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10 октября 2019 года
время Кино-Конференц-зал  (3 этаж)

10.00 – 10.20 Открытие

10.20 – 13.00 Лекции 
«СОСУДИСТАЯ И СПИНАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ»

13.00 – 14.00 обед

Конференц-зал № 1 
(3 этаж)

Конференц-зал № 2 
(3 этаж)

14.00 – 17.45 Конкурс клинических наблюдений 
«СОСУДИСТАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ»

Конкурс клинических наблюдений 
«СПИНАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ»

17.45 – 18.00 Подведение итогов дня. 
Награждение победителя

Подведение итогов дня. 
Награждение победителя

18.30 – 21.00 Фуршет
11 октября 2019 года

время Кино-Конференц-зал (3 этаж)

10.00 – 13.30 Лекции 
«НЕЙРОТРАВМАТОЛОГИЯ, НЕЙРООНКОЛОГИЯ,  

ЭПИЛЕПСИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ»

13.30 – 14.30 обед 

Кино-Конференц-зал 
(3 этаж)

Конференц-зал № 1 
(3 этаж)

Конференц-зал № 2 
(3 этаж)

14.30 – 17.45 Конкурс 
клинических наблюдений 
«НЕЙРООНКОЛОГИЯ»

Конкурс 
клинических наблюдений 

«НЕЙРОТРАВМАТОЛОГИЯ»

Конкурс 
клинических наблюдений 

«ЭПИЛЕПСИЯ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

НЕЙРОХИРУРГИЯ»

17.45 – 18.00 Подведение итогов. 
Награждение победителя

Подведение итогов. 
Награждение победителя

Подведение итогов. 
Награждение победителя

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
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10 октября 2019 года

09.00–10.00 Регистрация участников (холл, 3 этаж)

Кино-Конференц-зал (3 этаж)

10.00–10.20 Открытие. Приветствия:

 Цветков Андрей Игоревич Министр здравоохранения Свердловской области
 Демидов Денис Александрович Начальник Управления здравоохранения Администрации 

г. Екатеринбурга
 Шелякин Валерий Александрович Директор ТФОМС Свердловской области, представитель ФФОМС 

в УрФО
 Ковтун Ольга Петровна член-корреспондент РАН, Ректор Уральского государственного 

медицинского университета
 Крылов Владимир Викторович академик РАН, Директор Университетской клиники МГМСУ 

им. А. И. Евдокимова, Главный внештатный специалист нейрохирург 
Минздрава России 

 Усачев Дмитрий Юрьевич член-корреспондент РАН, заместитель директора Национального 
медицинского исследовательского центра нейрохирургии 
имени акад. Н. Н. Бурденко

 Колотвинов Владимир Сергеевич к. м. н., Главный внештатный нейрохирург УЗ администрации 
г. Екатеринбурга, МЗ СО и МЗ РФ в Уральском Федеральном округе

10.20–13.00 ЛЕКЦИИ «СОСУДИСТАЯ И СПИНАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ»
Председатели: Крылов Владимир Викторович, Усачев Дмитрий Юрьевич,  

Коновалов Николай Александрович, Гуща Артем Олегович
Регламент докладов — 15 минут

1. Современные аспекты реконструкций магистральных артерий головного мозга, 
Усачев Дмитрий Юрьевич (Москва)

2. Хирургическая реваскуляризация головного мозга в условиях нейрохирургического 
стационара, Лукьянчиков Виктор Александрович (Москва)

3. Осложнения при эндоваскулярном лечении аневризм, Яковлев Сергей Борисович (Москва)
4. Аневризмы и АВМ головного мозга у детей: тенденции последних лет, 

Пилипенко Юрий Викторович (Москва)
5. Тактика лечения артериовенозных мальформаций, Орлов Кирилл Юрьевич (Новосибирск)
6. Современные аспекты малоинвазивной спинальной хирургии, интраоперационного 

КТ и навигации, Коновалов Николай Александрович (Москва)
7. Перкутанные эндоскопические вмешательства при дегенеративной патологии позвоночника, 

Гуща Артем Олегович (Москва)
8. Влияние параметров сагиттального баланса на тактику лечения пациентов с шейной 

миелопатией, Климов Владимир Сергеевич (Новосибирск)
9. Переломы мыщелков затылочной кости. Результаты программного заседания спинального 

комитета WFNS, Мануковский Вадим Анатольевич, Сериков Валерий Владимирович (Санкт-
Петербург)

