
3

Место проведения форума: 
гостиница «Radisson Славянская» (Москва, площадь Европы, д. 2)

29 сентября – 02 октября 2020 года, Москва

*аккредитовано в Совете НМО.

 расписание Форума
 29 сентября, первый день

 Время/зал  Зал «Толстой + пушкин» (100 мест)
 10.00–18.00  II Всероссийская конференция молодых нейрохирургов
 10.00–10.30  Открытие конференции. Приветственные слова
 10.30–12.30  Заседание № 1
 12.30–13.00  перерыв
 13.00–15.00  Заседание № 2
 15.00–15.30  перерыв
 15.30–17.30  Заседание № 3
 17.30–18.00  Подведение итогов. Награждение победителей

 30 сентября, второй день
 Время/зал  Конференц-зал (300 мест)  Зал «Толстой» (50 мест)  Зал «пушкин» (50 мест)  Зал «Чехов» (25 мест)

 10.00–10.30  открытие Форума
 10.30–19.00  Конференция «неотложная нейрохирургия»*
 10.30–13.00  Лекции
 13.00–13.30  перерыв
 13.30–16.00  Заседание 

«Хирургия нарушений 
мозгового кровообращения»

 Заседание 
«Детская нейрохирургия», 

посвященное памяти 
проф. А. А. Артарян

 Заседание 
«Спинальная 

нейрохирургия»

 Заседание 
«Интенсивная терапия 

в неотложной нейрохирургии»

 16.00–16.30  перерыв
 16.30–19.00  Заседание 

«Хирургия нарушений 
мозгового кровообращения»

 Заседание 
«Детская нейрохирургия», 

посвященное памяти 
проф. А. А. Артарян

 Заседание 
«Нейротравматология»

 Заседание 
«Интенсивная терапия 

в неотложной нейрохирургии»

 19.00–20.00 Выступление вокально-
инструментальной 

группы «НейроБэнд», 
кафедра нейрохирургии 

и нейрореанимации МГМСУ
 01 октября, третий день

 Время/зал  Конференц-зал (300 мест)  Зал «Толстой» (50 мест)  Зал «пушкин» (50 мест)  Зал «Чехов» (25 мест)
 10.00–12.00  Лекции
 12.00–12.30  перерыв
 12.30–15.00  X ежегодный 

образовательный цикл 
«Сосудистая нейрохирургия»*

 симпозиум 
«Нейроонкология»

 Конференция 
нейрохирургов 
приволжского 

Федерального округа

 симпозиум 
«Радиохирургия 

в практике нейрохирургии»

 15.00–16.00  перерыв
 16.00–18.30  X ежегодный 

образовательный цикл 
«Сосудистая нейрохирургия»*

 симпозиум 
«Нейроонкология»

 Конференция 
нейрохирургов 
приволжского 

Федерального округа

 симпозиум 
«Минимально-инвазивная 

хирургия позвоночника 
и спинного мозга»

 02 октября, четвертый день
 Время/зал  Конференц-зал (300 мест)  Зал «Толстой» (50 мест)  Зал «пушкин» (50 мест)  Зал «Чехов» (25 мест)

 10.00–12.00  Конференция 
нейрохирургов 
Центрального 

Федерального округа*

 семинар 
«Интервенционные методы 

лечения ишемического 
инсульта»

симпозиум 
«Ультразвуковая 

визуализация 
в нейрохирургии»

 мастер-класс 
«Минимально инвазивные методы 

хирургии травм и заболеваний 
позвоночника с использованием 

эндоскопических технологий»
 12.00–12.30  перерыв
 12.30–15.00  Конференция 

нейрохирургов 
Центрального 

Федерального округа*

 мастер-класс
«ЭПИ-Кусково-6»

 симпозиум 
«Интраоперационный 

нейромониторинг 
в нейрохирургии и хирургия 

с пробуждением»

 мастер-класс 
«Минимально инвазивные методы 

хирургии травм и заболеваний 
позвоночника с использованием 

эндоскопических технологий»
 15.00–16.00  перерыв
 16.00–18.00  Доклады 

главных нейрохирургов 
Федеральных округов рФ*

 


