
 

 

 

 

Исх. № 67   от 06.03.2018  

Министру здравоохранения 

 Астраханской области 

Джувалякову П. Г. 

 

Уважаемый   Павел Георгиевич! 

 12-13 апреля 2018 года в Образовательном центре высоких медицинских 

технологий AMTEC KAZAN, г. Казань, состоится курс Международного общества 

стереотаксической радиохирургии (ISRS) «Стереотаксическая радиохирургия и 

радиотерапия в лечении функциональных заболеваний головного мозга, патологий глаза, 

рака легкого и молочной железы. Детская радиохирургия». 

 Мероприятие пройдет при поддержке Международного общества 

стереотаксической радиохирургии и Российского общества стереотаксической 

радиохирургии. В рамках мероприятия запланированы доклады от признанных экспертов 

из США, Канады, Японии, Испании, Венгрии, России: Роберто Мартинез Альварез  

председатель комитета радиохирургии Всемирной федерации нейрохирургических 

обществ (WFNS), руководитель отделения функциональной нейрохирургии и 

радиохирургии, Международный госпиталь «Рубер Интернационал», Мадрид, Испания;  

Михаил Чернов  профессор факультета передовых технологий  в хирургии, Токийский 

женский медицинский институт, Токио, Япония; Моджган Ходаие  профессор 

отделения хирургии, Университет Торонто, нейрохирург, Западный госпиталь Торонто, 

вице-председатель комитета радиохирургии Всемирной федерации нейрохирургических 

обществ (WFNS),  Торонто,  Канада и другие зарубежные и российские эксперты. 

 В ходе насыщенной программы мероприятия будут рассмотрены актуальные 

техники в области радиохирургии и радиотерапии, под руководством экспертов проведен 

анализ инновационных методик лечения доброкачественных и злокачественных 

опухолей, психических расстройств, тремора и расстройств движения, эпилепсии, 

болевого синдрома. 

 Мероприятие будет полезно для следующих категорий медицинских специалистов: 

врачи-радиологи, радиотерапевты,  нейрохирурги, офтальмологи, торакальные хирурги, 

маммологи, детские хирурги. 



Ввиду значимости мероприятия для развития здравоохранения  приглашаем 

Вас принять личное участие в качестве почетного гостя, а также оказать содействие 

в информировании медицинского сообщества вверенного Вам региона о 

проведении данного курса. 

 Онлайн регистрация открыта на официальном сайте мероприятия: 

http://www.lp.amtec-kazan.com/isrs-2/ до 6 апреля 2018 г. 

 Контактное лицо: Наталья Самотуга, тел.: 8(843)2378469 (доб.107), адрес 

электронной почты: nsamotuga@amtec-kazan.com. 

 

Приложение 1: Предварительная программа Образовательного мероприятия.  

 

 

С уважением,  

Генеральный директор       Л.И. Галинский 

 
Самотуга Н.В. 

8(843)2378469 (доб.107) 

http://www.lp.amtec-kazan.com/isrs-2/


Приложение 1 

 

Образовательное мероприятие Международного общества стереотаксической 

радиохирургии (ISRS) «Стереотаксическая радиохирургия и радиотерапия в 

лечении функциональных заболеваний головного мозга, патологий глаза, рака 

легкого и молочной железы. Детская радиохирургия» 

12-13 апреля 2018 г. 

Казань,  Россия 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

12 апреля 2018 г.  

 

Время Тема 

08.00 – 08.45 Регистрация участников 

08.45 – 09.00 Официальное открытие 

09.00 – 10.20 

Сессия I: Тригеминальная и глоссофарингеальная невралгия: 

Обзор 

 Краткий обзор 

Александр Панкратов (Балашиха, Россия) 

 Возможности хирургического лечения тригеминальной и 

глоссофарингеальной невралгии 

 Радиохирургия для лечения тригеминальной и 

глоссофарингеальной невралгии 

Моджган Ходаие (Торонто,  Канада) 

Дискуссия 

10.20 – 10.40 Кофе-брейк 



 

13 апреля 2018 г. 

09.00 – 09.45 
Пленарная лекция: Анестезиологическое обеспечение детской 

радиохирургии 

09.45 – 10.30 
Пленарная лекция: Радиохирургия внутричерепных сосудистых 

мальформаций у детей 

Роберто Мартинез-Альварез (Мадрид, Испания) 

10.30 – 10.50 Кофе-брейк 

10.50 – 11.35 
Пленарная лекция: Радиохирургия опухолей центральной нервной 

системы у детей 

Андрей Голанов (Москва) 

10.40 – 12.00 

Сессия II: Тригеминальная невралгия: рекомендации и результаты 

радиохирургического лечения  

 Гамма-нож 

Сергей Аникин (Санкт-Петербург, Россия) 

 Кибер-нож 

Александр Панкратов (Балашиха, Россия) 

 Ротационный Гамма-нож 

Джозеф Добаи (Дебрецен, Венгрия) 

Дискуссия 

12.00 – 13.00 Общее фото. Обед 

13:00 – 14.30 Сателлитный симпозиум Генерального спонсора 

14.30 – 14.50 Кофе-брейк 

14.50 – 15.35 

Пленарная лекция 

Функциональная радиохирургия: Современное состояние и 

будущие перспективы 

Роберто Мартинез-Альварез (Мадрид, Испания) 

15.35 – 16.20 Пленарная лекция: Радиохирургия при лечении психических 

расстройств 

16.20 – 16.40 Кофе-брейк 

16.40 – 18.00 

Сессия III: Функциональная радиохирургия 

 Лечение тремора и расстройств движения  

 Эпилепсия 

 Болевые синдромы 

Михаил Чернов (Токио, Япония) 

Дискуссия 

18.00 – 18.05 Подведение итогов первого дня 



11.35 – 12.20 
Пленарная лекция: Радиотерапия при интракраниальных и 

соматических злокачественных новообразованиях у детей 

Юлия Миронова (Екатеринбург) 

12.20 – 13.20 Обед 

13.20 – 14.40 

Сессия V: Радиохирургия в офтальмологии 

 Радиохирургия в офтальмологии: Обзор показаний и результатов 

Сергей Аникин (Санкт-Петербург) 

 Гипофракционная стереотаксическая лучевая терапия при 

лечении хориоидальных метастазов 

Елена Ветлова (Москва) 

 Стереотаксическая радиохирургия для лечения ретинобластомы  

Андрей Голанов (Москва)  

Дискуссия 

14.40 – 15.25 
Пленарная лекция: Использование гамма-ножа для лечения 

увеальной меланомы: стратегии и рекомендации 

Павел Иванов (Санкт-Петербург) 

15.25 – 15.45 Кофе-брейк 

15.45 – 16.30 

Пленарная лекция: Стереотаксическая 

радиохирургия/радиотерапия при лечении первичного и 

метастатического рака легких 

Николай Воробьев (Санкт-Петербург) 

16.30 – 17.15 
Пленарная лекция: Стереотаксическая 

радиохирургия/радиотерапия при лечении рака молочной железы 

Олег Моров (Казань,  Россия) 

17.15 – 18.00 
Пленарная лекция: Стереотаксическая 

радиохирургия/радиотерапия в лечении гинекологического рака 

18.00 – 18.15 Закрытие симпозиума. Выдача сертификатов 

 

 


