
Среди отечественных научных мероприятий не так уж много 
событий, приближающихся к европейскому уровню благодаря 
своему формату и наполнению и оттого претендующих на титул 
знаковых. Поэтому старт нового форума в нейрохирургии и ра-
диологии — Ukrainian Neuroskills Rout (UNSR) — вызвал всплеск 
интереса как авторитетных, так и молодых специалистов в этих 
областях медицины. Уже само название «раут» подразумевает, что 
мероприятие выходит за рамки сложившегося в Украине понятия 
о конференциях. Интенсивная тренинговая программа в лучших 
традициях EANS проходила в атмосфере закрытого образователь-
ного сообщества, где участники тесно общаются как с европей-
скими тренерами, так и между собой, участвуют в насыщенной 
программе культурных мероприятий и практически круглые сут-
ки настроены на тему форума. 

Главной ценностью Нейроскилз Раута стали лекторы — ключе-
вые европейские тренеры, не просто востребованные у себя на 
родине, но прошедшие жесткую международную процедуру от-
бора лучших из лучших. Традиции EANS сформировали механизм, 
дополняющий массовые, но порой достаточно посредственные 
формы повышения квалификации силами региональных и внутри-
клинических специалистов, — собственным международным ме-
ханизмом. Согласно ему избранным европейским врачам, число 
которых ограничено квотой их страны, на ежегодных школах дает-
ся возможность ознакомиться со взглядами и навыками лидеров в 
определенных практических областях. Поэтому попадание в чис-
ло участников и возможность лично участвовать в дискуссионных 
группах и кулуарных обсуждениях с лучшими представителями 
европейской нейрохирургии и нейровизуализации традиционно 
считается большой удачей для европейских врачей. По этой же 
причине школы EANS разительно отличаются по своей эффектив-
ности от локальных европейских конференций, в которых прини-
мают участие иностранные лекторы кафедрального уровня. 

Кроме обучения у ведущих специалистов Европы, организаторы 
конференции предоставили участникам насыщенную научную и 
развлекательную программы, новые практически ориентирован-
ные форматы сессий, а также гарантировали соответствие обучения 
европейским стандартам повышения квалификации. Поэтому 10–
12 мая 2011, несмотря на разгар майских праздников, конференц-
залы загородного комплекса «Grand  Admiral  Club» (г. Ирпень), в 
котором состоялся UNSR-2011, были заполнены нейрохирургами и 
радиологами из СНГ, приехавшими на первую в четырехлетнем ци-
кле Европейскую школу нейрохирургии и нейровизуализации.

Чем же UNSR-2011 привлек внимание участников? Украинская 
медицинская ассоциация (УМА) и в рамках данного форума 
продолжила реализацию лучших мировых практик в образо-
вании и учебной мотивации (наряду с другим мероприятием, 
организованным УМА, — неврологическим симпозиумом Yalta 
NeuroSummit, который в 2010  г. на ІІІ Международном фестивале 
Eventаризация был удостоен наивысшей в СНГ награды как лучшее 
мероприятие года — статуэтки «Золотой Гудвин», аналога награды 
«Cannes Lions» для организаторов мероприятий. Нейроскилз Раут 
был организован как полный аналог Европейских курсов EANS, 

что и сделало его долгожданным для СНГ форматом научного ме-
роприятия. А благодаря объединению учебной программы EANS 
по сосудистой нейрохирургии с тренингами, проводимыми круп-
нейшими специалистами по магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) и компьютерной томографии (КТ), форум стал весьма при-
влекательным для нейрохирургов, неврологов и радиологов СНГ 
способом приобретения квалификации европейского уровня. 
Если же учесть, что таким образом снимается проблема ограни-
ченной квоты на Европейских курсах EANS, а стоимость участия 
в украинских курсах в 3–4 раза ниже, можно констатировать, что 
отечественным врачам представилась возможность планировать 
свое профессиональное развитие независимо от географических, 
визовых, финансовых и языковых барьеров. 

В ходе проведения Европейской школы выступили тренеры, 
имеющие наиболее высокий внутренний рейтинг EANS, ключе-
вые эксперты в области МРТ и КТ, а также ведущие специалисты из 
Украины. Центральными темами UNSR-2011 были сосудистая ней-
рохирургия и визуализация цереброваскулярных заболеваний. 

