США), 
Natus Medical Incorporated (США), Mindray DS USA, Inc (США), Radiometer Medical (Дания) —  транскутанный мони-
тор, Wright Medical Technology, Inc (США) —  ортопедия.

Особое внимание мы уделяем обучению врачей и младшего медицинского персонала в ведущих клиниках мира 
(тренинги, индивидуальные эксклюзивные стажировки). Мы предлагаем комплексные решения любых медицинских во-
просов, в том числе и медицинский туризм: Израиль, Швейцария, США.

ГЕНЕРАЛьНыЕ СПОНСОРы КОНГРЕССА:

ООО «инвамед»
Адрес: 127055, Москва, ул. Новослободская, д. 61, стр. 3
Телефон: +7–495–988–64–77
E.mail: invatec@mail.ru
Сайт: www.invamedrus.ru

Компания «Инвамед» является дистрибьютером компаний, продукция которых широко используется в Евро-
пе и США: ASAHI INTECC (Japan), Toray (Japan), Biometrix (Israel), Invatec (Italy), Volcano (USA), Ansamed (Ireland), 
Medtronic (USA), Rontis AG (Switzerland), Philips.

«Инвамед» представляет полный спектр медицинских расходных материалов для коронарной и периферической 
ангио-пластики, стентирования, а также расходных материалов для нейрохирургии.

Объединяя лучшее, компания «Инвамед» предлагает продукцию ведущих мировых производителей на оптималь-
ных условиях. На складе компании в Москве всегда находится широкий ассортимент продукции, зарегистрированной 
и сертифицированной в России.

Вместе со своими зарубежными партнёрами, «Инвамед» постоянно проводит информационную поддержку вра-
чей, работающих с продукцией вышеперечисленных производителей, обеспечивает посещение крупных междуна-
родных конгрессов, а также проводит собственную учебную программу на базе ведущих клиник Италии, Германии, 
Нидерландов, Израиля, Швейцарии, Франции.

ООО «медтроник»
Адрес: 123317, Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. С
Телефон: +7–495–580–73–77
Факс: +7–495–580–73–78
Сайт: www.medtronic.com

Мировой лидер в области медицинских технологий, услуг и решений —  компания Medtronic улучшает здоровье 
и жизни миллионов людей каждый год. Мы верим, что наша глубокая клиническая, терапевтическая и экономическая 
экспертиза могут помочь в решении сложных проблем, с которыми сегодня сталкиваются семьи пациентов и системы 
здравоохранения —  таких как рост расходов, старение населения и бремя хронических заболеваний. Но мы не можем 
решить эти проблемы в одиночку. Именно поэтому мы стремимся к поиску новых партнеров и разработке значимых 
решений, которые обеспечивают лучшие результаты лечения пациентов.

Основанная в 1949 году как компания по ремонту медицинской техники, сейчас мы являемся одной из крупней-
ших в мире компаний в области медицинских технологий, услуг и решений, в которой работают более 85 000 человек 
по всему миру, взаимодействующих с врачами, больницами и пациентами в более чем 160 странах. 

Присоединяйтесь к нам в нашем стремлении улучшить здравоохранение. Further, Together.

СПОНСОРы КОНГРЕССА:

ООО «б. браун медикал»
Юридический адрес: 191040, Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 10
Почтовый адрес:  196128, Санкт-Петербург, а/я 34
Адрес центрального офиса: 197101, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., 59
Офис в Москве:  117246, Москва, Научный пр-д, д. 17, 10 эт., оф.10–30.
Телефон: +7–812–320–40–41, +7–495–777–12–72
Факс: +7–812–320–40–41
E-mail: office.spb.ru@bbraun.com
Сайт: www.bbraun.ru

Компания В. Braun —  производитель медицинских товаров со сложившимися традициями, насчитывающими более 
175 лет. Компания предлагает товары и услуги с полной комплектацией и обслуживанием по направлениям госпиталь-
ной продукции, хирургии и уходу за выздоравливающими.
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Приоритетным направлением деятельности подразделения Aesculap является оснащение операционных и отде-
лений интервенционной терапии. Спектр продукции включает в себя хирургические инструменты для открытого или 
минимально инвазивного доступа, имплантаты (для ортопедии, кардио- и спинальной хирургии), хирургические сетки, 
шовные и биоматериалы для закрытия ран, контейнерные системы и системы хранения хирургического инструмента-
рия, хирургические моторные и навигационные системы, изделия для интервенционной кардиологии, а также широкий 
спектр оборудования, инструментов и имплантатов для нейрохирургии.