10. Технологии дополненной реальности в микроскопах Leica, Фомин Роман Юрьевич (Москва)
Общая дискуссия

13.00–14.00 обед

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
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11 октября 2019 года

09.00–10.00 Регистрация участников (холл, 3 этаж)

Кино-Конференц-зал (3 этаж)

10.00–13.30  ЛЕКЦИИ  
«НЕЙРОТРАВМАТОЛОГИЯ, НЕЙРООНКОЛОГИЯ, 
ЭПИЛЕПСИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ»

Председатели: Кравец Леонид Яковлевич, 
Кобяков Григорий Львович, 
Шулев Юрий Алексеевич

Регламент докладов — 15 минут

1. Интраоперационная диагностика в хирургии глиом — есть ли идеальный метод? 
Кравец Леонид Яковлевич (Нижний Новгород)

2. Как следует менять структуру стандартов лечения глиом с учетом их молекулярно-
генетических особенностей?  
Кобяков Григорий Львович (Москва)

3. Ошибки диагностики и лечения при эндоскопической трансназальной хирургии, 
Григорьев Андрей Юрьевич (Москва)

4. Хирургическое лечение больших и гигантских петрокливальных опухолей, 
Шулев Юрий Алексеевич (Санкт-Петербург)

5. Венозные дисгемии в хирургии заболеваний и повреждений головного мозга, 
Гуляев Дмитрий Александрович (Санкт-Петербург)

11.30–11.45 перерыв

6. Современные аспекты лечения огнестрельных черепно-мозговых ранений, 
Гизатуллин Шамиль Хамбалович (Москва)

7. Тяжелая черепно-мозговая травма. Ошибки в диагностике и лечении, 
Шагинян Гия Гарегинович (Москва)

8. Особенности черепно-мозговой травмы у детей,  
Семенова Жанна Борисовна (Москва)

9. Хирургия фармакорезистентной эпилепсии в РФ,  
Трифонов Игорь Сергеевич (Москва)

10. Рецидив тригеминальной невралгии. Что делать?  
Рзаев Джамиль Афетович (Новосибирск)

11. Нейрохирургическое лечение экстрапирамидных расстройств, 
Томский Алексей Алексеевич (Москва)

Общая дискуссия

13.30–14.30 обед
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КОНКУРС КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

10 октября 2019 года

Конференц-зал № 1 (3 этаж)

14.00–17.45  КОНКУРС КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ  
«СОСУДИСТАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ»

Члены жюри:  Усачев Дмитрий Юрьевич, Яковлев Сергей Борисович, 
Лукьянчиков Виктор Александрович, Орлов Кирилл Юрьевич, 
Пилипенко Юрий Викторович

Регламент: 5 минут — представление случая + 10 минут — обсуждение

14.00–15.30 Модератор: Колотвинов Владимир Сергеевич
1. Двухэтапный комбинированный микрососудистый и широкопросветный анастомоз 

у пациента с острым ишемическим инсультом, Дерябин Сергей Геннадьевич (Тюмень)
2. Билатеральный супраорбитальный keyhole-доступ в хирургии множественных аневризм 

сосудов головного мозга: случай из практики, Джинджихадзе Реваз Семенович (Москва)
3. Случай оперативного лечения множественных аневризм интракраниальных артерий, 

Каттаев Асрор Нурхонович (Пермь)
4. Лечение пациента с диссекцией внутренней сонной артерии, возникшей после эмболизации 

аневризмы С6 сегмента ВСА в остром периоде субарахноидального кровоизлияния, 
Улицкий Илья Романович (Екатеринбург)

5. Успешное комбинированное лечение гигантской двухкамерной фузиформной частично 
тромбированной аневризмы позвоночной артерии у пациента 12 лет (случай из практики 
и обзор литературы), Коновалов Антон Николаевич (Москва)

6. Использование неадгезивной композиции Phil для трансвенозной эмболизации артерио-
венозной мальформации височной доли, Берестов Вадим Вячеславович (Новосибирск)

15.30–15.45 перерыв

15.45–17.45 Модератор: Страхов Андрей Александрович
7. Кавернозная мальформация зрительного нерва: случай из практики и обзор литературы, 

Поляков Андрей Викторович (Москва)
8. Успешное эндоваскулярное лечение аневризматической артериовенозной мальформации 

