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 ПРИвЕТСТвИЕ
Дорогие коллеги, друзья!

от имени программного комитета рады приветствовать всех наших докладчиков, участников и гостей на восьмой 
международной конференции «Сосудистые эксперты — 2023», традиционно проводимой в национальном центре 
нейрохирургии им. н. н. Бурденко, начиная с 2009 года. 

В этот раз мы предлагаем обсудить актуальные проблемы цереброваскулярной нейрохирургии на современном 
этапе, а также связанные с этим важнейшие медицинские и социальные аспекты лечения патологии сосудов головного 
и спинного мозга.

Приглашенные отечественные и иностранные лекторы готовы поделиться с вами своим опытом по выбору 
различных методов, тактики и техническим аспектам хирургического лечения широкого спектра цереброваскулярной 
патологии.

надеемся, что конференция будет полезной и познавательной.
желаем вам удачной работы на конференции, приятных встреч с коллегами и друзьями, больших успехов 

в профессиональной деятельности!
С уважением,

Д. Ю. Усачев, академик РАн
директор
Председатель программного комитета

Ш. Ш. Элиава, член-корреспондент РАн
Заведующий отделением сосудистой нейрохирургии
Со-председатель Программного комитета конференции

С. б. яковлев, д. м. н., профессор
Заведующий отделением эндоваскулярной нейрохирургии
Со-председатель Программного комитета конференции
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 ПОЧЕТнЫй ПРЕЗИДЕнТ КОнФЕРЕнцИИ: Коновалов А. н., академик ран

 СО-ПРЕДСЕДАТЕлИ КОнФЕРЕнцИИ: Усачев Д. Ю., академик ран 
 Крылов в. в., академик ран

 ПРОгРАммнЫй КОмИТЕТ:
Председатель:  Усачев Д. Ю., академик ран

Со-председатели: Элиава Ш. Ш., чл.- корр. ран, 
 яковлев С. б., д. м. н.

Члены комитета: белоусова О. б., д. м. н.
Данилов г. в., к. м. н.
Коновалов А. н., академик ран
Коновалов н. А., чл.- корр. ран
Крылов в. в., академик ран
лукшин в. А., д. м. н.
матуев К. б., д. м. н.
Пилипенко Ю. в., к. м. н.
Пронин И. н., академик ран

 лОКАльнЫй ОРгАнИЗАцИОннЫй КОмИТЕТ:
Председатель: Элиава Ш. Ш., чл.- корр. ран

Заместители председателя: Таняшин С. в., д. м. н., 
 Федорук А. П.
Секретарь: Пестовская н. А.

Члены комитета:  Доронина А. н., 
Еременко И. б., 
Пронкин м. А., 
Романов в. А.,
Чепурин в. А.

 ТЕхнИЧЕСКИй КОмИТЕТ: 
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
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 лЕКТОРЫ:

АнТОнОв геннадий Иванович, проф. ФГБу «нМИЦ ВМТ — ЦВКГ им. а. а. Вишневского» Мо рФ, Красногорск, россия

бАбИЧЕв Константин николаевич ФГБВоу Во «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» Мо рФ,  
Санкт-Петербург, россия

бАхАРЕв Евгений Юрьевич ГБуЗ «нИИ СП им. н. В. Склифосовского дЗМ», Москва, россия

бЕлОУСОвА Ольга бенуановна, д. м. н. ФГау «нМИЦ нейрохирургии им. ак. н. н. Бурденко» Минздрава россии, 
Москва, россия

вОлОДЮхИн михаил Юрьевич, д. м. н. ГауЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», Казань, россия

гИЗАТУллИн Шамиль хамбалович, проф. ФГБу «ГВКГ им. н. н. Бурденко» Мо рФ, Москва, россия

гОДКОв Иван михайлович, к. м. н. Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», 
Москва россия

гОлАнОв Андрей владимирович, чл.- корр. ран ФГау «нМИЦ нейрохирургии им. ак. н. н. Бурденко» Минздрава россии, 
Москва, россия

