
«ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА  

(с мастер-классом на симуляционном оборудовании)» 

36 часов 

Курс предназначен для врачей-нейрохирургов, врачей-неврологов и врачей 

смежных специальностей, профессиональная деятельность которых связана с лечением 

сосудистой патологии головного мозга. 

Цель курса: 

в совершенствовании и получении новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, а также приобретении новых теоретических знаний и 

совершенствовании профессиональных умений и навыков, необходимых врачу в его 

профессиональной деятельности по внедрению в практику диагностики и 

эндоваскулярного лечения сосудистой патологии головного мозга. 

Задачи курса: 

 ознакомление с современными методиками диагностики нейрохирургических 

заболеваний сосудистого генеза; 

 ознакомление с общими принципами материально-технического оснащения 

эндоваскулярной операционной;  

 ознакомление с современными подходами к эндоваскулярному лечению патологии 

сосудов головного мозга; 

 

Аккредитация в системе НМО: 

Данная программа дополнительного профессионального образования прошла 

экспертную оценку на портале Непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Минздрава России. 

Информация о программе опубликована на портале Непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Минздрава России (www.edu.rosminzdrav.ru) и доступна 

для выбора врачами в качестве программ повышения квалификации в системе 

традиционного образования. 

В результате обучения Вы будете знать: 

 современные принципы диагностики и алгоритм выбора комплексного лечения 

заболеваний, вызванных сосудистой патологией головного мозга; 

 общие принципы материально-технического оснащения эндоваскулярной 

операционной;  

 эндоваскулярные методы операций для лечения нейрохирургических заболеваний 

(сосудистая нейрохирургия). 

http://www.edu.rosminzdrav.ru/


ПРОГРАММА 

 

часы тема тип занятий преподавтель 

11 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 

09:30-10:00 Сбор участников (Учебный центр)   

10:00-10:15 Вступительное слово 

лекция Яковлев С.Б. 
10:15-11:00 

Общие вопросы сосудистой 

нейрохирургии. Анатомия 

церебральных сосудов. Основы 

физиологии церебрального 

кровообращения 

11:00-11:45 

Материально-техническое оснащение 

эндоваскулярных операций.  

Инструментарий и материалы для 

проведения внутрисосудистых 

вмешательств в эндоваскулярной 

нейрохирургии 

лекция Арустамян С.Р. 

11:45-12:30 

Особенности церебральной 

ангиографии при аневризмах. 2D-3D 

DSA ангиография. Современные 

возможности интраоперационной 

ангиовизуализации и ангионавигации 

лекция Микеладзе К.Г. 

12:30-13:30 ОБЕД 

13:30-14:15 
Знакомство с эндоваскулярной 

операционной центра 

практическое 

занятие 
Микеладзе К.Г. 

14:15 16:30 
Разбор клинических случаев. 

Показательные операции 

практическое 

занятие 

Яковлев С.Б., 

Арустамян С.Р., 

Микеладзе К.Г 

12 апреля, ВТОРНИК 

09:30-10:15 

Актуальность хирургического 

лечения церебральных аневризм. 

Этиология, эпидемиология, 

классификация. Клиническое 

течение. Виды хирургических 

вмешательств при аневризмах 

(клипирование, эндоваскулярная 

окклюзия, комбинированные 

методики) 

лекция Яковлев С.Б. 

10:15-13:15 
Разбор клинических случаев. 

Показательные операции 

практическое 

занятие 

Яковлев С.Б. 

Арустамян С.Р., 

Микеладзе К.Г. 

13:15-14:00 ОБЕД 

14:00-14:45 

Общие вопросы хирургии аневризм в 

остром периоде САК (ISAT). Шкала 

Hunt-Hess.  

Определение оптимальных сроков 

хирургического вмешательства 

лекция Микеладзе К.Г. 

14:45-16:15 
Разбор клинических случаев. 

Показательные операции 

практическое 

занятие 

Яковлев С.Б. 

Арустамян С.Р., 

Микеладзе К.Г 

13 апреля, СРЕДА 



09:30-10:15 

Методики эндоваскулярного 

выключения аневризм. 

Реконструктивные эндоваскулярные 

операции.  

Использование стент- и баллон-

ассистирующих методик 

лекция Яковлев С.Б. 

10:15-11:00 

Эндоваскулярная хирургия аневризм 

в остром периоде, особенности. 

Аневризмы каротидного и вертебро- 

базилярного бассейнов. 

Эндоваскулярные методики лечения 

ангиоспазма 

лекция Микеладзе К.Г. 

11:00-13:15 
Разбор клинических случаев. 

Показательные операции 

практическое 

занятие 

Яковлев С.Б. 

Арустамян С.Р., 

Микеладзе К.Г. 

13:15-14:00 ОБЕД 

14:00-16:15 
Разбор клинических случаев. 

Показательные операции 

практическое 

занятие 

Яковлев С.Б. 

Арустамян С.Р., 

Микеладзе К.Г. 

16:15- 17:00 
МАСТЕР-КЛАСС на симуляционном 

тренажере 

практическое 

занятие 

Яковлев С.Б. 

Арустамян С.Р., 

Микеладзе К.Г., 

Курзакова И.О. 

14 апреля, ЧЕТВЕРГ 

09:30-10:15 

Хирургия неразорвавшихся аневризм 

(ISUIA). Аневризмы каротидного и 

вертебро-базилярного бассейнов 

лекция Арустамян С.Р. 

10:15-11:00 

Деконструктивные операции при 

крупных и гигантских аневризмах. 

Методики изучения коллатерального 

кровообращения головного мозга. 

Функциональные тесты. Окклюзия 

несущего сосуда на уровне 

аневризмы и проксимальнее 

аневризмы 

лекция Арустамян С.Р. 

11:00-12:30 
Разбор клинических случаев. 

Показательные операции 

практическое 

занятие 

Яковлев С.Б. 

Арустамян С.Р., 

Микеладзе К.Г. 

12:30-14:00 ОБЕД 

14:00-16:15 
Разбор клинических случаев. 

Показательные операции 

практическое 

занятие 

Яковлев С.Б. 

Арустамян С.Р., 

Микеладзе К.Г. 

16:15- 17:00 
МАСТЕР-КЛАСС на симуляционном 

тренажере 

практическое 

занятие 

Яковлев С.Б. 

Арустамян С.Р., 

Микеладзе К.Г., 

Курзакова И.О. 

15 апреля, ПЯТНИЦА 

09:30-10:15 

Реконструктивные операции при 

крупных и гигантских аневризмах. 

Использование стент-ассистенции, 

стентов-графтов и 

потокоперенаправляющих стентов. 

лекция 
Арустамян С.Р., 

Микеладзе К.Г. 



Принципы антиагрегантной терапии, 

агрегометрия 

10:15-11:45 
Тактика хирургического лечения 

множественных аневризм 
лекция Хейреддин А.С. 

11:45-12:30 

Осложнения эндоваскулярных 

вмешательств на аневризмах сосудов 

головного мозга. Способы 

профилактики и устранения 

лекция Яковлев С.Б. 

12:30-14:00 Тестовый контроль, собеседование  
Вручение 

удостоверений 
 

 