вены Галена у ребенка, Расулов Шавкат Орзикулович (Ташкент, Узбекистан)
9. Использование «bonnet» bypass у пациента с симптомной окклюзией ипсилатеральных 

сонных артерий, Староверов Максим Сергеевич (Москва)
10. Наш первый опыт одномоментной эндоваскулярной эмболизации потоковой аневризмы 

и артериовенозной мальформации головного мозга жидким эмболизационным агентом, 
Хафизов Радик Рашитович (Тюмень)

11. Случай успешного лечения гигантской аневризмы комплекса ПМА-ПСА, 
Беляев Дмитрий Алексеевич (Санкт-Петербург)

12. Сочетание двуствольной прямой и комбинированной непрямой реваскуляризации головного 
мозга с двух сторон в лечении болезни Мойя-Мойя, Шульгина Анна Алексеевна (Москва)

13. Проведение деструктивной операции на аневризме М2-М3 левой СМА с интраоперационной 
оценкой речевой и моторной функций на фоне временного клипирования, 
Никитин Александр Иванович (Санкт-Петербург)

17.45–18.00 Подведение итогов дня. Награждение победителя.
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Конференц-зал № 2 (3 этаж)

14.00–17.30 КОНКУРС КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ  
«СПИНАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ»

Члены жюри: Коновалов Николай Александрович,  
Гуща Артем Олегович,  
Климов Владимир Сергеевич,  
Манащук Валерий Иванович

Регламент: 5 минут — представление случая + 10 минут — обсуждение

14.00–15.30 Модератор: Горных Кирилл Александрович

1. Этапная коррекция дегенеративной сколиотической деформации, 
Василенко Иван Игоревич (Новосибирск)

2. Случай хирургического лечения осложненного патологического разгибательного 
перелома L3 позвонка на фоне анкилозирующего спондилита и остеопороза, 
Ефимов Дмитрий Викторович (Екатеринбург)

3. Использование ретроплеврального ретродиафрагмального доступа с эндоскопической 
ассистенцией при выполнении корпорэктомии,  
Кордонский Антон Юрьевич (Москва)

4. Хирургическое лечение гемангиоперицитомы С2 позвонка, 
Косимшоев Муроджон Азамович (Новосибирск)

5. Случай лечения пациентки со спинальными проявлениями ангиоматоза, 
Дубских Алексей Олегович (Екатеринбург)

6. Абсолютный стеноз позвоночного канала на уровне Th10-Th11. Клиническое наблюдение, 
Курносов Иван Александрович (Санкт-Петербург)

15.30–15.45 перерыв

15.45–17.30 Модератор: Ефимов Дмитрий Викторович

7. Хирургическое лечение базилярной импрессии у больной с синдромом Клиппеля-Фейля, 
Лисицкий Игорь Юрьевич (Москва)

8. Применение подчелюстного доступа с эндоскопической ассистенцией для хирургического 
лечения пациентки с застарелым трансдентальным переломовывихом атланта, 
Львов Иван Сергеевич (Москва)

9. Костная форма эхинококкоза с поражением позвоночника, 
Хлебов Валентин Викторович (Санкт-Петербург)

10. Клиническое наблюдение кистозного образования грудного отдела позвоночника 
с распространением в паравертебральные мягкие ткани,  
Юсупова Адиля Ринатовна (Москва)

11. Болезнь Гоше. Клинический случай,  
Переверзев Владимир Сергеевич (Москва)

12. Вакуум-терапия в лечении послеоперационной обширной раны спины с ликвореей, на фоне 
металлоостеосинтеза позвоночника: клинический случай и краткий обзор литературы, 
Савин Дмитрий Михайлович (Курган)

17.30–17.45 Подведение итогов дня. Награждение победителя.
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11 октября 2019 года

Кино-Конференц-зал (3 этаж)

14.30–17.45 КОНКУРС КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ  
«НЕЙРООНКОЛОГИЯ»

Члены жюри: Кобяков Григорий Львович,  
Григорьев Андрей Юрьевич,  
Гуляев Дмитрий Александрович

Регламент: 5 минут — представление случая + 10 минут — обсуждение

14.30–16.00 Модератор: Лазарев Андрей Юрьевич

1. Гигантская шваннома ветвей тройничного нерва,  
Биктимиров Равиль Габбасович (Москва)

2. Одномоментное удаление множественных парасагитальных новообразований 
с инвазией в верхний сагитальный синус описание клинического случая), 
Гехтман Алексей Борисович (Уфа)

