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Дорогие друзья!
Всероссийское Общество по детской нейрохирургии продолжает проведение курсов
повышения квалификации по детской нейрохирургии. Цикл курсов рассчитан на 4 года,
после чего он возобновится.
Цикл 1. Курс 1 «Диагностика и лечение гидроцефалии» (2008 г.)
Цикл 1. Курс 2 "Врожденные пороки развития ЦНС и ДЦП" (2009 г.)
Цикл 1. Курс 3 "Детская нейроонкология и хирургическое лечение эпилепсии" (2010 г.)
Цикл 1. Курс 4 "Нейротравма (черепно-мозговая, спинальная, периферических нервов)"
(2011 г.)
В рамках всех Курсов планируется проведение мастер-классов, касающихся
практических аспектов лечения больных с различной патологией.
Детская нейрохирургия является мультидисциплинарной наукой, поэтому к участию в
Школах приглашаются не только нейрохирурги, работающие с пациентами детского
возраста, но и детские невропатологи, педиатры, рентгенологи, онкологи, радиологи,
эндокринологи, и врачи других смежных специальностей.
Как мы и обещали, начиная с 2009 года Школы будут проводиться совместно с ISPN
(International Society for Pediatric Neurosurgery) и приобретут международный характер.
Каждый участник Школы получает Сертификат о прослушанном курсе лекций. Для
слушателей, прошедших полный 4-годичный цикл (начиная с 2008 года) и участвовавших
во всех мастер-классах выдается Диплом установленного образца.
Кроме Всероссийских Школ уже начато ежегодное проведение региональных курсов
(2008 год – состоялась школа-семинар по десткой нейрохиругии для Северокавказского
региона http://sites.google.com/a/rspn.ru/nalchik). Заявки на проведение очередных
региональных курсов принимаются не менее, чем за 6 меяцев.
Информация о проведении Школы-2009
Школа-2009 посвящена диагностике и лечению врожденных пороков развития ЦНС и
детского церебрального паралича.
Школа-2009 является официальным курсом ISPN (Russian ISPN Course), лекторский
состав представлен ведущими международными и отечественными специалистами.
Официальный язык Школы-2009 – английский. Для всех зарегистрированных
участников будет доступен синхронный перевод всех лекций и практических занятий.
Школа-2009 проводится в рамках III Московского международного Форума (23-28
ноября 2009 года), Вы сможете посетить также другие научные мероприятия.

Школа состоит из 2 частей:
• цикл лекций по диагностике и лечению врожденных пороков ЦНС и ДЦП;
• мастер-классы по хирургическому лечению краниосиностозов, пороков
краниовертебральной области, спинальной патологии, а также установке
баклофеновых помп при ДЦП.
Лекции по диагностике и лечению врожденных пороков ЦНС и ДЦП будут
посвящены различным аспектам классификации, патогенезу, патофизиологии; принципам
неврологической диагностики, современным методам нейровизуализации; показаниям и
противопоказаниям к различным методам лечения; профилактике осложнений и анализу
отдаленных результатов лечения.
Цикл лекций проводится для нейрохирургов, детских невропатологов, генетиков,
педиатров, специалистов УЗИ, рентгенолгов и врачей других специальностей, связанных с
диагносткой и лечением детей с данными заболеваниями.
Мастер-классы посвящены практическим аспектам хирургического лечения
врожденных пороков развития ЦНС и ДЦП. Они включают в себя:
На рабочих местах:
 Демонстрация методов хирургического лечения пациентов с краниофациальными
пороками развития на стереолитографических моделях
 Методика использования современного краниотомического оборудования
 Новые методы остеосинтеза
 Дифференцированный подход к применению новых остеосинтетических материалов.
Семинарские занятия:
 Семинары со специалистами фирм об устройстве и технических особенностях
различных краниотомов, материалов для остеосинтеза, современных материалов
для пластики костных дефектов.
 Прямая трансляция операции у больного с Tethered cord.
 Поэтапное обсуждение методики операции в записи у больных с синдромом Spina
bifida и Киари.
 Дискуссия с участниками мастер-класса, обмен опытом.
 Каждый участник получит DVD-диск с записью всех материалов мастер-класса,
включая видеокурс по хирургическому лечению врожденной патологии ЦНС.
Мастер-класс проводится только для нейрохирургов, занимающихся лечением
больных детского возраста. Количество участников ограничено.
Предварительная программа Школы-2008
1 день - 9.30 – 13.00 – Лекционный курс (Большой конференц-зал)
14.00 – 17.00 - Мастер-класс по лечению пороков развития черепа Аудитории 1,2)
2 день - 9.30 – 13.00 - Лекционный курс (Большой конференц-зал)
14.00 – 17.00 - Мастер-класс по спинальным порокам (Аудитории 1 и 2)
3 день – 10.00 – 13.00 - Лекционный курс (Большой конференц-зал)
14.00 – 17.00 - Мастер-класс по лечению ДЦП (Аудитории 1 и 2)
Общая информация.
Место проведения Школы-2008 – Институт нейрохирургии им.акад. Н.Н.Бурденко
РАМН (Москва, 4-тверская-Ямская, 16).
В рамках Школы проводится выставка медицинского оборудования и лекарственных
препаратов.
Школа проводится в течении 3 дней: 23, 24 и 25 ноября 2009 года. Заезд и регистрация
участников - 22 ноября 2009 года.

Регистрация. Регистрация участников Школы (лекционного курса и мастер-класса)
будет проводится на сайте Школы-2009 http://skola.rspn.ru с 20 сентября по 31 октября.
Лекционный курс. Количество участников лекционного курса Школы не ограничено.
Мастер-класс. Заявки на участие в мастер-классе Школы будут рассмотрены Оргкомитетом и соискатели будут информированы до 7 ноября. Мастер-класс проводится
только для нейрохирургов, занимающихся лечением больных детского возраста и
являющихся членами Общества. Количество участников ограничено.
Регистрационный взнос
Лекционный курс (3 дня) – 1000 руб. Для членов Общества по детской нейрохирургии
– бесплатное.
Мастер-класс (3 семинара) - 2000 руб. Для членов Общества по детской нейрохирургии
– 1000 руб.
Оплата регистрационных взносов и членских взносов Общества производится на месте
при регистрации.
Контакты
Сайт Общества по детской нейрохирургии: www.rspn.ru
Сайт Школы-2009: http://skola.rspn.ru
Председатель Оргкомитета Школы-2009 – проф. Горелышев Сергей Кириллович
тел. 8-916-144-66-76; 8-499-972-86-01; 8-495-250-85-22
E-mail: sgorel@nsi.ru
Факс: 8(499) 972-86-80
Заместитель председателя Оргкомитета – Сатанин Леонид Александрович
тел. 8-495-250-85-22
Секретарь Оргкомитета - Дилара Незаметдинова
тел. 8-926-255-33-35; 8(495) 251-24-05
E-mail: Dnezametdinova@nsi.ru
Почтовый адрес: НИИ Нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко РАМН, 12504 ,
Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская , д. 16
Президент Общества
проф. С.К.Горелышев
Вице-президент Общества
проф. В.А.Хачатрян

