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Научно-практическая нейрохирургическая конференция 
с международным участием «Университетские встречи»

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

Формат конференции: 
комбинированный (очный с трансляцией в интернет).

Место проведения для очных участников: 
Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. академика И. П. Павлова  
(Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 6–8, корпус № 1, этаж 3,  
зал Ученого Совета).

Важно!!!
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в РФ 
к участию в конференции допускаются только те специалисты, 
которое предоставили QR-код, свидетельствующий о прохождении 
вакцинации против COVID-19 или перенесенном в течение 
6 месяцев заболевании COVID-19, или предъявление справки ПЦР 
об отсутствии заболевания COVID-19, выполненного не позднее, 
чем за 24 часа до начала конференции.
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10.00–10.15 Открытие конференции
Приветствия: академик РАН Багненко Сергей Федорович – 

ректор Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. И. П. Павлова,

 академик РАН Крылов Владимир Викторович – 
главный нейрохирург МЗ РФ,

 член-корреспондент РАН Усачев Дмитрий Юрьевич – 
директор Национального медицинского исследовательского 
центра нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко,

 профессор Черебилло Владислав Юрьевич – 
заведующий кафедрой нейрохирургии Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И. П. Павлова.

10.15–13.30	 Заседание	№	1. 
«актуальные	вопросы	нейрохирургии»

Модераторы: Сафин Шамиль Махмутович,  
Фанарджян Рубен Викторович,  
Шнякин Павел Геннадьевич

10.15–10.30 Эндоскопическая хирургия орбиты. 
Крылов В. В., Каландари Алик Амиранович, Левченко О. В., 
Григорьев А. Ю., Кутровская Н. Ю. (Москва)

10.30–10.45 Транссфеноидальная эндоскопическая хирургия. 
Черебилло Владислав Юрьевич (Санкт-Петербург)

10.45–11.00 Хирургическая реваскуляризация при патологии головы 
и шеи. Лукьянчиков Виктор Александрович (Москва)

11.00–11.15 Технологии 3D-печати в спинальной хирургии. 
Коваленко Роман Александрович (Санкт-Петербург)
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11.15–11.30 Спондилит шейного отдела позвоночника: 
особенности диагностики и тактика лечения. 
Юндин Сергей Викторович (Москва)

11.30–11.45 Эндоваскулярная облитерация аневризм головного 
мозга в остром периоде субарахноидального 
кровоизлияния с использованием стент-ассистенции. 
Фанарджян Рубен Викторович (Ереван, Армения)

11.45–12.00 Хирургическое лечение опухолей функционально-
значимых областей головного мозга. 
Медяник Игорь Александрович (Нижний Новгород)

12.00–12.15 Удаление опухолей костей свода черепа с одномоментной 
пластикой дефекта индивидуальным имплантатом. 
Яшин Константин Сергеевич, Кравец Л. Я. 
(Нижний Новгород)

12.15–12.30 Гибридные технологии в сосудистой нейрохирургии. 
Сергеев Андрей Владимирович (Санкт-Петербург)

12.30–12.45 Минимально инвазивные технологии 
в лечении люмбарных стенозов. 
Млявых Сергей Геннадьевич (Нижний Новгород)

12.45–13.30	 Общая	дискуссия.

13.30–14.30  перерыв
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14.30–16.15	 Заседание	№	2. 
современные	концепции	
преподавания	нейрохирургии

Модераторы: Крылов Владимир Викторович,  
Усачев Дмитрий Юрьевич,  
Млявых Сергей Геннадьевич,  
Черебилло Владислав Юрьевич

14.30–14.45 Обучение нейрохирургии – актуальные проблемы 
и современные подходы.  
Матуев Каспот Борисович (Москва)

14.45–15.00 Современная концепция преподавания 
нейрохирургии и подготовки нейрохирургов: 
STREAM-образование и симуляционные подходы. 
Коваленко Роман Александрович, Черебилло В. Ю.  
(Санкт-Петербург)

15.00–15.15 Подготовка нейрохирурга в Финляндии, 
изменения за последние 15 лет.  
Кивелев Юрий Владимирович (Турку, Финляндия)

15.15–15.30 Итоги трехлетней деятельности кафедры нейрохирургии 
и медицинской реабилитации с курсами ИДПО 
Башкирского государственного медицинского 
университета, научные интересы, нерешенные проблемы. 
Сафин Шамиль Махмутович (Уфа)

15.30–15.45 Научные направления кафедры нейрохирургии 
и травматологии с курсом последипломного образования. 
Шнякин Павел Геннадьевич, Народов А. А. (Красноярск)

15.45–16.15	 Общая	дискуссия.

16.15–16.30 Подведение итогов конференции.


