I Российско-Китайский конгресс нейрохирургов

Место проведения: ГБУ РБ «Конгресс-холл», г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 2

Даты проведения: 18 – 20 октября 2017 года

Фотоотчёты: 18 октября | 19 октября | 20 октября

18 – 20 октября 2017 года в Уфе прошел I Российско-Китайский конгресс
нейрохирургов.
В работе конгресса приняло участие 564 специалиста, из всех регионов
Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Россия была представлена специалистами из 50 городов, среди которых Белгород,
Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань,
Калининград, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курган, Магнитогорск, Москва,
Н.Новгород, Н.Чалны, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь,
Петропавловск-Камчатский, Самара, Санкт-Петербург, Ставрополь, Хабаровск,
Челябинск, Чита, Южно-Сахалинск, Ярославль и др.
Помимо специалистов из России, в работе конгресса приняли участие специалисты из
Таджикистана и ДНР, делегация из КНР в составе 29 специалистов, лекторы из Канады
и Норвегии. Хочется отметить активное участие специалистов Уфы и других городов
Республики Башкортостан (311 специалистов).
Подготовка и проведение конгресса проходили при непосредственном участии главы
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республики Башкортостан Хамитова Рустэма Закиевича, а так же Правительства
Республики Башкортостан, Министерства здравоохранения Республики Башкортостан и
Башкирского государственного медицинского университета.
Научную программу конгресса курировали Ассоциация нейрохирургов России и
Ассоциация нейрохирургов Китая.
Научные мероприятия конгресса прошли на трех площадках в ГБУ РБ «Конгресс-холл»
(г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 2), в ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова (Уфа, ул. Достоевского, д.
132) и Симуляционном центре клиники Башкирского государственного медицинского
университета.
Научная программа конгресса была представлена пленарными заседаниями,
секционными заседаниями, мастер-классами. В рамках официальной программы
конгресса прошло четыре мастер-класса: по хирургическому лечению аневризм (15 – 17
октября), симуляционному обучению в нейрохирургии (17 октября), хирургическому
лечению сонных артерий (20 октября) и ранней реабилитации нейрохирургических
больных (20 октября). Организационный комитет конгресса благодарит проф. Rolando
Del Maestro (Монреаль, Канада), д.м.н. Антонова Геннадия Ивановича (Москва, Россия),
д.м.н. Иванова Алексея Юрьевича (Санкт-Петербург, Россия) и Соколову Фаниду
Менихановну (Санкт-Петербург, Россия) за высокий уровень организации и проведения
мастер-классов.
За три дня работы Конгресса прошло 4 пленарных и 5 секционных заседаний, в рамках
которых прозвучало 105 докладов. Все доклады сопровождались активной дискуссией.
В первый день конгресса прошло заседание Пленума Правления Ассоциации
нейрохирургов России и Совещание главных детских нейрохирургов Федеральных
округов РФ.
В третий день конгресса состоялась Конференция молодых ученых. Программа
конференции была представлена 23 докладами молодых специалистов из 5 регионов.
По итогам проведения конференции было выявлено три лучших доклада.
Победителями и призерами стали:
1 место и участие в VIII Всероссийском съезде нейрохирургов, 18 – 22 сентября 2018
года, Санкт-Петербург (оплата: билетов, размещения в гостинице, регистрационного
взноса):
Пошатаев Владимир Кириллович (Национальный медицинский
исследовательский
центр нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, Москва), доклад «Применение
диффузионной тензорной трактографии лицевого нерва у пациентов с вестибулярными
шванномами»;
2 место и участие в VIII Всероссийском съезде нейрохирургов, 18 – 22 сентября 2018
года, Санкт-Петербург (оплата: размещения в гостинице и регистрационного взноса):
Григорян Георгий Юрьевич
(Лечебно-реабилитационный центр, Москва), доклад «Тригеминальная невралгия при
опухолях мостомозжечкового угла»;
3 место и участие в VIII Всероссийском съезде нейрохирургов, 18 – 22 сентября 2018
года, Санкт-Петербург без оплаты регистрационного взноса:
Мишинов Сергей
Валерьевич
(Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.
Я.Л.Цивьяна, Новосибирск), доклад «Использование индивидуальных титановых
имплантатов для краниопластики, полученных методом прямой трехмерной печати».

2/3

I Российско-Китайский конгресс нейрохирургов

Конгресс получил аккредитацию и 12 зачетных кредитов в координационном совете по
развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования при МЗ РФ.
Работа Конгресса сопровождалась тематической выставкой производителей и
дистрибьюторов медицинского оборудования, расходных материалов, лекарственных
средств, диагностического оборудования. Всего в работе выставки приняло участие
17компаний.
Организационный комитет благодарит всех специалистов и представителей компаний,
принявших участие и поддержавших проведение Конгресса.
Второй Китайско-Российский конгресс нейрохирургов пройдет 28 – 30 июня 2018 года в
г. Харбин (КНР).
До новых встреч.
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