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06 октября 2022 года

концертно-банкетный зал (новый корпус)

10.00–11.30  международная молодежная школа по нейрохирургии памяти проф. в. П. саковича

модераторы:  ковтун Ольга Петровна,  
волкова лариса ивановна

10.00–10.10 Приветствия

10.10–10.30 Профессор в. П. сакович: человек, нейрохирург, учитель. 
Колотвинов Владимир Сергеевич (Екатеринбург)

10.30–10.50 новые аспекты цереброваскулярной патологии:  
вклад в. П. саковича и его учеников.  
Лебедева Елена Разумовна (Екатеринбург)

10.50–11.10 Реконструктивная хирургия брахиоцефальных артерий. 
Усачев Дмитрий Юрьевич (Москва)

11.10–11.30 хирургическая тактика при сложных аневризмах головного мозга. 
Крылов Владимир Викторович (Москва)

11.30–12.00 кофе-брейк

12.00–14.30  конкурс клинических наблюдений (Заседание № 1)

модераторы:  григорьев андрей Юрьевич,  
дашьян владимир григорьевич,  
трифонов игорь сергеевич

Регламент: 10 минут (5 минут — представление случая + 5 минут — обсуждение)

1. макроглоссия после удаления опухолей задней черепной ямки: случай из практики. 
Иванова В. Ю., Ценципер Л. М., Терехов Игорь Сергеевич, Размологова О. Ю., 
Кондратьев А. Н. (Санкт-Петербург)

2. нейроэнтерическая киста продолговатого мозга. Особенности хирургического лечения. 
Гаврюшин А. В., Чёлушкин Данил Михайлович (Москва)

3. выключение гигантской фузиформной аневризмы перикаллезной артерии 
с применением обходного шунтирования по типу «hemi- bonnet bypass». 
Лукьянчиков В. А., Сенько И. В., Полунина Н. А., Староверов Максим Сергеевич, 
Григорьев И. В., Синкин М. В., Гусейнова Г. К. (Москва)

4. клинический случай хирургического лечения аневризмальной костной кисты 
позвоночника у ребенка. Сайфуллин Александр Петрович, Алейник А. Я. (Нижний Новгород)

5. Реконструктивно-восстановительное хирургическое лечение пациента с сочетанным 
повреждением сосудисто-нервного пучка верхней конечности. 
Толкачев Владимир Сергеевич, Бажанов С. П. (Саратов)

6. таламотомия в лечении фокальной дистонии музыканта. 
Джафаров Виджай Маисович (Москва)

ПРОгРамма
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7. клинический случай оперативного лечения множественной миеломы 
с интракраниальным распространением. Рында Артемий Юрьевич, Павлов О. А., 
Вербицкий О. П., Ситовская Д. А., Подгорняк М. Ю. (Санкт-Петербург)

8. Эндоваскулярная эмболизация ликворо-венозной фистулы у пациента с выраженным 
синдромом спонтанной внутричерепной гипотензии. Коновалов Антон Николаевич, 
Виноградов Е. В., Яковлев С. Б., Пронин И. Н., Элиава Ш. Ш. (Москва)

9. Опыт применения чрескожной эндоскопической хирургии при огнестрельном 
проникающем ранении поясничного отдела позвоночника. Кравцов Максим Николаевич, 
Мирзаметов С. Д., Ландик С. А., Свистов Д. В. (Санкт-Петербург)

10. Редкое наблюдение метастатического поражения головного мозга гисО желудка, 
осложнившегося развитием коматозного состояния. 
Косырькова Александра Вячеславовна, Горяйнов С. А., Кравчук А. Д., Аристов А. А., 
Баталов А. И., Захарова Н. Е., Полупан А. А., Шишкина Л. В., Шугай С. В. (Москва)

11. случай успешного комбинированного лечения гигантской аневризмы задней нижней 
мозжечковой артерии. Горощенко Сергей Анатольевич, Тастанбеков М. М., Рожченко Л. В., 
Петров А. Е., Бобинов В. В., Мамонов Н. А., Коломин Е. Г. (Санкт-Петербург)

12. хирургическое лечение краниоорбитальной злокачественной лимфомы осложнённой 
тромбозом периферических вен и тромбоэмболией лёгочной артерии. Лазарев А. Ю., 
Колотвинов В. С., Улицкий И. Р., Лещинская А. Ю., Боровикова Ирина Алексеевна, 
Ошурков П. А., Парыгин С. С., Сафин А. А., Агабалаева М. А. (Екатеринбург)

Общая дискуссия.