ДУбОвОй Андрей владимирович ФГБу «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава рФ, 
новосибирск, россия

КОлОТвИнОв владимир Сергеевич, к. м. н. ГауЗ Со «Городская клиническая больница № 40», екатеринбург, россия

КОнОвАлОв Антон николаевич, к. м. н. ФГау «нМИЦ нейрохирургии им. ак. н. н. Бурденко» Минздрава россии, 
Москва, россия

КОнОвАлОв николай Александрович, чл.- корр. ран ФГау «нМИЦ нейрохирургии им. ак. н. н. Бурденко» Минздрава россии, 
Москва, россия 

КРИвОШАПКИн Алексей леонидович, чл.- корр. ран европейский медицинский Центр EMC, Москва, россия

КРЫлОв владимир викторович, акад. ран Кафедра фундаментальной нейрохирургии ФдПо рнИМу им. н. И. Пирогова, 
Москва, россия

лАЗАРЕв валерий Александрович, проф. Кафедра нейрохирургии ФГБоу рМанПо Минздрава россии, Москва, россия

лУКШИн василий Андреевич, д. м. н. ФГау «нМИЦ нейрохирургии им. ак. н. н. Бурденко» Минздрава россии, 
Москва, россия

лУКьянЧИКОв виктор Александрович, д. м. н. ооо «ЮнИ Медика», кафедра фундаментальной нейрохирургии ФдПо рнИМу 
им. н. И. Пирогова, Москва, россия

ОКИШЕв Дмитрий николаевич, к. м. н. ФГау «нМИЦ нейрохирургии им. ак. н. н. Бурденко» Минздрава россии, 
Москва, россия

ОРлОв Кирилл Юрьевич, д. м. н. научно-исследовательский центр эндоваскулярной нейрохирургии ФГБу 
«Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБа, Москва, россия

ПИлИПЕнКО Юрий викторович, к. м. н. ФГау «нМИЦ нейрохирургии им. ак. н. н. Бурденко» Минздрава россии, 
Москва, россия

ПОлУнИнА наталья Алексеевна, к. м. н. Кафедра фундаментальной нейрохирургии ФдПо рнИМу им. н. И. Пирогова, 
Москва, россия

ПРОнИн Игорь николаевич, акад. ран ФГау «нМИЦ нейрохирургии им. ак. н. н. Бурденко» Минздрава россии, 
Москва, россия

САвЕллО Александр викторович, проф. ФГБВоу Во «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» Мо рФ,  
Санкт-Петербург, россия

ТКАЧЕв вячеслав валерьевич, д. м. н. ГБуЗ нИИ-ККБ № 1 им. проф.С.В. очаповского МЗ Краснодарского края, 
Краснодар, россия

УСАЧЕв Дмитрий Юрьевич, акад. ран ФГау «нМИЦ нейрохирургии им. ак. н. н. Бурденко» Минздрава россии, 
Москва, россия

ФлОРИАн Штефан, проф. Клиника экстренной помощи округа Клуж, университет медицины 
и фармацевтики «Юлиу Хатиегану», г. Клюж-напока, румыния

ЧЕКИРгЕ Сарухан, проф. Госпиталь Кору, анкара, Турция

ШАТОхИн Тарас Андреевич, к. м. н. Клинический медицинский центр «Вучетича» ФГБоу Во «МГМСу 
им. а. И. евдокимова» Минздрава россии, Москва, россия

ЭлИАвА Шалва Шалвович, чл.- корр. ран ФГау «нМИЦ нейрохирургии им. ак. н. н. Бурденко» Минздрава россии, 
Москва, россия

яКОвлЕв Сергей борисович, проф. ФГау «нМИЦ нейрохирургии им. ак. н. н. Бурденко» Минздрава россии, 
Москва, россия
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раСПИСанИе
Место проведения: 