На научных секциях прозвучало более 20 научных докладов. 
Образовательная часть, помимо мастер-классов и дискуссионного 
круглого стола, включала пока еще малоизвестные в СНГ, но вос-
требованные в мире обучающие форматы заседаний:
1. Interactive case study — мультимедийные клинические разборы 

случаев с применением технологий интерактивного голосования;
2. Skills workshop — тренинги, оттачивающие практические навыки;
3. Vision-lecture — лекции с передачей «личного видения» по цело-

му ряду проблем.
Первый день конференции традиционно начался с торжествен-

ного открытия, в ходе которого с приветственным словом высту-
пили делегаты от EANS, Национальной академии медицинских 
наук, Ассоциации нейрохирургов Украины, Ассоциации радиоло-
гов Украины, а также организаторы мероприятия. 

Особый интерес для участников конференции представляли Skills 
workshops — учебные трениги от иностранных лекторов. В част-
ности, ведущий нейрохирург из Польши Ryszard Czepko, MD, PhD, 
руководитель клиники нейрохирургии Института неврологии, 
Jagiellonian University Medical College, провел для слушателей тре-
нинги «Спонтанные субарахноидальные кровоизлияния: классифи-
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С этого года украинские нейрохирурги и радиологи получили возможность проходить обучение у тренеров 
Европейской ассоциации нейрохирургических обществ (EANS) без необходимости ехать в Европу. 10–12 мая 2011 г. 
в г. Ирпень (Киевская обл.) состоялась 1-я Европейская школа нейрохирургии и  нейровизуализации «Ukrainian 
Neuroskills Rout-2011». 
Организаторами мероприятия стали Украинская медицинская ассоциация (УМА) и Ужгородский национальный 
университет при участии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика и 
Ассоциации нейрохирургов Украины. Нейроскилз Раут (Neuroskills Rout-2011) прошел под патронатом Министерства 
здравоохранения Украины и Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.



кация, тактика лечения, осложнения», «Бессимптомные и семейные 
аневризмы», «Хирургическое лечение аневризм вертебробазилярно-
го бассейна». Ключевой специалист из Чехии Martin Smr6ka, профес-
сор,  MD, PhD, руководитель нейрохирургической клиники Masaryk 
University, провел тренинги, посвященные хирургическому лечению 
аневризм внутренней сонной и средней мозговой артерий; эпиде-
миологии, течению и лечению артериовенозных мальформаций, в 
т.ч. дуральных. Глава Латвийской ассоциации нейрохирургов, вице-
президент Балтийской ассоциации нейрохирургов Raimonds Bricis 
(университетская клиническая больница им. Пaула Страдыня, Рига, 
Латвия) посвятил свои тренинги хирургическому лечению аневризм 
передней и задней соединительных артерий, а также выбору так-
тики хирургического лечения мешковидных аневризм. Благодаря 
наличию синхронного перевода все врачи имели возможность пол-
ностью усвоить материал этих учебных сессий.

По многочисленным просьбам нейрохирургов, многочасовые 

тренинги от иностранных экспертов будут выпущены на дисках 
для дистанционного обучения. Участники, подавшие заявку по 
адресу электронной почты NeuroRout@yma.org.ua или по телефо-
ну (+38–067) 439–72–58, смогут получить учебные видеотренинги, 
а после отправки по почте бланков тестирования — полные сер-
тификаты участника, учитываемые при прохождении предаттеста-
ционных циклов (ПАЦ).

Также в UNSR-2011 приняли участие ведущие отечественные 
специалисты в сфере нейрохирургии и нейровизуализации: д-р 
мед. наук, профессор, зав. кафедрой неврологии и нейрохирур-
гии Ужгородского национального университета, руководитель 
Ужгородского областного центра нейрохирургии и неврологии 
7.8. 94$/,1),, д-р мед. наук, профессор, руководитель отдела 
нейротравмы, научный руководитель клиники лазерной и эндо-
скопической спинальной нейрохирургии Института нейрохирур-
гии им. А.П. Ромоданова НАМНУ, чл.-кор. НАМНУ !.:. ;&<,=&1)$, 
д-р мед. наук, директор рентгенодиагностического центра меди-
цинской клиники «Борис», пост-президент Ассоциации радио-
логов Украины 7.>. ?$3$@*1, зав. отделением эндоваскулярной 
нейрорентгенохирургии Центра эндоваскулярной нейрорентге-
нохирургии НАМНУ  A.7. B&3/$". В своих тренингах отечествен-
ные эксперты осветили сложности эндоваскулярного лечения 
аневризм и артериовенозных мальформаций головного мозга, 
обсудили вопросы лечения и профилактики ишемии головного 
мозга, проблемы нейровизуализации и лечения больных со спон-
танными внутримозговыми кровоизлияниями, рассказали о 
применении МРТ, МРА, КТ и ультрасонографии в диагностике це-
реброваскулярных заболеваний и др. 

