Программа мастер-класса

Организаторы курса:
 Университетская клиника МГМСУ им. А. И. Евдокимова
 Научно-исследовательский институт скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского ДЗМ
 UNIКЛИНИК
 Международная школа постдипломного образования «Эскулап Академия»
 ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
Место проведения:
Практические занятия (22–23 ноября и 25–26 ноября):
UNIКЛИНИК, г. Москва, Мурановская ул., д. 5
Лекционная часть (24 ноября):
Научно-исследовательский институт скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского, отделение неотложной нейрохирургии,
г. Москва, пл. Большая Сухаревская, д. 3

Документ, выдаваемый по окончании мероприятия:
сертификат Эскулап Академии, удостоверение о повышении квалификации
МГМСУ им. А. И. Евдокимова (36 ч)
Руководитель мастер-класса:
Крылов Владимир Викторович, академик РАН, профессор, д. м. н.,
заведующий кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ
им. А. И. Евдокимова, главный научный сотрудник отделения неотложной
нейрохирургии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, главный внештатный
специалист нейрохирург Министерства Здравоохранения Российской
Федерации
Преподаватели:
Григорьева Елена Владимировна, к. м. н., рентгенолог, заведующий
отделением лучевой диагностики Клинического медицинского центра МГМСУ
им. А. И. Евдокимова
Дашьян Владимир Григорьевич, д. м. н., профессор кафедры нейрохирургии
и нейрореанимации МГМСУ им. А. И. Евдокимова
Крылов Владимир Викторович, академик РАН, профессор, д. м. н.,
заведующий кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ
им. А. И. Евдокимова, главный научный сотрудник отделения неотложной
нейрохирургии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, главный внештатный
специалист нейрохирург Министерства Здравоохранения Российской
Федерации
Лукьянчиков Виктор Александрович, д. м. н., врач-нейрохирург,
главный врач стационара Клинического центра челюстно-лицевой,
пластической хирургии и стоматологии «Вучетича» Университетской
клиники МГМСУ им. А. И. Евдокимова, профессор кафедры нейрохирургии
и нейрореанимации МГМСУ им. А. И. Евдокимова
Ощепков Иван Сергеевич, анестезиолог-реаниматолог, заведующий
отделением анестезиологии и реанимации центра «Кусково 2» МГМСУ
им. А. И. Евдокимова
Полунина Наталья Алексеевна, к. м. н., врач-нейрохирург, доцент кафедры
нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ им А. И. Евдокимова, научный
сотрудник отделения неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского
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Природов Александр Владиславович, д. м. н., врач-нейрохирург,
заведующий 2 нейрохирургическим отделением НИИ скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского, профессор кафедры нейрохирургии
и нейрореанимации МГМСУ им. А. И. Евдокимова
Сенько Илья Владимирович, к. м. н., врач-нейрохирург, руководитель
нейрохирургического отделения ФГБУ «Федеральный центр мозга
и нейротехнологий» ФМБА РФ
Солодов Александр Анатольевич, д. м. н., заместитель главного врача
Университетской клиники МГМСУ им. А. И. Евдокимова по анестезиологии
и реанимации, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологи
и неотложной медицины ФДПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова
Шатохин Тарас Андреевич, к. м. н., врач-нейрохирург, заведующий
нейрохирургическим отделением стационара Клинического центра
челюстно-лицевой, пластической хирургии и стоматологии «Вучетича»
Университетской клиники МГМСУ им. А. И. Евдокимова, доцент кафедры
нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ им. А. И. Евдокимова
Ассистенты:
Усов Игорь Александрович, врач-нейрохирург отделения неотложной
нейрохирургии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского
Тимошенко Михаил Михайлович, врач-нейрохирург отделения неотложной
нейрохирургии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского
Григорьевский Евгений Дмитриевич, врач-нейрохирург отделения
нейрохирургии стационара Клинического центра челюстно-лицевой,
пластической хирургии и стоматологии «Вучетича» Университетской клиники
МГМСУ им. А. И. Евдокимова
Горожанин Вадим Александрович,
wврач-нейрохирург отделения нейрохирургии стационара Клинического
центра челюстно-лицевой, пластической хирургии и стоматологии «Вучетича»
Университетской клиники МГМСУ им. А. И. Евдокимова
Рощин Станислав Юрьевич, врач-нейрохирург отделения неотложной
нейрохирургии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского
Контакты:
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
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Программа мастер-класса
22 ноября 2021, понедельник
08:30–09:00 Регистрация участников
09:00–10:30 Лекции
� Эпидемиология, этиология, патогенез, гемодинамика
и клиническое течение аневризм головного мозга.
Н. А. Полунина
� КТ и МРТ в диагностике аневризм сосудов головного мозга
и внутричерепных кровоизлияний. Е. В. Григорьева
10:30–11:00	Кофе-брейк
11:00–14:00 Практические занятия
 Доступы к ЗЧЯ. Ретросигмоидный и предельно латеральный
доступы, анатомия ММУ, микрохирургическая анатомия
сосудов ВББ (1 курсант — 1 сторона препарата)
14:00–15:00	Обед
15:00–17:30 Практические занятия
 Доступы к ЗЧЯ. Ретросигмоидный и предельно латеральный
доступы, микрохирургическая анатомия ММУ, анатомия
сосудов ВББ (1 курсант — 1 сторона препарата)