Конгресс-центр ФгАУ «нмИц нейрохирургии им. ак. н.н. бурденко» мЗ РФ
(Москва, ул. Фадеева, д. 5, стр. 7)

6 апреля 2023 года (четверг)

9:00–10:00 регистрация участников конференции

большой конференц-зал (3 этаж)

10:00–10:10 Открытие конференции

10:10–12:00 Пленарное заседание 1. 
ХИрурГИЧеСКое ЛеЧенИе арТерИаЛЬнЫХ анеВрИЗМ ГоЛоВноГо МоЗГа: 
СоСТоЯнИе ПроБЛеМЫ И аКТуаЛЬнЫе наПраВЛенИЯ

12:00–12:30 Кофе-брейк

12:30–14:50 Пленарное заседание 2. 
ХИрурГИЧеСКое ЛеЧенИе арТерИоВеноЗнЫХ МаЛЬФорМаЦИЙ ГоЛоВноГо МоЗГа: 
СоСТоЯнИе ПроБЛеМЫ И аКТуаЛЬнЫе наПраВЛенИЯ

14:50–15:20 Кофе-брейк

15:20–18:00 Пленарное заседание 3. 
ХИрурГИЧеСКое ЛеЧенИе анеВрИЗМ ГоЛоВноГо МоЗГа В оСТроМ ПерИоде 
ТЯжеЛЫХ СПонТаннЫХ ВнуТрИЧереПнЫХ КроВоИЗЛИЯнИЙ

7 апреля 2023 года (пятница)

9:00–10:00 регистрация участников конференции

большой конференц–зал (3 этаж)

10:00–12:00 Пленарное заседание 4. 
ХИрурГИЧеСКое ЛеЧенИе ТеХнИЧеСКИ СЛожнЫХ анеВрИЗМ ГоЛоВноГо МоЗГа

12:00–12:30 Кофе-брейк

12:30–15:50 Пленарное заседание 5. 
ХИрурГИЧеСКое ЛеЧенИе ИнСуЛЬТа ГоЛоВноГо МоЗГа 
И ТраВМаТИЧеСКИХ ПоВрежденИЙ БраХИоЦеФаЛЬнЫХ арТерИЙ

15:50–16:00 Закрытие конференции. Подведение итогов
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6 апреля 2023 года (четверг)

большой конференц-зал (3 этаж)

10:00–10:10 ОТКРЫТИЕ КОнФЕРЕнцИИ. ПРИвЕТСТвИЕ.
академик ран Усачев Дмитрий Юрьевич
академик ран Крылов владимир викторович
Член-корреспондент ран Элиава Шалва Шалвович

10:10–12:00 Пленарное заседание 1. 
ХИрурГИЧеСКое ЛеЧенИе арТерИаЛЬнЫХ анеВрИЗМ ГоЛоВноГо МоЗГа: 
СоСТоЯнИе ПроБЛеМЫ И аКТуаЛЬнЫе наПраВЛенИЯ

модераторы:  Усачев Дмитрий Юрьевич,  
Крылов владимир викторович,  
Элиава Шалва Шалвович

Регламент: 15 мин. — доклад + 5 мин. — обсуждение

10:10–10:30 Крылов владимир викторович, Шатохин Т. а., Шетова И. М. (Москва, россия)
российское исследование по хирургии аневризм головного мозга (рИХа II.) 2017–2022 гг. 
Предварительные результаты

10:30–10:50 Элиава Шалва Шалвович (Москва, россия)
результаты хирургического лечения больных с аневризмами головного мозга 
на современном этапе и обоснование актуальности их превентивного лечения

10:50–11:10 Усачев Дмитрий Юрьевич (Москва, россия)
20-летний опыт Центра нейрохирургии Бурденко в реконструктивной хирургии 
магистральных артерий головного мозга

11:10–11:30 Пронин Игорь николаевич (Москва, россия)
диагностика предикторов разрыва артериальных аневризм по данным МрТ 3.0 Т