14.30–15.30 обед

15.30–18.00 конкурс клинических наблюдений (Заседание № 2)

модераторы:  колотвинов владимир сергеевич,  
лукьянчиков виктор александрович,  
герасименко владислав игоревич

Регламент: 10 минут (5 минут — представление случая + 5 минут — обсуждение)

1. уникальный случай гигантского экстра-, интракраниального метастаза рака 
сигмовидной кишки в кости черепа. Воинов Никита Евгеньевич, Улитин А. Ю., 
Лавровский П. В., Диконенко М. В., Сафаров Б. И., Скляр С. С., Нечаева А. С.  
(Санкт-Петербург)

2. Применение фокусированного ультразвука под контролем мРт при лечении пациентов 
с двигательными нарушениями в старшей возрастной группе. Галимова Р. М., Бузаев И. В., 
Терегулова Д. Р., Ахмадеева Г. Н., Набиуллина Д. И., Сидорова Ю. А., Мухамадеева Н. Р., 
Крекотин Д. К., Абхаликов Айрат Фаузьянович (Уфа)

3. Применение одностороннего увулотонзиллярного доступа из срединной 
субокципитальной «keyhole» краниотомии для удаления кавернозной ангиомы моста. 
Гаврюшин А. В., Суфианов Ринат Альбертович (Москва)

4. случай лечения фиксирующего лигаментоза форестье на шейном уровне. 
Сериков В. В., Мануковский В. А., Тамаев Тахир Исмаилович, Афанасьева И. С., 
Шумакова Т. А., Никитин Д. А., Сафоев М. И. (Санкт-Петербург)
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5. клинический случай хирургического лечения пациента с проникающей 
краниофациальной черепно-мозговой травмой в результате ранения инородным телом 
— фрагментом диска угловой шлейф-машины. Сагиндыков Руслан Марданович, 
Гостюнин А. Н., Хаиров Р. З., Ноздрин В. М., Григорьев В. П. (Астрахань)

6. Особенности хирургического лечения гемангиобластом задней черепной ямки. 
Якубов Жахонгир Баходирович, Мамадалиев Д. М., Асадуллаев У. М., Эшкувватов Г. Э. 
(Ташкент)

7. артерио-венозная фистула правой орбиты. Глушаева Александра Андреевна, 
Кислицин Д. С., Шаяхметов Т. С., Кильчуков М. Г., Горбатых А. В., Киселев Р. С. 
(Новосибирск)

8. случай хирургического лечения посттравматической сирингомиелической кисты. 
Колотвинов В. С., Ефимов Дмитрий Викторович, Боровикова И. А. (Екатеринбург)

9. случай мультидисплинарного хирургического лечения рецидива 
умереннодифференцированной цистаденокарциномы левого яичника с инвазией 
в забрюшинное пространство, левую половину ободочной кишки, тела L2-L4 позвонков, 
блоком левой почки. Зайнагов Азат Амирович, Сафонов А. С., Антонов А. В., Логинов М. О., 
Кузнецов Н. В., Гаттарова А. Т., Гресев А. В., Шакуров Д. Ф., Зайнагов А. А. (Уфа)

10. две аневризмы, два метода, два хирурга и одна госпитализация. 
Алексеев Г. Н., Камадей О. О., Цимбалист Д. А., Дубровин Павел Витальевич (Самара)

Общая дискуссия.

07 октября 2022 года

концертно-банкетный зал (новый корпус)

10.00–13.00 конкурс клинических наблюдений (Заседание № 3)

модераторы:  климов владимир сергеевич,  
таняшин сергей владимирович,  
кравец леонид яковлевич

Регламент: 10 минут (5 минут — представление случая + 5 минут — обсуждение)

1. Редкое наблюдение гранулярно-клеточной опухоли хиазмально-селлярной области. 
Воинов Никита Евгеньевич, Улитин А. Ю., Трофимов В. Е., Кальменс В. Я.  
(Санкт-Петербург)

2. клиническое наблюдение больной с множественными аневризмами в условиях сак 
(комбинация микрохирургического клипирования и эндоваскулярных методик). 
Ханин Александр Евгеньевич (Петропавловск-Камчатский)

3. микрохирургическое удаление фораминальной грыжи диска на уровне L5/S 1 
из доступа по WILTSE в качестве альтернативы TLIF. Слемзина Марина Николаевна, 
Слемзин К. И., Климов В. С. (Тула, Москва)

4. Особенности реконструктивного лечения последствий электротравмы мягких 
покровов головы и черепа. Кравчук А. Д., Чёлушкин Данил Михайлович (Москва)

5. изолированная невропатия подъязычного нерва на фоне долихоэктазии 
позвоночной артерии: микроваскулярная декомпрессия путём транспозиции артерии 
с использованием тефлоновой манжеты. Рафаелян Артем Артурович, Свистов Д. В. 
(Санкт-Петербург)
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6. Передний петрозальный доступ по Kawase при петрокливальной менингиоме. 
Джинджихадзе Реваз Семенович, Камбиев Р. Л., Поляков А. В., Григорян Г. Ю. (Москва)

7. сосудистый тип синдрома игла, как осложнение нейрохирургической операции. 
Мельченко С. А., Голоднев Григорий Евгеньевич, Гумин И. С., Таирова Р. Т., Сенько И. В. 
(Москва)

8. случай хирургического лечения пациента с спонтанной эпидуральной гематомой 
из артерио-венозной мальформации шейного отдела спинного мозга. 
Колотвинов В. С., Ошурков П. А., Лазарев А. Ю., Агабалаева М. В., 
Парыгин Сергей Сергеевич, Боровикова И. А. (Екатеринбург)