заО «имПланта»
Адрес: 119002 Москва, Карманицкий пер. д. 9, Арбат Бизнес Центр, оф. 701
Телефон: +7–495–234–91–19
Факс: +7–495–232–26–55
E-mail: info@implanta.ru
Сайт: www.implanta.ru

ЗАО «ИМПЛАНТА» начала свою работу на российском медицинском рынке в 1998 году. Основными направ-
лениями нашей деятельности является внедрение новейших медицинских технологий в практику российской медицины 
и оснащение медицинских учреждений современным оборудованием.

Мы предлагаем медицинское оборудование по следующим направлениям:
— Нейрохирургия,
— Аритмология,
— Кардиохирургия,
— Рентгенэндоваскулярная хирургия,
— Травматология и ортопедия.
В отделе нейрохирургии, а также на сайте: www.neuroimplanta.ru, Вы можете получить более подробную инфор-

мацию об оборудовании для нейромодуляции (системах для стимуляции спинного мозга, глубинных структур головного 
мозга и периферических нервов) производства компании St. Jude Medical (США). Наша компания в любой момент 
готова оказать информационную и техническую поддержку для врачей.

InSightec Ltd
Адрес: 39120, Israel, Tirat Carmel, Nachum Heth St., 5
Телефон: +972–4–813–13–13, +7–911–825–76–31
Факс: +972–4–813–13–22
E-mail: info@InSightec.com, vadimf@insightec.com
Сайт: www.InSightec.com

Компания InSightec является разработчиком метода фокусированного ультразвука под контролем МРТ— одного 
из ведущих неинвазивных хирургических методов на сегодняшний день —  и безусловным лидером в этой области. 

Система ExAblate компании InSightec удостоена множества престижных наград и в настоящее время ис-
пользуется в клиниках по всему миру. Ее эффективность отражена в сотнях рецензируемых публикаций и учебных 
пособий. 

Тысячи пациентов уже смогли оценить преимущества безопасной, не требующей хирургического вмешательства 
терапии методом фокусированного ультразвука по контролем МРТ с помощью системы ExAblate.

компания экстен медикал, группа технопроект
Адрес: 191014, Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 22, оф. 3
Телефон: +7–812–272–97–87, +7–812–275–82–33, +7–812–400–22–82
Факс: +7–812–272–17–20
E-mail: office@exten.ru
Сайт: www.exten.ru

«Экстен Медикал» —  компания группы «Технопроект», официальный дистрибьютор ведущих мировых производите-
лей инструментария для внутрисосудистых вмешательств, кардиохирургии и сопутствующих материалов: 

«Balt Extrusion», «Abbott Vascular», «Merit Medical», «Tryton Medical», «Molnlycke Health Care», «Medical Development 
& Technology BV» (MDT), «Winner Medical», «BRACCO».

ООО «Технопроект» успешно работает на российском рынке одноразовых медицинских расходных материалов 
для внутрисосудистых вмешательств и кардиохирургии с 1998 года. 

Компания является поставщиком ведущих лечебных учреждений центрального, южного регионов, Урала, Сибири, 
Дальнего Востока, Москвы и Санкт-Петербурга.



Мы готовы к сотрудничеству
Б. Браун — признанная во всем мире компания-производитель ме-
дицинских товаров со сложившимися традициями, насчитываю-
щими более 175 лет. Наши подразделения ориентированы на раз-
работку продукции и оказание услуг с полной комплектацией 
и обслуживанием в интенсивной терапии, анестезиологии и реа-
ниматологии, хирургии и уходу за выздоравливающими.