11:30–11:50 белоусова Ольга бенуановна (Москва, россия)
Вегетативные состояния и их динамика у больных с аневризматическим СаК

11:50–12:00 Общая дискуссия
12:00–12:30 Кофе-брейк

12:30–14:50 Пленарное заседание 2. 
ХИрурГИЧеСКое ЛеЧенИе арТерИоВеноЗнЫХ МаЛЬФорМаЦИЙ ГоЛоВноГо МоЗГа: 
СоСТоЯнИе ПроБЛеМЫ И аКТуаЛЬнЫе наПраВЛенИЯ

модераторы:  Элиава Шалва Шалвович,  
Коновалов николай Александрович, 
Кривошапкин Алексей леонидович

Регламент: 15 мин. — доклад + 5 мин. — обсуждение

12:30–12:50 Элиава Шалва Шалвович (Москва, россия)
опыт Центра нейрохирургии им. Бурденко по хирургическому лечению аВМ головного мозга

12:50–13:10 Кривошапкин Алексей леонидович (Москва, россия)
Принципы бескровной хирургии аВМ головного мозга

13:10–13:30 Сарухан Чекирге (анкара, Турция) — он-ЛаЙн презентация
Симультанная многоканальная эмболизация аВМ головного мозга 

науЧнаЯ ПроГраММа
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13:30–13:50 Штефан Флориан, Кристина алдеа, Кристиан Какукс, александру Флориан (Клюж-напока, румыния) 
— он-ЛаЙн презентация
Хирургическое лечение сложных внутричерепных аневризм

13:50–14:10 Коновалов николай Александрович (Москва, россия)
Стратегия лечения гемангиобластом и кавернозных мальформаций спинного мозга

14:10–14:30 голанов Андрей владимирович, антипина н. а., Лестровая а. И., Костюченко В. В., 
Маряшев С. а., Пронин И. а., Саватеев н. а. (Москва, россия)
Проблемы радиохирургического лечения аВМ головного мозга: возможности и ограничения

14:30–14:50 Общая дискуссия
14:50–15:20 Кофе-брейк

15:20–18:00 Пленарное заседание 3. 
ХИрурГИЧеСКое ЛеЧенИе анеВрИЗМ ГоЛоВноГо МоЗГа  
В оСТроМ ПерИоде ТЯжеЛЫХ СПонТаннЫХ ВнуТрИЧереПнЫХ КроВоИЗЛИЯнИЙ

модераторы:  Дашьян владимир григорьевич, 
Ткачев вячеслав валерьевич, 
лукьянчиков виктор Александрович

Регламент: 15 мин. — доклад + 5 мин. — обсуждение

15:20–15:40 Шатохин Тарас Андреевич (Москва, россия)
результаты эндоваскулярного и микрохирургического лечения аневризм головного мозга 
в остром периоде кровоизлияния (многоцентровое исследование)

15:40–16:00 володюхин михаил Юрьевич (Казань, россия)
Эндоваскулярное лечение аневризм менее 4-х мм в остром периоде 
субарахноидального кровоизлияния

16:00–16:20 Крылов В. В., Природов а. В., бахарев Евгений Юрьевич (Москва, россия)
Сосудистый спазм у пациентов с разрывом церебральных аневризм (от профилактики к лечению)

16:20–16:40 Ткачев вячеслав валерьевич (Краснодар, россия)
Хирургическое лечение пациентов с разрывами церебральных аневризм, поступающих 
в декомпенсированном состоянии

16:40–17:00 Колотвинов владимир Сергеевич (екатеринбург, россия)
острейший период субарахноидального кровоизлияния. Hunt-Hess III. 
Выбор метода хирургии аневризм

17:00–17:20 Коновалов Антон николаевич (Москва, россия)
особенности хирургического лечения аневризм в остром периоде СаК Хант-Хесс 3–5

17:20–17:40 Окишев Дмитрий николаевич (Москва, россия)
Медицинское компьютерное моделирование и 3d печать как необходимые элементы в работе 
нейрососудистого отделения

