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Научно — практическая конференция 
«Использование современных методов мониторинга в нейрохирургии (Awake хиирургия)» 

 
30.01.2019г.  

 
РНХИ им. Проф. А.Л. Поленова, филиал СЗФМИЦ 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 нейроонкологии 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 РНХИ им. Проф. А.Л. Поленова, филиала 
НМИЦ им. Проф. В.А. Алмазова    

 д.м.н, профессор В.П. Берснев 
 
 Член Санкт-Петербургской ассоциации нейрохирургов, руководитель 

отделения хирургии сосудов головного и спинного мозга РНХИ им. 
Проф. А.Л. Поленова, филиала НМИЦ им. Проф. В.А. Алмазова  
д.м.н, А.Ю. Иванов 

 
Член Санкт-Петербургской ассоциации нейрохирургов, руководитель 
отделения хирургии опухолей головного и спинного мозга №1 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   «Awake-хирургия. Показания к использованию, особенности 
предоперационной подготовки, анестезиологического пособия и 
электрофизиологического мониторинга» 
Лектор – Ростовцев Дмитрий .Михайлович д.м.н. старший научный сотрудник отделения 
хирургии опухолей головного и спинного мозга №1 РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал 
ФГБУ «НМИЦ им. В.А, Алмазова». 

 



Лекция призвана ознакомить слушателей с особенностями проведения оперативных 
вмешательств с пробуждением (awake-хирургии): предоперационного обследования больных, 
особенностями проведения анестезиологического пособия и интраоперационного 
электрофизиолгического мониторинга.   .  

 
17:45-18:10 «Демонстрация пациента Проведение awake-краниотомии с 

картированием речевых и моторных зон у больной с глиальной опухолью задне-нижних 
отделов правой лобной доли и правосторонней локализацией зоны активации речи» 
Лектор Бакшеева Анастасия .Олеговна. аспирант отделения хирургии опухолей головного и 
спинного мозга №1 РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал ФГБУ «НМИЦ им. В.А, 
Алмазова». 
В лекции будет представлен случай awake-хирургии у больной с доброкачественной 
глиальной опухолью оперкулярных отделов правой лобной доли, у которой на основании 
клинической картины было заподозрено правостороннее расположении зоны активации 
моторной речи 
 

18:10-18:30 «Демонстрация пациента. Проведение деструктивной операции на 
аневризме М2-М3 сегментов левой средней мозговой артерии с интраоперационной 
оценкой  речевой и моторной функций на фоне временного клипирования» 
Лектор Никитин Александр Иванович,  к.м.н, врач отделения хирургии сосудов головного и 
спинного мозга РНХИ им. Проф. А.Л. Поленова, филиала НМИЦ им. Проф. В.А. Алмазова 
 
В лекции будет представлен случай awake-кранитомии у больной со сложной аневризмой 
развилки М2-М3 сегментов левой СМА. После интраоперационного пробуждения больной и 
временного клипирования М2 сегмента левой СМА, было верифицировано отсутствие 
нарастания неврологического дефицита. Проведенная оценка речевых и двигательных 
нарушений позволила выполнить деструктивную операцию без нарастания неврологического 
дефицита в послеоперационном периоде 
 
18:30-19:15 
Дискуссия 
 
Председатель программного комитета  
Президент СПб АН, профессор       В.Е. Олюшин 
 
 
 

 
 
 
 