ООО «Б. Браун Медикал»
Е-mail: office.spb.ru@bbraun.com
www.bbraun.ru

196128, Санкт-Петербург, а/я 34
Тел./факс: (812) 320 4041

117246, Москва, Научный проезд, д. 17
Тел.: (495) 777 1272, факс: (495) 745  7232

Подразделение Эскулап: 
все лучшее для хирургии
Спектр продукции включает в себя хирургические инструменты для откры-
того или минимально инвазивного доступа, имплантаты (для ортопедии, 
травматологии, спинальной и кардиохирургии), имплантируемые порт-
системы, шовные и биоматериалы для закрытия ран, контейнерные систе-
мы, хирургические моторные и навигационные системы, изделия для ин-
тервенционной кардиологии, широкий спектр оборудования и инструментов 
для эндоскопии.
Полный спектр инструментов, оборудования и имплантатов для ней-
рохирургии включает микрохирургические инструменты, инструменты и 
эндоскопы, оборудование и пинцеты для биполярной коагуляции, клипсы 
для аневризм и АВМ, титановые и рассасывающиеся клипсы для фиксации 
костного лоскута CranioFix, инновационные шунты для лечения гидроцефа-
лии, моторные системы и многое другое.

Антипригарные биполярные пинцеты

Имплантаты для нейрохирургии

Инструменты и эндоскопы

Моторные системы



СТИМУЛЯЦИЯ ГЛУБОКИХ СТРУКТУР
ГОЛОВНОГО МОЗГА

Нейромодуляция
Улучшение качества жизни пациента
Контроль за симптомами
экстрапирамидных расстройств

  Показания:

• болезнь Паркинсона,
• торсионная дистония,
• эссенциальный тремор.

ЗАО «ИМПЛАНТА»
119002, Москва, Карманицкий пер., д.9, «Арбат Бизнес Центр» офис 701
Тел.: (495) 234 91 19, Факc: (495) 232 26 55, www.implanta.ru

Системы для стимуляции
глубинных структур головного
мозга St. Jude Medical помогут
вам легко и быстро подобрать
индивидуальную программу
для каждого пациента.
Узнайте больше о нейромодуляции
на www.neuroimplanta.ru
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УЧАСТНИКИ ВыСТАВКИ:

Auroramed
Адрес: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д. 31–75
Телефон: +7–800–775–54–00, +7–812–327–62–39
E-mail: info@auroramed.ru
Сайт: www.auroramed.ru

Наша миссия: Мы существуем для того, чтобы путем продвижения передовых медицинских технологий помогать 
специалистам в достижении высочайших результатов в оказании помощи пациентам, делая это с максимальным ком-
фортом и безопасностью.

BRAINLAB
Адрес: 85622, Germany, Feldkirchen, Kapellenstr. 12
Сайт: www.brainlab.com/ru

Уже четверть века компания Brainlab внедряет инновации в области хирургии и лучевой терапии, помогая постав-
щикам услуг, врачам и их пациентам бороться с раком и другими заболеваниями головного мозга и всего организма.

Деятельность этой международной компании, главной задачей которой является облегчение доступа к лечению 
и повышение стабильности его результатов, посвящена разработке технологий (программного обеспечения и обо-
рудования), используемых в больницах, кабинетах практикующих врачей и других медицинских учреждениях с целью 
улучшения результата лечения пациентов.

Компания Brainlab отмечает 25 лет работы в сфере инноваций. Сохраняя энтузиазм. Сохраняя тягу к знаниям.

ООО «джонсон & джонсон»
Адрес: 121614, Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 3
Телефон: +7–495–580–77–77
Факс: +7–495–580–78–78
Сайт: www.jnj.ru

Codman Neuro является профильным нейрохирургическим подразделением компании DePuy Synthes, входящей в 
состав группы компаний Johnson & Johnson.

Codman Neuro включает два направления: 
 — Codman Neurosurgery  (нейрохирургия), 
 — Codman Neurovascular (эндоваскулярный метод лечения). 

Codman Neurosurgery представляет передовые технологии в открытой хирургии для измерения внутричерепного 
давления; контроля избыточного количества жидкости в желудочках головного мозга(гидроцефалия); проведения ней-
рохирургических вмешательств при доброкачественных и злокачественных опухолях, аневризмах головного мозга; 
лечения последствий инсульта и травм спинного мозга.

Codman Neurovascular специализируется на внутрисосудистых (малоинвазивных) методах лечения заболеваний 
головного мозга. В рамках этого направления предлагается продукция для лечения последствий геморрагических и 
ишемических инсультов, а также врожденных патологий: спирали для эмболизации аневризм, интракраниальные стенты, 
управляемые проводники, микрокатетеры, проводниковые катетеры, клей для лечения артериовенозных мальформаций. 

