
Научно-практический курс: 
"Хирургическое лечение опухолей 
головного и спинного мозга"

Программа
18-19 апреля, 2019

Федеральный Центр Нейрохирургии, 
г. Новосибирск



День 1 

10.00-10.30

10.30-11.00

12.15-13.00 

День 2 19 апреля

Клиническая дискуссия "Опухоли головного мозга" /Калиновский А.В.

Клиническое применение навигации в хирургии позвоночника  

/Новиков  С.Н.

Экскурсия по клинике 

Стереотаксическое облучение при метастазах в позвоночник 

/Н овиков С.Н.

Обед 

Трансляция #1 

Трансляция      #2 

Заключение  /Рзаев Д.А.
Вручение сертификатов. Групповое фото.

This Stryker Product Training Event will provide education and training in the safe and effective 
use of the following Stryker products: Sonopet, Nav3i, Drills, the surgical procedures in which such 
products are used, and/ or the disease states that can be treated with such products. 

День 2 -трансляция из  операционной   

Трансляция #-1- Удаление опухоли  спинного мозга /Климов В.С.

Трансляция # 2 - Удаление внутримозговой опухоли /Калиновский А.В.

С применением ультразвукового деструктора, навигации, силового оборудования 

A surgeon must always rely on his or her own professional clinical judgment when deciding whether to use a particular 
product when treating a particular patient. Stryker does not dispense medical advice and recommends that surgeons be 
trained in the use of any particular product before using it in surgery. The information presented is intended to 
demonstrate the breadth of Stryker product offerings. A surgeon must always refer to the package insert, product label 
and/or instructions for use before using any Stryker product. Products may not be available in all markets because 
product availability is subject to the regulatory and/or medical practices in individual markets. Please contact your 
Stryker representative if you have questions about the availability of Stryker products in your area. 

13.00-14.45

11.15-11.45

14.45-16.30

16.30-17.00

18.00

12.00-13.00 

13.00-14.30

16.00-16.30

 09.00-09.45

Лекторы 

Климов В. С.
Заведущий спинальным 

отделением ФЦН, 
Новосибирск

Калиновский А.В.         
Заведующий онкологическим 

отделением  ФЦН, 
Новосибирск

 Рзаев Д.А.  
Главный врач 

ФЦН, Новосибирск

Председатель

18 апреля  

Регистрация

Вступление  /Рзаев Д.А.

Обзор силового оборудования в нейрохирургии  /К   алиновский А.В.

Клиническое применение  ультразвукового деструктора  в хирургии  
позвоночника  /Климов В.С.

Кофе-брейк

Возможности использования навигации в нейрохирургии 

/Калиновский А.В.

Клиническая дискуссия "Опухоли спинного мозга" /К лимов В.С.

Обед 

Мастер-класс с Sonopet  /К  лимов В.С. 

Мастер-класс  с силовым оборудованием  /Калиновский А.В. 

Разбор клинических случаев 

Ужин

11.45-12.15

Новиков С.Н.        
Заведующий отделением 

радиотерапии НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова

 09.45 -10.30 

10.30-11.00 

11.00-12.0011.00-11.15

 09.45-10.00

 09.30

14.30-16.00
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