17:40–18:00 Общая дискуссия
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7 апреля 2023 года (пятница)

большой конференц-зал (3 этаж)

10:00–12:00 Пленарное заседание 4. 
ХИрурГИЧеСКое ЛеЧенИе ТеХнИЧеСКИ СЛожнЫХ анеВрИЗМ ГоЛоВноГо МоЗГа

модераторы:  лазарев валерий Александрович, 
Пилипенко Юрий викторович, 
Полунина наталья Алексеевна 

Регламент: 15 мин. — доклад + 5 мин. — обсуждение

10:00–10:20 Полунина наталья Алексеевна (Москва, россия)
Прогноз исходов микрохирургического лечения интракраниальных сложных аневризм

10:20–10:40 Пилипенко Юрий викторович (Москва, россия)
Микрохирургическое лечение сложных аневризм средних мозговых артерий

10:40–11:00 Дубовой Андрей владимирович (новосибирск, россия)
осложнения сосудистых шунтирующих операций при хирургическом лечении 
технически сложных аневризм головного мозга

11:00–11:20 Орлов Кирилл Юрьевич (Москва, россия)
Эндоваскулярное лечение технически сложных аневризм головного мозга

11:20–11:40 лазарев валерий Александрович, джинджихадзе р. С. (Москва, россия)
Варианты проксимального выключения кровотока в хирургии гигантских параклиноидных аневризм

11:40–12:00 Общая дискуссия
12:00–12:30 Кофе-брейк

12:30–15:50 Пленарное заседание 5. 
ХИрурГИЧеСКое ЛеЧенИе ИнСуЛЬТа ГоЛоВноГо МоЗГа 
И ТраВМаТИЧеСКИХ ПоВрежденИЙ БраХИоЦеФаЛЬнЫХ арТерИЙ

модераторы:  Антонов геннадий Иванович, 
лукшин василий Андреевич, 
гитзатуллин Шамиль хамбалович

Регламент: 15 мин. — доклад + 5 мин. — обсуждение

12:30–12:50 лукшин василий Андреевич (Москва, россия)
Современные аспекты хирургической реваскуляризации головного мозга
в лечении церебральной ишемии

12:50–13:10 лукьянчиков виктор Александрович (Москва, россия)
альтернативная реваскуляризация головного мозга

13:10–13:30 годков Иван михайлович (Москва, россия)
Эндоскопическая хирургия геморрагического инсульта

13:30–13:50 бабичев Константин николаевич (Санкт-Петербург, россия)
Эмболизация средней оболочечной артерии в лечении хронических субдуральных гематом

13:50–14:10 Антонов геннадий Иванович (Москва, россия)
Возможности хирургического лечения боевых повреждений МаГ

14:10–14:30 Шитов а.М., гизатуллин Шамиль хамбалович, Виноградов е. В., Колобаева е. Г., Позняк В. Г. 
(Москва, россия)
Боевая травма церебральных сосудов. диагностика и лечение
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14:30–14:50 Савелло Александр викторович (Санкт-Петербург, россия)
Эндоваскулярные вмешательства при повреждениях магистральных сосудов головы и шеи

14:50–15:10 яковлев Сергей борисович (Москва, россия)
Эндоваскулярное лечение острых тромбозов интракраниальных синусов и вен

15:10–15:30 Савелло Александр викторович (Санкт-Петербург, россия)
Изменение парадигмы отбора пациентов для внутрисосудистой тромбоэмболэктомии 
при ишемическом инсульте: возможно ли изменение внутригоспитальной логистики (direct-to-angio)?

15:30–15:50 Общая дискуссия
15:50–16:00 ПОДвЕДЕнИЕ ИТОгОв. ЗАКРЫТИЕ КОнФЕРЕнцИИ. 

Заключительное слово:  академик ран усачев дмитрий Юрьевич
 чл.- корр. ран Элиава Шалва Шалвович
 проф. Яковлев Сергей Борисович