 Для медицинских специалистов. Вся продукция зарегистрирована и сертифицирована на территории РФ. 

ООО «евраз медикал групп»
Адрес: 123100, Москва, ул. Сергея Макеева, д. 7, стр. 2
Телефон: +7–495–775–50–82
Факс: +7–495–775–50–82
E-mail: info@evrazmed.ru
Сайт: www.evrazmed.ru

С 2005 года внедряя новейшие медицинские разработки на российский рынок, наша компания считает своей 
миссией инновационное развитие, повышение качества и престижа отечественного здравоохранения. Мы поставляем 
оборудование высочайшего класса от производителей из Южной Кореи и Японии, Германии, Франции и Англии, Со-
единенных Штатов. 

«Евраз Медикал Групп» —  один из лидеров на рынке в области нейрохирургии, реанимации, интенсивной тера-
пии, травматологии, функциональной диагностики. В нашем арсенале —  роботизированные системы, нейронавигация, 
нейромониторинг, системы для измерения давления ликвора, биологические клеи, мониторы пациента, фетальные мо-
ниторы, хирургические кровати, респираторное оборудование. Наше имя —  знак качества, который носит все, что мы 
делаем. География оснащенных нами медучреждений насчитывает уже более семидесяти регионов России. 

Мы —  Команда и всегда заодно. Мы верим в успех каждого, кто с нами, и делаем все, чтобы этот успех состоялся.
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ООО «зиммер снг»
Юридический адрес: 119048, Москва, ул. Усачева, д. 29, корп. 9
Фактический адрес: 125167, Москва, ул. Викторенко, дом 5, стр. 1, 14 этаж, б/ц «Виктори Плаза»
Телефон: +7–495–980–08–85
Факс: +7–495–980–08–86
E-mail: info.russia@zimmerbiomet.com
Сайт: www.zimmerbiomet.ru

Компания Zimmer Biomet является мировым лидером в области инновационных медицинских устройств, использу-
емых при операциях в том числе и на позвоночнике. Мы стремимся заслужить интерес, доверие и уважение высоко-
квалифицированных врачей, помогая им в достижении цели —  улучшении качества жизни пациентов с заболеваниями 
позвоночника по всему миру.

заО «иннотек медикал»
Адрес: 119049, Москва, Ленинский пр., д. 4, стр.1А
Телефон: +7–495–215–18–68
E-mail: info@innotekmedical.ru
Сайт: www.innotekmedical.ru

ЗАО «Иннотек Медикал» (www.innotekmedical.ru) —  лидер в области комплексных поставок хирургическо-
го инструментария производства Rudolf Medical GmbH (Германия) и ретракторных конструкций Thompson Surgical 
Instruments (США) для многопрофильных стационаров. 

Ключевые направления: наборы ретракторов для переднего/заднего поясничного, в т. ч. MIS, шейного доступов; 
комплекты нейрохирургических инструментов для открытых и эндоскопических операций.

Инновационные технологии, которыми занимается компания, включают:
 — стимуляция блуждающего нерва (VNS-терапия), Cyberonics Inc. (США), www.vnstherapy.ru
 — стимуляция диафрагмального нерва (водитель ритма дыхания), Avery Biomedical Devices (США),  

www.стимулятордиафрагмы.рф
 — подогреваемые поверхности для новорожденных Inditherm Medical (Великобритания)

ООО инжиниринговая медицинская компания «инсайт»
Телефон: +7–3952–28–88–54, +7–495–369–38–37
E-mail: info@inmed.ru
Сайт: www.inmed.ru, www.sonoi.ru

ООО ИМК «ИНСАЙТ» —  многопрофильная компания, осуществляющая деятельность на рынке медицинского 
оборудования и расходных материалов с 1992 года. Компания реализует комплексные проекты, а также проекты 
в отдельных направлениях медицины, таких как:

 — лучевая диагностика;
 — ультразвуковая диагностика;
 — функциональная диагностика;
 — лабораторная диагностика;
 — анестезиология, реанимация  

и интенсивная терапия;
 — чистые помещения, консоли,  

источники медицинских газов;

 — стерилизация и дезинфекция;
 — хирургия;
 — акушерство и гинекология;
 — эндоскопия;
 — физиотерапия и реабилитация;
 — IT- решения для медицины.