23 НОЯБРЯ 2021, ВТОРНИК
08:00–10:00 Практические занятия
 Доступы к ЗЧЯ (срединный субокципитальный).
Анатомия сосудов ВББ (2 курсанта / 1 препарат)
10:00–10:30	Кофе-брейк
10:30–13:30 Практические занятия
 Доступы к ЗЧЯ. Пресигмоидный доступ
(передняя петрозэктомия). Микрохирургическая анатомия
сосудов ВББ (1 курсант — 1 сторона препарата)
13:30–14:30	Обед
14:30–17:30 Практические занятия
 Птериональный доступ (одна сторона препарата).
Микрохирургические подходы и микрохирургическая
анатомия ВСА, ПСА и СМА (2 курсанта / 1 препарат)
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24 НОЯБРЯ 2021, СРЕДА
09:00–10:30 Лекции
 Организация помощи больным с сосудистой патологией
головного мозга в РФ. В. В. Крылов / В. Г. Дашьян
 Микрохирургическая техника при операциях по поводу
аневризм. В. В. Крылов / В. Г. Дашьян
 Хирургическая тактика у больных с разрывами аневризм
головного мозга, сроки и методы хирургического лечения,
clip vs. coil. В. В. Крылов / В. Г. Дашьян
 Лечение церебрального ангиоспазма при разрыве
аневризм головного мозга. В. В. Крылов
10:30–12:30 Показательные операции
12:30–14:00	Обед
14:00–17:00 Лекции
 Лечение ишемии головного мозга при церебральном
ангиоспазме. В. А. Лукьянчиков
 Микрохирургическое лечение сложных аневризм
головного мозга — особенности клипирования
и шунтирующие операции. Н. А. Полунина
 Особенности проведения анестезиологического пособия
в хирургии аневризм в различные периоды кровоизлияния.
И. С. Ощепков
 Интенсивная терапия и нейромониторинг у пациентов
с нетравматическими внутричерепными кровоизлияниями.
А. А. Солодов
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25 НОЯБРЯ 2021, ЧЕТВЕРГ
08:00–11:30 Практические занятия
 Орбитозигоматический доступ (другая сторона препарата).
Микрохирургические подходы и микрохирургическая
анатомия ВСА, ПСА и СМА (2 курсанта / 1 препарат)
11:30–12:00	Кофе-брейк
12:00–15:00 Практические занятия
 Подвисочный доступ, резекция височной доли.
Анатомия сосудов ВББ (1 курсант — 1 сторона препарата)
15:00–16:00	Обед
16:00–18:00 Практические занятия
 Субфронтальный доступ к ПСА. Передний межполушарный
доступ. Микрохирургические подходы и микрохирургическая
анатомия ПМА (2 курсанта / 1 препарат)
18:00–18:30 Завершение работы полного курса,
вручение сертификатов.

26 НОЯБРЯ 2021, ПЯТНИЦА
08:00–11:00 Практические занятия
 Высокопоточное шунтирование (НСА-СМА)
11:00–11:30	Кофе-брейк
11:30–14:00 Практические занятия
 Интра-интракраниальные анастомозы в бассейне СМА
и ПМА
14:00–15:00	Обед
15:00–18:00 Практические занятия
 Интра-интракраниальные анастомозы
в вертебробазилярном бассейне
18:00–18:30 Завершение работы практического курса,
вручение сертификатов
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