3. Клинический случай удаления гигантской сфено-петрокливальной менингиомы, 
Дородов Александр Михайлович (Москва)

4. Удаление менингиомы ольфакторной ямки через минимально-инвазивный 
супраорбитальный доступ, Салямова Эльвира Игоревна (Москва)

5. Редкий случай коллизионных опухолей — менингиома и глиобластома. Случай из практики, 
Нечаева Анна Фёдоровна (Санкт-Петербург)

6. Метастаз злокачественной гистиоцитомы в головной мозг,  
Рында Артемий Юрьевич (Санкт-Петербург)

16.00–16.15 перерыв

16.15–17.45 Модератор: Герасимов Максим Владленович

7. Случай хирургического лечения пациента с опухолью, компремирующей плечевое сплетение 
и прорастающей стенку подключичной артерии, Ошурков Павел Александрович (Екатеринбург)

8. Особенности хирургической тактики при лечении окклюзионной гидроцефалии, как 
осложнении основного заболевания — опухолей 3-го желудочка и пинеальной локализации, 
Север Ирина Николаевна (Краснодар)

9. Метастазирования незрелой тератомы пинеальной области в правую лобно-теменную 
область головного мозга, Эшкувватов Гайрат Эркинович (Ташкент, Узбекистан)

10. Клиническое наблюдение интраоперационного использования кортикобульбарных 
моторных вызванных потенциалов при удалении гигантской эпендимомы 4-го желудочка, 
Лаптева Кристина Николаевна (Москва)

11. En-block резекция трех грудных позвонков, пораженных рецидивной злокачественной 
солитарной фиброзной опухолью заднего средостения (клиническое наблюдение), 
Горных Кирилл Александрович (Екатеринбург)

12. Успешное хирургическое лечение хордомы крестца, копчика с большим 
мягкотканным компонентом с распространением в полость малого таза, 
Косимшоев Муроджон Азамович (Новосибирск)

17.45–18.00 Подведение итогов. Награждение победителя.
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Конференц-зал № 1 (3 этаж)

14.30–17.45  КОНКУРС КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
«НЕЙРОТРАВМАТОЛОГИЯ»

Члены жюри:  Кравец Леонид Яковлевич,  
Семенова Жанна Борисовна,  
Шагинян Гия Гарегинович,  
Гизатуллин Шамиль Хамбалович

Регламент: 5 минут — представление случая + 10 минут — обсуждение

14.30–16.00 Модератор: Герасименко Владислав Игоревич

1. Случай тяжелой сочетанной огнестрельной проникающей черепно-мозговой 
и торакальной травмы при ранении из дробового оружия,  
Афанасьева Ольга Семеновна (Екатеринбург)

2. Повреждения головного мозга, мягких покровов и костей черепа при электротравме, 
Бердников Роман Львович (Москва)

3. Огнестрельное ранение в голову. Удаление очага ушиба и инородного предмета (гильза) 
головного мозга в правой лобно-височной области,  
Вардугин Юрий Сергеевич (Челябинск)

4. Выход из вегетативного состояния с последующим хорошим неврологическим 
восстановлением у пациента после тяжёлой черепно-мозговой травмы, 
Кириченко Константин Николаевич (Санкт-Петербург)

5. Вдавленный многооскольчатый перелом свода черепа,  
Тихомиров Сергей Евгеньевич (Тобольск)

6. Случай многоэтапного лечения ребенка 12 лет с нестабильным переломовывихом L2 позвонка, 
Ефимов Дмитрий Викторович (Екатеринбург)

16.00–16.15 перерыв

16.15–17.45 Модератор: Пряничников Андрей Викторович

7. Экстренная реваскуляризация (ЭИКМА с М3 СМА) у пациента с острым ишемическим 
инсультом на фоне тяжелой травмы шеи, Марченко Дмитрий Александрович (Сургут)

8. Создание анастомоза между моторной ветвью большеберцового нерва и глубоким 
малоберцовый нервом для лечения пареза стопы, Пронин Артур Юрьевич (Пермь)

9. Пластика сложного гигантского дефекта черепа (клинический случай), 
Захарчук Екатерина Владимировна (Тюмень)

10. Клинический случай самостоятельной эпидермизация твердой мозговой оболочки под 
титановым имплантом, Туниманов Петр Георгиевич (Санкт-Петербург)