KARL STORZ GmbH & Co. KG
Адрес: 115114, Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 4
Телефон: +7–495–983–02–40
Факс: +7–495–983–02–41
E-mail: info@karlstorz.ru
Сайт: www.karlstorz.com, www.endotraining.ru

Компания KARL STORZ является одним из ведущих мировых производителей эндоскопического оборудования для 
медицины, ветеринарии и технической эндоскопии. Компания сохраняет свои традиции вот уже более 60 лет и из-
вестна сегодня благодаря своим инновационным и высококачественным изделиям, решениям для интегрированной 
операционной, документирования, а также для ухода и чистки.

Представительство компании в Москве работает в рамках России, стран СНГ и Балтии. KARL STORZ имеет также 
свою дочернюю структуру по продажам и сервису —  ООО КАРЛ ШТОРЦ —  Эндоскопы ВОСТОК.

В Москве работает Учебный центр компании KARL STORZ, на тренажерах и в лекционном зале которого повы-
шают квалификацию сотни врачей и операционных сестер из разных городов России.
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ООО «кристалин»
Адрес: 656006, Барнаул, ул. Малахова, 177Е, пом. Н9.
Телефон: +7–3852–50–44–56, +7–3852–50–44–57
Факс: +7–3852–50–44–59
E-mail: Kristalin22@mail.ru
Сайт: www.kristalin.ru

Общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛИН» с 1996 года занимается производством микрохирур-
гических скальпелей с алмазным лезвием и является единственным в России изготовителем этой уникальной продукции. 

Уникальность алмазного лезвия заключается в высокой остроте режущей кромки. Ее ширина не превышает 
50 нанометров, что подтверждается неоднократным контролем с помощью электронного микроскопа при увеличении 
до 30 000-крат.

ООО «медицинские технологии»
Адрес: 630087, Новосибирск, пр.Карла Маркса, д. 30, оф.514А
Телефон: +7–383–222–42–66
E-mail: info@medtehnologii.ru
Сайт: www. medtehnologii.ru

Поставка медицинских расходных материалов и оборудования.

ООО «нейропроджект»
Юридический адрес: 121170, Москва, ул. Поклонная, д. 8
Фактический и почтовый адреса: 127486, Москва, Коровинское ш., д. 10, стр. 2, офис 43
Телефон: +7–495–660–81–73
Факс: +7–495–514–16–89
E-mail: info@neurop.ru
Сайт: www.neurop.ru

Компания NeuroPro (ООО «Нейропроджект») является одним из лидеров по работе государственными учрежде-
ниями здравоохранения в области нейрохирургии и онкологии в России. NeuroPro была создана профессионалами, 
которые более 15 лет работают на медицинском рынке России и стран СНГ. Мы представляем несколько европейских 
и американских производителей медицинской техники и расходных материалов.

Сфера деятельности: стереотаксическая и функциональная нейрохирургия, лечение боли, хирургия под визуали-
зационным контролем и роботизированная хирургия, нейромониторинг, реанимация, общая нейрохирургия, онкология.

Основная продукция:
 — Стереотаксическая система (CRW, Integra Radionics)
 — Роботизированная система для операций на позвоночнике (Renaissance, Mazor Robotics)
 — Нейронавигационные системы (CURVE, KICK, BUZZ, BRAINLAB)
 — Радиочастотный генератор для деструкции нервных тканей (RFG-G4 и 1A/B, Cosman Medical)
 — Монитор для измерения внутричерепного давления и температуры ткани мозга (Camino, Integra)
 — Монитор парциального давления кислорода и температуры ткани головного мозга (Licox, Integra)
 — Система управляемой гипотермии (Blanketroll, CSZ)
 — Ультразвуковой деструктор-аспиратор (CUSA Excel и CUSA NXT, Integra)
 — Импланты и расходные материалы (Integra)
 — Электро- и пневмоинструменты для работы с косной тканью (PRIMADO, NSK)
 — Системы стабилизации черепа и ретракции тканей мозга (Mayfield, Integra)

ООО «ОПтэк»
Юридический адрес: 105005, Москва, Денисовский пер., 26
Фактический адрес: 105005, Москва, Денисовский пер., 26
Телефон: +7–495–933–51–51
Факс: +7–495–933–51–55
E.mail: office@optecgroup.com
Сайт: www.optecgroup.com

Компания ОПТЭК —  разработчик и поставщик комплексных решений для науки, образования, инновационной 
индустрии, промышленности и здравоохранения. 

