
 
Санкт-Петербургская Ассоциация нейрохирургов 

 
Научно — практическая конференция 

«Актуальные вопросы нейрохирургии» 
 

19.12.2018г.  
 

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиал ФГБУ «НМИЦ им. проф. В.А. 
Алмазова», г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 12, актовый зал (2-ой этаж) 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 
Председатель -   президент Санкт-Петербургской ассоциации нейрохирургов,  

главный научный сотрудник отделения хирургии опухолей головного и 
спинного мозга РНХИ им.  проф А.Л Поленова, филиала НМИЦ им. 
проф. В.А. Алмазова  д.м.н, профессор   В.Е. Олюшин   

 
Члены -  Член Санкт-Петербургской ассоциации нейрохирургов, главный 

научный сотрудник отделения  функционально — реконструктивной 
нейрохирургии и эпилепсии 
д.м.н, профессор В.П. Берснев 
 
Член Санкт-Петербургской ассоциации нейрохирургов, руководитель 
отделения функционально — реконструктивной нейрохирургии и 
эпилепсии РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиала НМИЦ им. проф. 
В.А. Алмазова  д.м.н, А.Ю. Орлов 
 
Член Санкт-Петербургской ассоциации нейрохирургов, руководитель 
отделения хирургии опухолей головного и спинного мозга РНХИ им. 
проф. А.Л. Поленова, филиала НМИЦ им. проф. В.А. Алмазова  
д.м.н, М.М. Тастанбеков  
 

   Секретарь  Санкт-Петербургской ассоциации нейрохирургов 
   Сотрудник отделения нейроонкологии РНХИ им. проф. А.Л. 
   Поленова, филиала НМИЦ им. проф. В.А. Алмазова  
   к.м.н., Д.Ю. Комков 
 
   Секретарь  Санкт-Петербургской ассоциации нейрохирургов 
  Сотрудник отделения нейроонкологии РНХИ им. проф. А.Л.  

 Поленова, филиала НМИЦ им. проф. В.А. Алмазова  
   П.В. Лавровский. 
 

 
 
 
 
 
 



Программа конференции 
 

17:00-17:45 
«Современные аспекты диагностики и хирургического лечения кистозных 
вестибулярных шванном» 

Лектор Пряников Максим Викторович, врач – нейрохирург ДГБ № 19, аспирант 
отделения хирургии опухолей головного и спинного мозга РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 
филиала НМИЦ им. проф. В.А. Алмазова, стаж по специальности - 5 лет. 

 
Лекция  призвана ознакомить слушателей с современным состоянием проблемы лечения 
пациентов с кистозными вестибулярными шванномами. В лекции будет дана новая 
информация об эпидемиологии, особенностях патогенеза, нейровизуализационной и 
клинической картины,  тактике и технике операций, результатах хирургического лечения у 
пациентов с кистозными вестибулярными шванномами.  

 
17:45-18:30 
«Клинико-анатомические особенности вентральных доступов к позвоночному 
каналу грудопоясничной локализации». 
           Лектор Монашенко Дмитрий Николаевич, кандидат медицинских наук, заведующий 
нейрохирургическим отделением СПБ ГУЗ ГБ №26, стаж работы нейрохирургом – 20 лет. 

 
Лекция призвана ознакомить слушателей с современными принципами выполнения 
хирургических доступов к позвоночному каналу.   В лекции будет дана новая информация 
про клинико-анатомические особенности вентральных доступов к позвоночному каналу 
грудопоясничной локализации. 
 
18:30-19:15 
Дискуссия 
 
 
 
 
 
 

 


