25-26 Архангельск
сентября 2014

диагностика и лечение

АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
НЕЙРОХИРУРГИИ
Научная программа

Уважаемые коллеги!
Министерство здравоохранения Архангельской области и Ассоциация нейрохирургов СанктПетербурга имени профессора И.С. Бабчина приглашает Вас принять участие в научно-практической
конференции с обучающим курсом «Актуальные вопросы нейрохирургии: диагностика и лечение».
.
Формат конференции предполагает участие в виде устных докладов и их обсуждения в рамках
тематики подсекций конференции. Каждая подсекция резюмируется лекцией ведущих специалистов
по данной проблеме и обсуждением.

25 сентября

(Большой конференц-зал)
Секция "Заболевания и травмы позвоночника»

09:00 Регистрация участников
09:30 Открытие конференции
Дегенеративно-дистрофические заболевания
шейного отдела позвоночника.Сроки и объем операции?
Ортопедический выбор?

Борода Ю.И.
Островский В.В.

10:00 Ошибки и осложнения в хирургии заболеваний

Борода Ю.И.

10:10

Драгун В.М.

10:20
10:30
10:40

шейного отдела позвоночника
Минимально-инвазивные хирургические технологии
в хирургии шейного отдела позвоночника
Протезирование межпозвонковых дисков в хирургии
дегенеративных заболеваний шейного отдела позвоночника
Хирургическая реабилитация больных со спондилогенной
цервикальной миелопатией
Семинар.
Актуальные темы — выбор объема и сроков
хирургического лечения, объема декомпрессии
и фиксации. Показания к протезированию дисков,
использованию минимально-инвазивных технологий

Гуляев Д.А.
Островский В.В.
Бажанов С.П.

11:30 Кофе-брейк
Рецидивы грыж межпозвонковых дисков поясничного уровня.
Показания и виды хирургических вмешательств

12:30 Хирургическое лечение рецидивных грыж

межпозвонковых дисков
12:40 Рецидивы грыж межпозвонковых дисков
поясничного отдела позвоночника
12:50 Семинар.
Актуальные темы — критерии рецидива грыжи диска,
сроки и объем операций
Позвоночно-спинномозговая травма. Типичные ошибки
и осложнения хирургических вмешательств

13:40 Тактика хирургического лечения травмы позвоночника
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50

и спинного мозга области грудо-поясничного перехода
Преимущества минимально-инвазивных
хирургических технологий в хирургии острой
позвоночно-спинномозговой травмы
Хирургическое лечение ошибок и осложнений застарелой
травмы верхнешейного отдела позвоночника
Исключение повторной деформации позвоночника
после транспедикулярного остеосинтеза при
позвоночно-спинномозговой травме грудной и поясничной
локализации
Опыт хирургического лечения позвоночно-спинномозговой
травмы в республике Карелия.
Нестандартные подходы в хирургии
позвоночно-спинномозговой травмы.
Позвоночно-спинномозговая травма. Оптимизация помощи
пострадавшим с ПСМТ в современных условиях.
Типичные ошибки и осложнения.
Семинар.
Актуальные темы – Сроки хирургического лечения,
объем декомпрессии и фиксации, показания
к использованию минимаяьно-инвазивных технологий.

Пестряков Ю.А.

Татаринцев А.П.
Пестряков Ю.А.

Руденко В.В.

Островский В.В.
Бажанов С.П.
Драгун В.М.
Татаринцев А.П.
Усиков В.Д.
Куфтов В.С.
Ершов Н.И.
Первунин Д.В.
Роминский С.П.
Руденко В.В.

15:30 Кофе-брейк
16:30 Семинар компании «Codman».

Хирургическое лечение различных видов гидроцефалии.
Функциональная диагностика.
Шунтирование или эндоскопия?

Легздайн М.А.

26 сентября

(Большой конференц-зал)
Секция "Нейроонкология — опухоли головного мозга»
Лечение рецидивов глиом

Корытова Л.И.
Зайцев А.М.