11. Непосредственный остеосинтез как вариант хирургического лечения нестабильных 
переломов атланта, Лисицкий Игорь Юрьевич (Москва)

12. Коррекция критического стеноза позвоночного канала на фоне ригидной 
посттравматической кифотической деформации верхнешейного отдела позвоночника, 
Годанюк Денис Сергеевич (Санкт-Петербург)

17.45–18.00 Подведение итогов. Награждение победителя.
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Конференц-зал № 2 (3 этаж)

14.30–17.30 КОНКУРС КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ  
«ЭПИЛЕПСИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ»

Члены жюри:  Шулев Юрий Алексеевич,  
Томский Алексей Алексеевич,  
Рзаев Джамиль Афетович,  
Трифонов Игорь Сергеевич

Регламент: 5 минут — представление случая + 10 минут — обсуждение

 Модератор: Шершевер Александр Сергеевич

1. Случай хирургического лечения нейроваскулярного конфликта 
языкоглоточного нерва, компремированного изгибом позвоночной артерии, 
Ошурков Павел Александрович (Екатеринбург)

2. Клиническое наблюдение: глубокая стимуляция мозга у пациента с синдромом Туретта, 
Петросян Давид Вазгенович (Москва)

3. Опыт применения сочетанной пудендальной и сакральной электростимуляции у пациентки 
с хронической тазовой болью,  
Полушкин Андрей Анатольевич (Москва)

4. Тригеминальная невралгия у пациентки с гиперостозом пирамиды височной кости, 
Штадлер Владислав Дмитриевич (Москва)

5. Глубинная стимуляция головного мозга при фармакорезистентной эпилепсии, 
Джафаров Виджай Маисович (Новосибирск)

6. Микроваскулярная декомпрессия при невралгии тройничного нерва 
с вертебробазиллярно долихоэктазией,  
Печиборщ Дмитрий Александрович (Санкт-Петербург)

7. Случай успешного высокоточного интраоперационного картирования речевых зон 
без использования электростимуляции коры мозга,  
Синкин Михаил Владимирович (Москва)

17.30–18.00 Подведение итогов. Награждение победителя.
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РОССИЙСКИЙ 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«5 СТИХИЙ»
  (сосудистая нейрохирургия, нейроонкология, 

нейротравматология, спинальная нейрохирургия,  
эпилепсия и функциональная нейрохирургия)

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

10–11 октября 2019 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Конгресс-центр Центра Международной Торговли Екатеринбурга 

(Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д)
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ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ

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

Takeda Pharmaceutical Company Limited — глобальная, биофармацевтическая, приверженная ценностям 
компания с фокусом на научные разработки и лидирующими позициями на фармацевтическом рынке мира. 
Научно-исследовательская деятельность Takeda направлена на разработку препаратов в области онкологии, 
гастроэнтерологии, неврологии, лечении редких заболеваний, препаратов плазмы крови и вакцин. 

Наши сотрудники работают более чем в 80 странах мира и преданы идее улучшения качества жизни паци-
ентов. Информацию о «Такеда» в России можно найти на сайте https://www.takeda.com/ru-ru.

СПОНСОР ФЕСТИВАЛЯ

ООО «РУМЭКС Медикал»
Адрес: 123592, Москва, ул. Кулакова д. 20 стр. 1Б
E-mail: info@rumex.ru
Сайт: www.rumex.ru

Компания RUMEX Medical специализируется на поставках медицинского оборудования и расходных ма-
териалов от ведущих мировых производителей.

Компания осуществляет полный цикл услуг от первоначального консультирования по продукции, до уста-
новки оборудования (включая сервисное обслуживание и обучение медицинского персонала).

Компания является многолетним партнером ведущих западных производителей — Leica Microsystems 
(операционные микроскопы), 3M (расходные материалы для хирургии), SciCan (настольные автоклавы, аква-
дистилляторы) и других.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Б. БРАУН МЕДИКАЛ
Центральный офис ООО «Б. Браун Медикал» — Россия
Адрес центрального офиса: 197101, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., 59
Телефон: +7–812–320–40–41
Факс: +7–812–320–40–41
E-mail: office.spb.ru@bbraun.com
Офис в Москве: 117246, Москва, Научный пр-д, д. 17
Телефон: +7–495–777–12–72
Факс: +7–495–745–72–32
Сайт: www.bbraun.ru

Компания В. Braun — один из лидеров мирового здравоохранения, производитель медицинских товаров 
и услуг с более чем 175-летней историей. Компания предлагает оборудование и инструменты с полной комплек-
тацией и обслуживанием по направлениям госпитальной продукции, хирургии и уходу за выздоравливающими.