9. комбинированное лечение агрессивной гемангиомы грудного отдела позвоночника. 
Свистов Д. В., Кравцов М. Н., Савелло А. В., Мирзаметов Саидмирзе Джамирзоевич, 
Алексеев Е. Д., Бабичев К. Н. (Санкт-Петербург)

10. клинический случай множественного огнестрельного ранения головы. 
Сайфуллин Александр Петрович, Рогожкин С. Б., Козин И. П., Гостев В. Н., Сивкова Т. В., 
Медяник И. А. (Нижний Новгород)

11. случай эндоваскулярного лечения аневризм бифуркации базилярной артерии 
при помощи стента pConus. Курзакова Ирина Олеговна, Яковлев С. Б. (Москва)

12. Благоприятный исход лечения гигантской кисты карман Ратке у младенца. 
Кириченко Константин Николаевич, Алимов Р. Н., Карецкая Е. В., Максименко В. Г., 
Пряников М. В., Родионова Е. Ю. (Санкт-Петербург)

13. случай сочетанного хирургического лечения пациента с миелопатией на фоне 
функционирующей дуральной артерио-венозной фистулой на уровне Th3. 
Колотвинов В. С., Ошурков Павел Александрович, Лазарев А. Ю., Митрофанов А. В., 
Агабалаева М. В., Улицкий И. Р., Страхов А. А., Боровикова И. А. (Екатеринбург)

Общая дискуссия.

13.00–14.00 обед

14.00–16.40 конкурс клинических наблюдений (Заседание № 4)

модераторы:  кобяков григорий львович,  
томский алексей алексеевич,  
яковлев сергей Борисович

Регламент: 10 минут (5 минут — представление случая + 5 минут — обсуждение)

1. Редкое наблюдение ювенильной ксантогранулёмы таламуса у ребёнка 
симулирующей опухоль. Лазарев Андрей Юрьевич, Колотвинов В. С., Барац Е. А., 
Боровикова И. А., Ошурков П. А., Парыгин С. С., Сафин А. А., Агабалаева М. А. 
(Екатеринбург)

2. случай гальванического синдрома после краниопластики титановым имплантом 
с развитием очагов неоостеогенеза костей черепа. Трофимов Валерий Евгеньевич, 
Воинов Н. Е., Рыбаков Г. Ю., Кальменс В. Я., Самочерных К. А. (Санкт-Петербург)

3. клинический случай возникновения проксимального смежного кифоза во время 
лечения раннего сколиоза с использованием классических растущих стержней. 
Молотков Юрий Витальевич, Филатов Е. Ю., Бурцев А. В. (Курган)

4. клинический случай: огнестрельное ранение в голову ребенка 10 лет. 
Горинов Евгений Олегович, Сакович А. В. (Екатеринбург)
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5. клиническое наблюдение модифицированной заднеквадрантной дисконнекции 
в хирургическом лечении фармакорезистентной эпилепсии у пациентки с пороком 
развития левых височной и затылочной долей. Педяш Никита Витальевич, 
Утяшев Н. П., Зуев А. А. (Москва)

6. хирургическое лечение крупной невриномы мышечно-кожного нерва. 
Цицимушкин Александр Александрович, Митрофанов А. В., Колотвинов В. С., Лазарев А. Ю., 
Ефимов Д. В. (Екатеринбург)

7. Псевдогибридное реконструктивное вмешательство при критическом стенозе 
бифуркации брахиоцефального ствола. Шульгина Анна Алексеевна, Лукшин В. А., 
Усачев Д. Ю., Яковлев С. Б. (Москва)

8. хроническое течение лимфомы Th2, осложненной патологическим переломом 
и ятрогенным спондилоптозом Th1 позвонка. Поляков Юрий Юрьевич, Докиш М. Ю., 
Филонов П. В. (Санкт-Петербург)

9. хирургическое лечение энофтальма с использованием предоперационного 
моделирования. Цех Дмитрий Викторович (Екатеринбург)

10. тотальное удаление глиомы правого зрительного нерва. Никитин Денис Николаевич, 
Кравец Л. Я., Лаганин И. А. (Нижний Новгород)

11. хирургическое лечение аневризмы дистального сегмента возвратной артерии гюбнера 
в остром периоде кровоизлияния с формированием внутримозговой гематомы левой 
лобной доли у ребенка 3 лет. Колотвинов В. С., Ошурков Павел Александрович, 
Лазарев А. Ю., Парыгин С. С., Страхов А. А., Улицкий И. Р., Сафин А. А., Агабалаева М. В., 
Боровикова И. А. (Екатеринбург)

12. микрохирургическое удаление анапластической олигодендроглиомы правых лобной, 
теменной и островковой долей. клиническое наблюдение. 
Димерцев Алексей Владимирович, Зуев А. А., Педяш Н. В., Бронов О. Ю. (Москва)

Общая дискуссия.

16.40–17.00 Подведение итогов. награждение победителей.


