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Глубокоуважаемые коллеги!  

Сообщаем Вам, что 15 – 17 декабря 2011 года в Федеральном центре нейрохирургии (г. Тюмень) 

состоится Образовательный цикл «Хирургия и интенсивная терапия тяжелой черепно-

мозговой травмы».  

 

В проведении цикла принимают участие ведущие специалисты НИИ скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского, НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, ВМА им. С.М. Кирова, АНО «Клиниче-

ский институт мозга» Средне-Уральского научного Центра РАМН. 

 

Организаторы: 

Министерство здравоохранения  и социального развития РФ 

Департамент  здравоохранения Тюменской области 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр нейрохирургии» Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской федерации (г.Тюмень) 

НИИСП им. Н.В. Склифосовского, Москва 

 

Председатели:  
Заместитель Министра  здравоохранения  и социального развития РФ – член-корреспондент 

РАМН, профессор В.И. Скворцова 

Заместитель Губернатора Тюменской области - Н.А. Шевчик   

 

Заместители  председателей:  

Директор департамента здравоохранения Тюменской области - А.Ю. Кудряков 

Главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр ней-

рохирургии» Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации 

(г.Тюмень) -  профессор А.А. Суфианов   

 

Руководитель образовательного цикла: 

член-корреспондент РАМН, профессор В.В.Крылов 

 

Лекторы: 

проф. В.Е. Парфенов 

проф. С.С. Петриков  

проф. А.А. Белкин 

проф. С.А. Буров 

проф. Д.Н. Капитанов 

д.м.н. А.В. Щеголев 

к.м.н. А.Э. Талыпов 

к.м.н. О.В. Левченко 

к.м.н. Ю.В. Пурас 

к.м.н. О.А. Левина 

к.м.н. А.А. Солодов 

к.м.н. С.В. Ефременко 

к.м.н. Н.Ю. Кутровская 

к.м.н. В.Е. Рябухин 

 

Предполагаются выступления участников образовательного цикла с собственными 

клиническими наблюдениями 
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Предварительная программа образовательного цикла  

«Хирургия и интенсивная терапия тяжелой ЧМТ» 
 

1-ый день, 15 декабря 2011 с12.00 до 19.00  

Регистрация участников Образовательного цикла 

(гостиница «Восток», ул. Республики, д. 159) 
 

2-ой день, 16 декабря 2011 

 ХИРУРГИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧМТ 

 

8.30 В.В. Крылов 

Н.А. Шевчик   

А.Ю. Кудряков 

А.А. Суфианов   

Открытие цикла 

Приветственное слово 

Представление лекторов  

9.00 А.Э. Талыпов Эпидемиология, биомеханика и патофизиология ЧМТ 

9.40 А.А. Белкин  Патологическая физиология мозгового кровообращения и перфузион-

но-метаболическое сопряжение 

10.20 Ю.В. Пурас Методы нейровизуализации в диагностике ЧМТ 

11.00  Перерыв 

11.30 В.В. Крылов Хирургия тяжелой ЧМТ. Выбор метода трепанации. Методы внутрен-

ней декомпрессии. 

12.15 В.Е. Парфенов Хирургия огнестрельных ранений черепа и головного мозга 

13.00  Обед 

14.00 Н.Ю. Кутровская Нейроофтальмологическая симптоматика при ЧМТ 

 

14.45 О.В. Левченко Диагностика и хирургия краниоорбитальных повреждений    

15.30 О.В. Левченко Современные методы  пластики дефектов костей  черепа. Какой мате-

риал выбрать? 

16.15  Перерыв 

16.45 С.В. Ефременко Транспортировка  больных с тяжелой ЧМТ 

17.30  Выступления участников образовательного цикла. Наблюдения из 

практики 

18.15 В.В. Крылов Подведение итогов дня 
 

 

3-ий день, 17 декабря 2011 

 

МИНИМАЛЬНОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЧМТ.   