Приоритетным направлением деятельности подразделения Aesculap является оснащение операционных 
и отделений 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 инструментария, хирургические моторные и навигационные системы, изделия для интервенци-
онной кардиологии, а также широкий спектр оборудования, инструментов и имплантатов для нейрохирургии.

mailto:Russia@takeda.com
http://www.takeda.com.ru
https://www.takeda.com/ru-ru
mailto:info@rumex.ru
http://www.rumex.ru
mailto:office.spb.ru@bbraun.com
http://www.bbraun.ru
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BOWA (BOWA-electronic GmbH & Co.KG)
Адрес Представительства в России: 125040, Москва, Ленинградский пр., д. 24 стр. 3
Телефон: +7–495–980–53–13
E-mail: russia@bowa.de
Сайт: www.bowa-medical.com

Наше стремление — помогать нейрохирургам по всему миру выполнять свою миссию с максимальным 
успехом.

Компания BOWA, производитель высокотехнологичного медицинского оборудования, предлагает, как 
комплексные системы для ВЧ-хирургии, так и дополнительные самостоятельные изделия для нейрохирургии.

Новейшее поколение пинцетов Non-Stick-Gold расширяет существующий ассортимент пинцетов и включает 
большое число пинцетов различной длины и формы для высокоточной и точечной коагуляции, а также для 
использования совместно с операционным микроскопом.

Фиксаторы DORO® означают инновационную стабилизацию черепа, предлагая высочайшее качество для 
безопасного и гибкого позиционирования пациента.

Воспользуйтесь новейшими разработками, которым принадлежит будущее.

Brainlab AG
Адрес: 81829, Germany, Munich, Olof-Palme-Straße 9
Телефон: +49 89 99 15 68 0
Факс: +49 89 99 15 68 5033
E-mail: contact@brainlab.com
Сайт: www.brainlab.com/ru

Компания Brainlab, штаб-квартира которой находится в Мюнхене, создает и интегрирует продукты для целого 
ряда этапов хирургического вмешательства: от программного обеспечения для предварительного планирования 
до приложений и систем хирургической навигации, управления данными и их обработки, а также технологий 
для интраоперационной визуализации и послеоперационного наблюдения. Такая интеграция помогает врачам 
в полной мере использовать и обогащать данные пациента, в современном мире, когда объем и сложность 
клинической информации непрерывно увеличиваются, а также открывает доступ к усовершенствованным, 
малоинвазивным методам хирургических вмешательств.

Подобно глобальной системе спутниковой навигации, встроенной в автомобиль или мобильный телефон, 
хирургическая навигация позволяет непрерывно отслеживать хирургические инструменты относительно 
фактической анатомии пациента и отображать эту взаимосвязь в режиме реального времени на экране аппа-
ратно-программного комплекса в ходе операции.

В основе всех наших платформ лежит программное обеспечение Brainlab, разработанное как для рутинных, 
так и для сложных/ комплексных хирургических процедур. Интуитивно понятные пользовательские интерфейсы 
ускоряют рабочие процессы хирургии под контролем навигационной визуализации. Программное обеспечение 
Brainlab позволяет интегрировать универсальные инструменты и девайсы сторонних производителей, что 
обеспечивает гибкость и дает возможность использовать имплантаты и инструменты любого производителя 
по собственному усмотрению.

Программное обеспечение Brainlab для краниальной навигации одинаково хорошо совместимо со всеми 
без исключения моделями микроскопов основных производителей. Благодаря наличию мобильных (двухсто-
ячная компоновка) или потолочного крепления навигационных платформ различных габаритов — экономится 
пространство и обеспечивается удобная эргономика операционного пространства, а хирурги получают доступ 
к функциям визуализации и методам регистрации через интерфейс сенсорного экрана высокого разрешения 
без вспомогательных устройств, непосредственно в стерильном поле.

Технология автоматической регистрации изображений обеспечивает быструю регистрацию интраопера-
ционных снимков пациента, делая процесс навигации непрерывным.