Завершила научную часть конференции Дискуссионная группа, 
в ходе которой все желающие могли обсудить и высказать свою 
точку зрения о применении хирургических техник при каротид-
ной эндартерэктомии.

Особо следует отметить, что в ходе UNSR-2011 заполнения залов 
и высокого образовательного эффекта удалось достичь не только 
благодаря интереснейшей научной программе, но и в результате 
мотивации участников к ежеминутной образовательной работе 
по технологиям Программы непрерывного медицинского обра-
зования УМА (CME-UMA). В рамках этой Программы традиционно 

поощряется образовательная активность врачей, способствую-
щая посещению сессий и активному усвоению материала. Вместо 
формального вручения сертификата об участии в конференции 
Программа CME-UMA обеспечивает начисление индивидуально-
го количества образовательных кредитов по результатам сквоз-
ного тестирования. На их основании выдаются сертификаты о 
повышении квалификации в рамках конференции, а наиболее 
активные участники получают призы и дополнительные возмож-
ности. Так, только участники UNSR-2011, посетившие более 60% 
научных секций, получат от УМА Сертификаты о непрерывном 
образовании, учитываемые при прохождении ПАЦ, а также раз-
личные бонусы за образовательную активность (подписка на жур-
налы, учебные гранты и пр.). Кроме того, специальными призами 
были поощрены участники, выполнившие условия необходимого 
минимума образовательной активности и ответившие на макси-
мальное количество вопросов викторины CME-UMA и генераль-

ного информационного спонсора — журнала The Lancet Neurology, 
!"#$%&'"() %*+$&%). Эти и многие подобные возможности созда-
ются Украинской медицинской ассоциацией для снижения попу-
лярности научного туризма и поддержки врачей в стремлении к 
профессиональному росту. 

Помимо научной части особого внимания также заслуживает беспре-
цедентная культурная программа мероприятия, сделавшая UNSR-2011 
не только научным, но и по-настоящему светским событием.

Таким образом, 1-я Европейская школа нейрохирургии и ней-
ровизуализации «Ukrainian Neuroskills Rout» имеет ряд особенно-
стей, обеспечивающих ей место в профессиональном календаре 
нейрохирургов и радиологов СНГ: возможность участия в полном 
аналоге Европейских курсов EANS с перенятием опыта напрямую 
от лучших европейских специалистов; преодоление барьеров, 
связанных с ограничениями по украинской квоте и материаль-
ными затратами; оптимальный баланс работы и отдыха благодаря 
месту проведения и культурной программе конференции.

В завершение научного мероприятия сопредседатели UNSR про-
фессор В.И.  Смоланка и президент УМА В.Л.  Аристов рассказали 
о 2-й Европейской школе нейрохирургии и нейровизуализации 
«Ukrainian Neuroskills Rout-2012», проведение которой заплани-
ровано на май 2012 г. Было отмечено, что UNSR — это четырех-
летний цикл, в котором каждый год посвящен отдельной теме. 
Обучение по каждой теме цикла дает шанс на получение учебных 
грантов в будущем, а прохождение всех циклов гарантирует вру-
чение Полного сертификата UNSR в конце обучения. 
C(1$"12& .&42 D*)/, UNSR:
1. UNSR-2012 — нейроонкология;
2. UNSR-2013 — восстановительная, функциональная и рекон-

структивная нейрохирургия;
3. UNSR-2014 — спинальная нейрохирургия;
4. UNSR-2015 — сосудистая нейрохирургия и визуализация цере-

броваскулярных заболеваний.
Помимо основной темы программу планируется дополнять до-

кладами по широкому перечню других нозологий, обзорами пер-
спективных технологий и мировых тенденций. 

Более подробную информацию об UNSR вы можете найти на 
сайте www.neurorout.org. 


