
Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в Первом образовательном курсе с междуна-
родным участием «Лечение пациентов с аневризмами сосудов головного мозга» 
(Educational Course on Aneurysms Treatment (ECAT), который состоится с 18 по 22 
ноября 2019 года на базе СПБ НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ им. И.И. Джанелидзе. 

Данный курс разработан Ассоциацией эндоваскулярных нейрохирургов имени 
академика Ф.А. Сербиненко (RENS) при поддержке:

• Ассоциации нейрохирургов России

• Российского общества специалистов по рентгенэндоваскулярной  
диагностике и лечению

• European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT)

• ФГБУ «НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко»  
Минздрава России

• СПб НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе

Участие в образовательном курсе позволит начинающим специалистам и опыт-
ным профессионалам ознакомиться не только с основополагающими знаниями 
анатомии и патофизиологии аневризматического поражения сосудов головного 
мозга, но и подробно разобрать нюансы эндоваскулярного лечения церебральных 
аневризм с точки зрения отечественного и международного опыта. 

Основная цель курса — повышение профессионального уровня 
в рамках вашей квалификации, а именно: 

• диагностика у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов, 
нозологических форм на догоспитальном и госпитальном этапах

• подробное изучение современных подходов к лечению данной категории па-
циентов

• профилактика возможных осложнений и методики их лечения

Образовательный курс с международным участием «Лечение пациентов с анев-
ризмами сосудов головного мозга» — это новая образовательная площадка, ко-
торая воплощает лучшее из отечественного и европейского образования по под-
готовке эндоваскулярных нейрохирургов, который станет основой современного 
медицинского последипломного образования в России по данной специальности.

Лекторский состав курса представлен лучшими отечественными и зарубежны-
ми специалистами в области эндоваскулярной нейрохирургии. Специально для 
участников курса разработана серия мастер-классов, в рамках которых у вас есть 
возможность в индивидуальном формате задать вопросы наставникам!

По окончании курса и успешной сдачи экзаменов участники получат удосто-
верение о повышении квалификации, а также проходят сертификацию RENS и 
ESMINT.

Официальный язык мероприятия: русский, дополнительно предоставляется 
синхронный перевод на английском языке.

Стоимость участия в образовательном курсе: 
20 000 рублей (для участников из России).

Проживание: иногородним и иностранным участникам мы рекомендуем оста-
новить свой выбор на гостинице Холидей Инн Московские ворота (Holiday Inn 
Moskovskie Vorota 4*, Московский пр-т.,97А, Санкт-Петербург, 196084). При оплате 
через организаторов курса участникам предоставляется скидка на проживание в 
отеле.

Обращаем Ваше внимание на то, что количество мест ограничено. Подтвержде-
ние о положительном рассмотрении вашей заявки будет направлено вам допол-
нительно. 

Будем рады вашему участию!

18-22 ноября 2019 г., Санкт-Петербург
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