Частная компания Brainlab, основанная в 1989 году, установила более 15 000 систем в более чем 110 странах. 
В 18 представительствах по всему миру работают около 1500 сотрудников, в том числе более 500 специалистов 
отдела разработки продуктов R&D.

http://www.bowa-medical.com


16

НейроФест «5 Стихий»

ООО «Джонсон & Джонсон»
Юридический адрес: 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2
Телефон: +7–495–580–77–77
Факс: +7–495–580–78–78
E-mail: reception_mdd@ITS.JNJ.com 
Сайт: www.jnj.ru

Подразделение ETHICON, входящее в состав группы компаний Johnson & Johnson, — это более 80 лет ми-
ровой истории доверия хирургов и непрерывного стремления к совершенствованию хирургического лечения 
во имя сохранения и улучшения качества жизни пациентов.

Продуктовый портфель компании включает в себя следующие ключевые направления:
• Современные шовные материалы (более 1000 кодов нитей для любой области хирургического 

вмешательства);
• Высокотехнологичные гемостатические средства;
• Электрохирургические инструменты, включая ультразвуковой скальпель Harmonic и биполярные 

инструменты EnSeal;
• Современные сшивающе-режущие аппараты для открытой и лапароскопической хирургии;
• Инструменты для лигирования сосудов;
• Высокотехнологичные решения для герниопластики;
• Кожные клеи и дренажи;
• Инструменты для эндоскопического доступа.
Продукты и технологии Ethicon широко применяются в таких областях медицины, как онкология, торакаль-

ная хирургия, кардиохирургия, нейрохирургия, детская хирургия, пластическая хирургия, колопроктология, 
урология, гинекология, и других.

ООО «КОНМЕТ»
Адрес: 125413, Москва, ул. Онежская, д.  24/1
Телефон: +7–495–234–91–13
Факс: +7–495–232–19–31
E-mail: conmet@conmet.ru
Сайт: www.conmet.ru

КОНМЕТ — российский производитель имплантатов и инструментов из титана для черепно-челюстно-
лицевой хирургии, нейрохирургии, травматологии и дентальной имплантологии. Качество продукции КОН-
МЕТ подтверждено двадцатипятилетним клиническим применением и соответствует требованиям системы 
менеджмента качества ISO 9001, ISO 13485.

ООО «Нейро-групп»
Адрес: 108811, Москва, пос. Мосрентген, Киевское ш. 21-й км, домовладение 3, стр. 1, эт. 3
Телефон: +7–499–648–03–25
E-mail: info@neuro-group.ru
Сайт: www.neuro-group.ru

Специализация компании ООО «Нейро-Групп» — оборудование для нейрохирургии. Основное направле-
ние — оборудование для нейромониторинг, производства компании Inomed.

mailto:conmet@conmet.ru
http://www.conmet.ru
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ООО «Нейропроджект»
Адрес: 127486, Москва, Коровинское шоссе, дом 10, строение 2, офис 101
Телефон: +7–494–660–81–73, +7–927–063–04–88
E-mail: info@neurop.ru
Сайт: www.neurop.ru

Компания «Нейропроджект» является одним из лидеров по работе с государственными учреждениями 
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 европейских 
и американских производителей медицинской техники и расходных материалов.

Стратегия компании ориентирована на достижение высокого уровня индивидуального обслуживания в об-
ласти логистики, техники, технологии, а также на поддержку продукта в таких областях как нейрохирургия, 
хирургия и интенсивная терапия.

ООО «ТЕРСАМЕД»
Телефон: 8–800–100–02–48 — звонок по России бесплатный
E-mail: info@tersamed.ru
Сайт: www. tersamed. ru

ПРОДУКЦИЯ:
Jeil Medical (Корея)
– Микро, Миди и Мини реконструктивные пластины и винты для остеосинтеза;
– Низкопрофильные Миди пластины;
– Мини и Реконструктивные пластины с угловой стабильностью;
– Пластины-сетки для краниопластики;
– Фиксаторы костного лоскута (Рентген, КТ и МРТ совместимостимы);
– Отвертки, сверла и инструменты;
– Футляры для хранения и стерилизации.
Mizuho Medical (Япония)
– Клипсы титановые Sugita II для лечения аневризм сосудов головного мозга;
– Клипсы титановые AVM для лечения артерио-венознгых мальформаций;
– Клипсонакладыватели.
Intervascular (Франция), Bard (C ША)
– Сосудистые Протезы и Заплаты из полиэстра/дактрона и ПТФЭ для реконструкций на сонных артериях.