Продолжая и развивая деятельность, начатую компанией Carl Zeiss, уже более 10 лет компания представляет 
в России, странах СНГ, Украине и Республике Грузия высококлассное оборудование мировых лидеров в области 
технологий и инноваций.
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заО «санте медикал системс»
Адрес: 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, стр. 1
Телефон: +7–499–551–55–73
Факс: +7–499–551–55–75
E-mail: info@sante.ru
Сайт: www.sante.ru

Sante Medical Systems —  это многопрофильная и динамично развивающаяся компания, где производство, постав-
ки медицинской техники и расходных материалов, а также техническое обслуживание медицинского оборудования —  
единый комплекс и результат слаженной работы более ста высококвалифицированных специалистов.

Эксклюзивные контракты с ведущими мировыми производителями сделали компанию лидером на отечественном 
рынке медицинского оборудования для нейрохирургических отделений:

 — эндоскопическая хирургия позвоночника Joimax Gmbh. (Германия)
 — системы межостистой декомпрессии и стабилизации позвоночника Pioneer Surgical (США)
 — молекулярно-резонансная хирургия Telea Electronic Engineering S.r.l. (Италия)
 — холодноплазменная хирургия ArthroCare Corp. (США)
 — радиочастотная денервация и лечение болевого синдрома NeuroTherm (США)
 — робот-ассистент нейрохирурга iSYS (Австрия)
 — ультразвуковая интраоперационная нейронавигация SonoWand AS (Норвегия)
 — аппаратно-программный комплекс для функциональной визуализации головного мозга NordicNeuroLab (Норвегия)

Компания сотрудничает более чем с 500 ЛПУ и научно-исследовательскими центрами во всех регионах РФ. 
Дилерская сеть насчитывает более 100 организаций в субъектах и странах постсоветского пространства.

ООО «сименс»
Адрес: 115184, Москва, ул. Б. Татарская, 9
Телефон: +7–495–737–10–00
Факс: +7–495–737–13–20
E-mail: Info.healthcare.ru@siemens.com
Сайт: www.siemens.ru/healthcare

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) —  международный поставщик технических решений. Это имя уже более 165 лет 
ассоциируется с техническими достижениями, инновациями, качеством, надежностью и международной деятельно-
стью. Компания действует более чем в 200 странах, концентрируя основное внимание на электрификации, автома-
тизации и переходе к цифровым технологиям. Компания «Сименс» —  один из крупнейших в мире поставщиков энерго-
эффективных и экономящих ресурсы технологий. Кроме того, компания является ведущим поставщиком медицинского 
визуализационного оборудования (например, компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лидером в лабо-
раторной диагностике и ИТ-решениях для лечебных учреждений.

Структурное подразделение «Здравоохранение» компании «Сименс» плодотворно работает в России, имея раз-
ветвленную сеть региональных бюро. Представители подразделения работают в 29 городах страны.

московское представительство компании  
«страйкер Остеоникс са» (швейцария)
Адрес: 125167, Москва, Ленинградский пр. 39/80, Башня Б, бизнесс центр «Скай Лайт», 3 этаж
Телефон: +7–495–785–07–45
Факс: +7–495–785–07–45
Сайт: www. Stryker.com

Компания Stryker основана американским врачом Гомером Страйкером в 1941 году для производства и вне-
дрения новых инструментов и технологий для применения повседневной работе. Уже более 75 лет компания Stryker 
разрабатывает, внедряет и совершенствует оборудование для различных хирургических специальностей.

