VIII Международная школа по детской нейрохирургии – 2018
ГИДРОЦЕФАЛИЯ И КИСТЫ.
С курсом эндоскопии, микроанатомии и нейронавигации.
Joint Courses of ISPN\RSPN\WFNS
11 – 14 декабря 2018 года, Москва
Дорогие друзья и коллеги!
Приглашаем вас на VIII Московские курсы по детской нейрохирургии — 2018!
В этом году курсы проводятся под эгидой Всемирной Федерации Нейрохирургических Обществ (WFNS) и Всемирного Общества по детской нейрохирургии
(ISPN). Главная тема курса — «Гидроцефалия и внутричерепные кисты у детей».
В числе лекторов курса — ведущие международные и отечественные специалисты по нейрохирургии и смежным специальностям.
Программа состоит из 2 частей. Первая часть (11 декабря) представляет собой
практикум по анатомии мозга и методам лечения гидроцефалии. Анатомия изучается на фиксированных препаратах мозга, эндоскопические методы лечения — на
животных моделях и шунтирующие процедуры — на специальных муляжах. Кроме этого, отдельное занятие посвящено использованию различных методов нейронавигации при планировании эндоскопичесих вмешательств и установки шунтрирующих систем. Количество участников этой части курса ограничено и участие
в нем требует специальной регистрации. Рабочий язык — английский.
Вторая часть курса представлена лекциями, семинарами, видеопрезентациями и разборами клинических наблюдений. Основные темы занятий посвящены
диагностике и лечению гидроцефалии у детей, кровоизлияниям новорожденных,
лечению шунт-инфекций, арахноидальных и других внутричерепных кист, отдаленным результатам и осложнениям шунтирующих и эндоскопических операций.
Количество слушателей не ограничено, все лекции сопровождаются двусторонним синхронным переводом.
Для участия в вечерних семинарах (видео-презентации и обсуждение наблюдений) слушатели делятся на 3 группы для того, чтобы каждый мог высказать свое
мнение. Программа составлена так, чтобы каждый участник смог посетить все
семинары.
По окончанию курса каждый участник получит сертификат WFNS и ISPN.
Вся информация — на сайте www.rspn.ru.
Ожидаемое количество участников — около 300.
Во время школы будет проходить выставка медицинского оборудования.
До скорой встречи!
Проф. С. К. Горелышев

VIII Международная школа по детской нейрохирургии – 2018

11 – 14 декабря 2018 года, Москва

Организаторы:
 Министерство Здравоохранения Российской Федерации
 Всероссийское общество по детской нейрохирургии
 Международное общество по детской нейрохирургии (ISPN)
 Всемирная Федерация Нейрохирургических Обществ (WFNS)
 ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко» МЗ РФ
Почетный президент Школы–2018
 академик РАН А. Н. Коновалов
Сопредседатели Школы:
 Federico Di Rocco, Председатель Образовательного Комитета Международного общества по детской
нейрохирургии (ISPN)
 Сергей Горелышев, Вице-президент Всероссийского общества по детской нейрохирургии (RSPN)
 Nelci Zanon, Председатель Комитета по детской нейрохирургии Всемирной Федерации
Нейрохирургических Обществ (WFNS)
Место проведения:
Конгресс-центр ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко» МЗ РФ
(Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., д. 16)
Целевая аудитория Школы:
нейрохирурги, невропатологи, неонатологи, детские хирурги.
Формы участия в Школе:
 Участник практического и лекционного курса.
 Участник лекционного курса и симпозиумов
Условия участия:
Для того, что бы принять участие в работе Школы, необходимо пройти обязательную регистрацию
на сайте: www.rspn.ru
Зарегистрированными участниками считаются те, кто прошел он-лайн регистрацию, получил
подтверждение от технического комитета и оплатил участие.
Пакет участника № 1
 Посещение лекционного курса и симпозиумов (12–14 декабря)1
Пакет участника № 2 1, 2
 Посещение практического курса (11 декабря)2
 Посещение лекционного курса (12–14 декабря)1

5.200 руб.

При оплате до 15 октября — 15.000 руб.
При оплате после 15 октября — 19.000 руб.

1

Включает посещение лекционного курса и симпозиумов (12–14 декабря), портфель участника (пакет, блокнот,
ручка, бейдж), программу, учебные материалы Школы, питание 12–14 декабря, сертификат, фуршет открытия,
дружеский банкет.

2

Дополнительно включает посещение практического курса (11 декабря), раздаточный материал, питание 11 декабря,
сертификат.
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Методы оплаты:
 по безналичному расчету*
 по квитанции (через банк)**
 по карте заранее***
 на регистрации (только Пакет участника № 1)
*

При оплате по безналичному расчету пришлите, пожалуйста, реквизиты организации-плательщика и Вам
будет выставлен счет.
** При оплате через банк мы вышлем Вам квитанцию с реквизитами и суммой участия.
*** При оплате по карте заранее мы вышлем Вам Инвойс с суммой участия и ссылку на сайт банка. К оплате
принимаются карты Visa и Master Card.

Бронирование и проживание:
Официальной гостиницей Школы является гостиница «Холидей Инн Лесная» (Москва, ул. Лесная, д. 15,
сайт: http://www.moscow-hi.ru/lesnaya).
Гостиница расположена в 5 минутах ходьбы от места проведения Школы.
Подробную информацию о категориях номеров, стоимости и условиях проживания Вы можете найти
на сайте www.scaf-spb.ru
Помимо этого, мы можем Вам предложить размещение в гостинице эконом-класса: Гостиница РМАПО
(Ленинградское шоссе, 106 м. «Речной вокзал» (20 мин. на метро от ст. «Маяковская»). В данной
гостинице достаточно демократичные цены при хорошем уровне комфорта. Для частников Школы‑2018
Оргкомитетом будет забронировано 100 номеров.
При самостоятельном бронировании номера в гостиницах Москвы Организационный комитет просит
участников Школы‑2018 делать это заблаговременно. Каталог гостиниц Москвы, исчерпывающая
информация о местонахождении гостиниц, адресах, сайтах, условиях бронирования, ценовой политике,
а также подробный справочник о гостиницах Москвы доступны на сайте: http://www.hotelmos.ru,
www.booking.com
Контакты:
Руководитель Школы:
проф., д. м. н. Горелышев Сергей Кириллович
тел. +7 -916 -144- 66-76
Секретариат научного комитета:
Кравченко Ирина Валерьевна
тел. +7 (499) 972-86-80
e-mail: sgorel@nsi.ru; tmc@nsi.ru
факс: +7 (499) 972–86–80
сайт: www.rspn.ru
Технический комитет школы:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
телефоны: +7–812–943–36–62; +7–812–339–89–70;
е-mail: conference@scaf-spb.ru;
сайт: www.scaf-spb.ru
Регистрация участников Школы — Алькова Ольга
Участие в выставке — Ильина Наиля

Получить подробную информацию можно будет на сайтах:
www.rspn.ru и www.scaf-spb.ru
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