ООО «ТЕХНОМЕДГРУПП»
Адрес: 194044, Санкт-Петербург, ул. Оренбургская, д. 2 лит. А пом. 7Н
Телефон: +7–812–777–33–32
E-mail: office@technomedgroup.ru
Сайт: www.technomedgroup.ru

Дистрибьютор компаний Medtronic, Boston Scientific, RENISHAW (Стереотаксический робот) и другие.
«ООО «ТМГ»:
– представляет полный спектр медицинского оборудования и расходных материалов для нейрохирургии, 

нейростимуляции, ЛОР и урологии;
– предлагает продукцию ведущих мировых производителей на оптимальных условиях;
– является одним из основных игроков на рынке медицинского оборудования в нейрохирургии;
– располагает широким ассортиментом продукции на складах компании в Санкт-Петербурге и Москве;
– сотрудничает со всеми федеральными и ведущими региональными центрами, и клиниками России.

TECHNOMEDGROUP

mailto:info@neurop.ru
http://www.neurop.ru
mailto:info@tersamed.ru
tel:+7-812-777-33-32
mailto:office@technomedgroup.ru
http://www.technomedgr


18

НейроФест «5 Стихий»

ООО «ТЕХНОПРОЕКТ»
Адрес: 191114, Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 22, оф. 3.
Телефон: +7–812–272–97–87
E-mail: office@exten.ru
Сайт: www.exten.ru, www.Infarkt.ru, www.Perevyazka.ru, www.Mepiform.info

«Экстен Медикал» — компания группы «Технопроект».
Комплексные поставки расходных материалов и оборудования для высокотехнологичных операций
С 1998 г. компания является официальным дистрибьютором ведущих зарубежных и российских произво-

дителей, предлагая лучшие инновационные решения для лечебных учреждений.
Мы работаем во всех Федеральных Округах РФ с постоянными представительствами в Москве, Санкт-

Петербурге, Самаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Уфе.
Наша миссия: Быть надежным партнером клиник России в области развития высоких медицинских техно-

логий, способствовать повышению конкурентоспособности медицинских учреждений, работать на высоком 
уровне профессионализма и этических норм ведения бизнеса

Основные направления деятельности компании:
1. Поставки расходных материалов для высокотехнологичных операций:

 — Эндоваскулярная хирургия (Кардиологическая, Нейрохирургическая, Периферические сосудистые 
вмешательства).

 — Кардиохирургия, анестезиология и реаниматология.
 — Малоинвазивное лечение нарушений ритма сердца.
 — Операционное белье — как импортного, так и российского производства.
 — Перевязочные средства.

2. Поставки высокотехнологичного оборудования для различных направлений медицины, включая диа-
гностику и лечение. Широкий спектр программно-аппаратных комплексов для визуализации сосудов и вну-
тренних органов.

3. Образовательные программы для специалистов:
 — Операции на работающем сердце
 — ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация)
 — Внутриаортальная баллонная контрпульсация
 — Интервенционная кардиология, нейрохирургия.

3. Собственные производственные решения для размещения специализированного оборудования
4. Сервисное обслуживание медицинского оборудования

STORMOFF
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп. 1.
Телефон: +7–495–956–05–57, +7–495–780–07–90
E-mail: info@stormoff.com
Сайт: www.stormoff.com

Компания Stormoff предлагает полный спектр медицинского оборудования мировых производителей для 
комплексного оснащения ЛПУ. Гарантийное и сервисное обслуживание.

Официальный дистрибьютор немецких операционных микроскопов — HAAG-STREIT SURGICAL .

http://www.infarkt.ru/
http://www.perevyazka.ru/
http://www.mepiform.info/
mailto:info@stormoff.com
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	10.00–10.20	Открытие. Приветствия:
	10.20–13.00	Лекции «сосудистая и спинальная нейрохирургия»
	10.00–13.30		Лекции 
«Нейротравматология, нейроонкология, Эпилепсия и функциональная нейрохирургия»
	14.00–17.45 	Конкурс клинических наблюдений 
«сосудистая нейрохирургия»
	14.00–17.30	Конкурс клинических наблюдений 
«спинальная нейрохирургия»
	14.30–17.45	Конкурс клинических наблюдений 
«нейроонкология»
	14.30–17.45 	Конкурс клинических наблюдений
«нейротравматология»
	14.30–17.30	Конкурс клинических наблюдений 
«эпилепсия и функциональная нейрохирургия»