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ЧМТ 

 

9.00 С.А.Буров Нейронавигация и локальный фибринолиз гематом в хирургии ЧМТ 

9.45 Д.Н. Капитанов Минимальноинвазивная хирургия повреждений пирамиды височной 

кости 

10.30 Д.Н. Капитанов Эндоскопическая диагностика и лечение посттравматической на-

зальной ликвореи 

11.15  Перерыв 

11.45 В.Е. Рябухин Эндоваскулярное лечение посттравматических профузных но-
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совых кровотечений 

12.30 С.С. Петриков Нейромониторинг у пациентов с тяжелой ЧМТ 

13.15  Обед 

13.45 С.С.Петриков Интенсивная терапия и искусственное питание в терапии тяжелой 

ЧМТ 

14.30 А.А. Солодов Респираторная поддержка у пострадавших с ЧМТ 

15.15 А.В. Щеголев Профилактика и лечение тромбоэмболических осложнений у 

больных с ЧМТ 
16.00  Перерыв 

16.30 О.А. Левина Гипербарическая оксигенация в терапии повреждений мозга 

17.15 А.А.Белкин 

 
Нейрореабилитация. Иммобилизационный синдром 

18.00 В.В.Крылов Подведение итогов дня. Закрытие учебного цикла 
 

В период проведения Образовательного цикла  будет организована выставка современных образ-

цов медицинского оборудования и лекарственных препаратов.  

 

Условия участия: 

Для того, что бы стать зарегистрированным участником Образовательного цикла необхо-

димо оплатить  регистрационный взнос. 

Регистрационный взнос участника Образовательного цикла – 7.800 руб. 
Взнос включает:  

 посещение лекционного курса 

 портфель участника (сумка, блокнот, ручка, бейдж) 

 сборник презентаций 

 программу  

 «Лекции по черепно-мозговой травме» под редакцией В.В. Крылова 

 «Лекции по нейрореанимации», В.В. Крылов, С.С. Петриков, А.А. Белкин  

 сертификат 

 кофе-брейки  

 обеды   

 ужин 17 декабря 

 трансфер  (гостиница «Восток» - Центр нейрохирургии – гостиница «Восток») 

 

 

Регистрация  

Для того чтобы стать зарегистрированным участником Образовательного цикла, необходимо за-

полнить прилагаемую регистрационную форму и выслать ее в адрес технического комитета, по 

факсу +7-812-603-28-51 или электронной почте: conference@scaf-spb.ru 

 

 

Регистрация на месте участников Образовательного цикла будет проходить: 

15 декабря 2011года  с 12.00 до 19.00 

в гостинице «Восток» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 159 
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Методы оплаты: 

 Регистрационный взнос может быть оплачен банковским переводом на расчетный счет 

технического комитета образовательного цикла. 

Все комиссионные сборы оплачиваются отправителем. 

В платежном поручении в назначении платежа обязательно указать «Оплата регистраци-

онного взноса участника Образовательного цикла (Ф.И.О. и город)». 

Банковские реквизиты 

Получатель: ООО «Семинары, Конференции и Форумы» (ООО СКиФ») 

Юридический ад-

рес фирмы 

195213, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 50 

Банк получателя ОАО «ПСКБ», Санкт-Петербург 

Расчетный счет 40702810400000018392 

Кор. Счет 30101810000000000852 

ИНН клиента 7806416617 

КПП клиента 780601001 

БИК клиента 044030852 

 

 Регистрационный взнос может быть оплачен на регистрации. Оплата регистрационного 

взноса производится только в рублях. 

 

Бронирование и проживание: 

Официальной гостиницей Образовательного цикла является гостиница «Восток» (г. Тюмень, ул. 

Республики, д. 159).  

Гостиница расположена в центре города. 

Стоимость проживания в зависимости от категории номера составит от 2.800 до 4.500 рублей в 

сутки. На территории гостиницы имеется наземная парковка для автотранспорта. 

Гарантированное бронирование номеров – до 01 декабря 2011 года. 

Расчетный час в гостинице - 13.00.  Заселение до 13.00 не является гарантированным, и произво-

диться при наличии свободных номеров. При отъезде из гостиницы после 12.00 оплачивается 0,5 

стоимости суток проживания. При отъезде после 23.00 оплачиваются сутки проживания.  

Гарантией бронирования является оплата  проживания заранее по безналичному расчету. Заявки 

на сервис-обслуживание принимаются до 01 декабря 2011 г. 

В случае отказа от брони в гостинице необходимо проинформировать технический комитет не 

позднее 05 декабря 2011 г. В противном случае будет наложен штраф в размере стоимости суток 

проживания. 

 

Просим Вас, заранее побеспокоится о регистрации и бронировании гостиницы. 

 

Контакты 
 

Технический комитет Образовательного цикла (Санкт-Петербург):  

(регистрация, проживание, транспортное обслуживание, выставка) 

195213, Санкт-Петербург, а/я 9, ООО «Семинары, Конференции и Форумы», 

телефоны: +7-812-603-28-36 

                   +7-812-943-36-62  

тел./факс:  +7-812-603-28-51 

E-mail: conference@scaf-spb.ru 

Регистрация участников  - Алькова Ольга 
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