В настоящее время Корпорация Stryker является одним из крупнейших в мире производителей медицинского 
оборудования, имплантатов и инструментов для фиксации позвоночника, навигационных систем, эндоскопического 
оборудовании, металлофиксаторов для остеосинтеза, в эндопротезировании крупных суставов и хирургических ин-
струментов. Год от года, Stryker расширяет свой продуктовый портфель и одно из последних новшеств, доступных для 
Российского рынка, —  хирургические столы и свет для операционных залов.

Одним из примеров фундаментального вклада компании Stryker в развитие медицины является серийный выпуск 
систем для проведения перкутанной вертебропластики при поражениях тел позвонков и до сих пор является абсолют-
ным лидером в их разработке и реализовать все потребности специалистов: точность дозирования, предотвращение 
осложнений и скорость выполнения процедуры.

Цель компании Stryker —  предоставить хирургу инструменты, имплантаты и оборудование для достижения самых 
лучших клинических результатов!
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такеда
Адрес: 119048, Москва, ул. Усачева, д. 2, стр.1
Телефон: +7–495–933–55–11, +7–495–502–16–25
Факс: +7–495–502–16–25
E.mail: Russia@takeda.com
Сайт: www.takeda.com.ru

Сегодня «Такеда» является одной из самых динамичных и быстрорастущих компаний, входящих в ТОП-10 на рос-
сийском фармацевтическом рынке. Последние несколько лет, после того как швейцарская Nycomed стала частью 
крупнейшей японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical, российское представительство уже под 
новым именем «Такеда Россия» качественно трансформирует свой бизнес. Расширяется количество терапевтических 
областей, готовятся к выводу на рынок новые продукты, запущено собственное производство. В каждом из направле-
ний мы стремимся привнести передовые инновации в развитие отрасли и системы здравоохранения.

С 2013 года «Такеда» стала локальным российским производителем. Возведенный с учетом соответствия 
российским и международным стандартам производства лекарственных препаратов (GMP) завод «Такеда» стал 
первым среди участников Ярославского фармацевтического кластера, приступившим к коммерческому выпуску 
продукции. Это одно из первых предприятий, построенных в России крупными международными фармацевтически-
ми компаниями.

В ближайшие годы компания намерена усилить свое присутствие в таких терапевтических областях, как эндокри-
нология и метаболические заболевания, гастроэнтерология, сердечно-сосудистые нарушения, онкология, —  за счет 
новых собственных и партнерских продуктов.

ООО «терсамед»
Адрес: 121433, Москва, ул. М. Филевская, д. 54
Телефон: 8–800–100–02–48 — звонок по России бесплатный, +7–495–969–76–79
Факс: +7–495–969–76–79
E-mail: info@tersamed.ru
Сайт: www.tersamed.ru

ООО «ТЕРСАМЕД» —  дистрибьютор компании Jeil Medical (Корея) и Mizuho Corporation (Япония)
Продукция для нейрохирургии (ТИТАН):

 — Клипсы Sugita II для аневризм сосудов головного мозга:
 — Клипсы AVM
 — Пластины и винты для остеосинтеза:

 • Микро, Миди, Мини, Реконструктивные
 • Низкопрофильные Миди
 • Мини и Реконструктивные с угл. стаб.

 — Пластины-сетки для краниопластики
 — Фиксаторы костного лоскута (Рентген, КТ и МРТ совместимость)
 — Отвертки, сверла и инструменты
 — Футляры для хранения и стерилизации

ЗАОЧНый УЧАСТНИК КОНГРЕССА:

ООО «кОнмет»
Юридический адрес: 125413, Москва, ул. Онежская, д. 24/1
Фактический адрес: 125413, Москва, ул. Онежская, д. 24/1
Телефон: +7–495–234–91–13
Факс: +7–495–262–19–31
E-mail: conmet@conmet.ru, zakaz@conmet.ru
Сайт: www.conmet.ru

КОНМЕТ —  российский производитель имплантатов и инструментов из титана для нейрохирургии, черепно-че-
люстно-лицевой хирургии, травматологии и дентальной имплантологии. Компания разрабатывает и производит новые 
продукты, которые направлены на повышение уровня качества жизни пациента. 

Качество продукции КОНМЕТ подтверждено CE маркировкой, сертификатами ISO 9001, ISO 13485. 
КОНМЕТ —  это высококачественные материалы, успешные результаты клинических исследований и программа 

профессионального обучения хирургов.