09:00 Комбинированное лечение глиальных опухолей
09:10 Хирургия опухолей функционально значимых регионов мозга
09:20 Результаты лечения глиом большого мозга с применением

Зайцев А.М.
Чеснулис Э.
Усманов И.А.

09:30

Петров А.А.

09:40
09:50
10:00

нейрофизиологического мониторинга и нейронавигации.
Функциональные исходы и радикальность
Хирургическое лечение рецидивов глиальных опухолей.
Показания и выбор тактики
Химиотерапия рецидивов глиальных опухолей
Комплексное лечение злокачественных глиом.
Стандарты и их выполнение в Санкт-Петербурге
Семинар.
Актуальные темы — подтверждение рецидива и показания
к хирургическому лечению,этапность
и преемственность лечения. Роль адъювантной терапии
и хирургии в лечении рецидивных глиом
Опухоли основания черепа. Границы возможного?

10:30
10:40
10:50
11:00
11:10

Экстремальная нейрохирургия
Редкие случаи в хирургии опухолей основания черепа
Хирургия гигантских внемозговых опухолей
Хирургия основания черепа. Междисциплинарный подход
Методы пластики дефектов орбиты после удаления
опухолейоснования черепа
11:20 Семинар.
Актуальные темы — роль планирования в нейрохирургии

Беляк Н.П.
Ростовцев Д.В.

Гуляев Д.А.
Чеснулис Э.

Чеснулис Э.
Гуляев Д.А.
Винников В.М.
Голиков Э.В.
Мирзаян Г.Р.

12:00 Кофе-брейк
Хирургия вестибулярных Шванном. Операция или Гамма-нож?

13:00 Радиохирургическое лечение вестибулярных шванном
13:10 Хирургия вестибулярных шванном — выбор тактики
13:20 Семинар.

Гуляев Д.А.
Иванов П.И.

Иванов П.И.
Ким А.А.

Актуальные темы — показания к хирургическому
и радиохирургическому лечению.
Осложнения, возможности обоих методов

14:00
14:10
14:20
14:30

Парасагиттальные менингиомы.
Привычная операция или хирургический ритуал?

Гурчин А.Ф.
Чиркин В.Ю.

Хирургическое лечение парасагиттальных менингиом
Хирургия парасагиттальных менингиом
Парасагиттальные менингиомы — от ритуала к технологии
Семинар.
Актуальные темы — выбор доступа, положение
на операционном столе,профилактика венозной дисгемии

Гурчин А.Ф.
Чиркин В.Ю.
Петров А.А.

15:00 Кофе-брейк
Секция "Нейроанестезиология»
16:00 Постуральные реакции кровообращения при операциях
16:10
16:20
16:30
16:40

удаления опухоли ЗЧЯ: оптимальный выбор операционного
положения больного с точки зрения анестезиолога
Особенности спинально-эпидуральной анестезии
при поясничных микродискэктомиях в коленно-локтевом
положении
Варианты анестезиологического пособия
и послеоперационного обезболивания при оперативных
вмешательствах на позвоночнике в положении на животе
Мониторинг больного в ходе нейрохирургического
вмешательства.Как операционное положение влияет
на объем измеряемых параметров?
Кровопотеря в положении больного «сидя».
Тактика ведения

26 сентября

Саввина И.А.
Насонов И.Я.
Порохин В.Г.
Шлегель И.В.
Федорова В.А.
Недашковский Э.В.
Насонов И.Я.
Ситникова Е.А.
Никулинский И.С.
Недашковский Э.В.
Жуков Д.В.
Саввина И.А.

(Малый конференц-зал)

13.00 Семинар компании «Medtronic».
Междисциплинарный подход в хирургии основания черепа
17.00 (нейрохирурги, ЛОР, ЧЛХ)

Голиков Э.В.
Волокитин А.И.

