Азиатская Академия Гамма-ножа (AGKA)
Азиатский Конгресс Нейрохирургов (ACNS)
Ассоциация нейрохирургов России
Министерство здравоохранения Хабаровского края
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»

ПРОВОДЯТ
28-30 июня 2018 года в Хабаровске
8-ю Международную конференцию Азиатской Академии Гамма-ножа (AGKA)
и 9-й Образовательный курс Азиатского конгресса нейрохирургов (ACNS)

«Стратегии лечения сложных опухолей,
сосудистых мальформаций и функциональных расстройств
головного и спинного мозга»

Место проведения:
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35
Актовый зал
Дальневосточного государственного медицинского университета,
4-й этаж

Хабаровск
2018

ПРОГРАММА

8-й Международной конференции Азиатской Академии Гамма-ножа (AGKA)
и 9-го Образовательного курса Азиатского конгресса нейрохирургов (ACNS)
«Стратегии лечения сложных опухолей, сосудистых мальформаций
и функциональных расстройств головного и спинного мозга»
28 июня (четверг) 2018 года (первый день)
08:00–08:45 Регистрация участников конференции. Аккредитация СМИ
08:45–09:00 Открытие конференции. Приветственное слово:
Витько Александр Валентинович – министр здравоохранения Хабаровского края, к.м.н.,
заслуженный врач РФ (Хабаровск, Россия)
Жмеренецкий Константин Вячеславович – ректор ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., член-корр. РАН (Хабаровск, Россия)
Чернов Михаил Феликсович – профессор отделения нейрохирургии факультета передовых
технологий в хирургии Токийского женского медицинского института (Токио, Япония)
09:00–09:45 Пленарная лекция
Модераторы: Чернов Михаил Феликсович – профессор отделения нейрохирургии факультета передовых технологий в хирургии Токийского женского медицинского института (Токио, Япония); Ивонн Кью – врач-нейроонколог Медицинского центра CHI St. Luke's Health (Хьюстон, США)
«Инновационные усовершенствованные методы МРТ в нейрохирургии и радиохирургии»
Лектор: Каёко Абэ – доцент Токийского женского медицинского института (Токио, Япония)
09:45–11:05 Сессия №1: Лечение внутричерепных глиом
Модераторы: Чернов Михаил Феликсович – профессор отделения нейрохирургии факультета передовых технологий в хирургии Токийского женского медицинского института (Токио, Япония); Ивонн Кью – врач-нейроонколог Медицинского центра CHI St. Luke's Health (Хьюстон, США)
«Агрессивная резекция внутричерепных глиом с использованием мультимодального
интраоперационного мониторинга»
Суджит Прабу – профессор отделения нейрохирургии онкологического центра им. М.Д.
Андерсона Техасского университета (Хьюстон, США)
«Хирургическое лечение глиом у детей»
Ким Александр Вонгиевич – заведующий отделением нейрохирургии для детей №7 главного клинического комплекса ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
имени В.А. Алмазова» Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург, Россия)
«Место радиохирургии в лечении глиом»
Никитин Константин Владимирович – научный сотрудник отделения радиохирургии и
радиотерапии ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии
имени академика Н.Н. Бурденко» Минздрава России (Москва, Россия)
Дискуссия
11:05–11:20 Кофе-брейк
11:20–12:05 Пленарная лекция
Модераторы: Космачев Михаил Васильевич – заведующий нейрохирургическим отделением №1 КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» министерства здравоохранения Хабаровского края (Хабаровск, Россия); Суджит Прабу – профессор отделения нейрохирургии онкологического центра им. М.Д. Андерсона Техасского университета (Хьюстон, США)
«Интеллектуальный кибер-операционный театр для нейрохирургии: опыт Токийского женского медицинского университета»
Лектор: Чернов Михаил Феликсович – профессор отделения нейрохирургии факультета передовых технологий в хирургии Токийского женского медицинского института (Токио, Япония)

12:05–12:50 Пленарная лекция
Модераторы: Космачев Михаил Васильевич – заведующий нейрохирургическим отделением №1 КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» министерства здравоохранения Хабаровского края (Хабаровск, Россия); Суджит Прабу – профессор отделения нейрохирургии онкологического центра им. М.Д. Андерсона Техасского университета (Хьюстон, США)
«Иммунотерапия злокачественных глиом: настоящее и будущее»
Лектор: Ивонн Кью – врач-нейроонколог Медицинского центра CHI St. Luke's Health (Хьюстон, США)
12:50–13:50 Общее фотографирование. Обед
13:50–14:50 Сателлитный семинар компании BrainLab
14:50–15:35 Пленарная лекция
Модераторы: Пошатаев Кирилл Евгеньевич – старший научный сотрудник ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Минздрава России, главный внештатный нейрохирург Минздрава России в Дальневосточном федеральном округе, к.м.н. (Москва, Россия); Энмин Ван – заместитель директора
Гамма-нож центра клиники Хуашань Фуданьского университета, профессор (Шанхай, Китай)
«Современные стратегии лечения вестибулярных шванном»
Лектор: Чунь Пин Ю – директор Нейрохирургического центра Canossa Hospital (Гонконг, Китай)
15:35–15:50 Кофе-брейк
15:50–17:10 Сессия №2: Лечение аденом гипофиза
Модераторы: Григорьев Андрей Юрьевич – профессор кафедры нейрохирургии и нейрореанимации ФГБОУ ВО «Московский государственный медики-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва, Россия); Ян Эрль МакКётчен –
профессор онкологического центра им. М.Д. Андерсона Техасского университета (Хьюстон, США)
«Опухоли гипофиза: обзор»
Ян Эрль МакКётчен – профессор онкологического центра им. М.Д. Андерсона Техасского
университета (Хьюстон, США)
«Новое в хирургическом лечении аденомы гипофиза путем транссфеноидальной резекции»
Косаку Амано – доцент Токийского женского медицинского института (Токио, Япония)
«Радиохирургия аденом гипофиза»
Антонио Де Солс (Лос-Анджелес, США)
Дискуссия
17:10–17:55 Пленарная лекция
Модератор: Ян Эрль МакКётчен – профессор онкологического центра им. М.Д. Андерсона
Техасского университета (Хьюстон, США)
«Лечение гормон-секретирующих аденом гипофиза»
Лектор: Григорьев Андрей Юрьевич – профессор кафедры нейрохирургии и нейрореанимации ФГБОУ ВО «Московский государственный медики-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва, Россия)
17:55–18:00 Заключительное слово по первому дню
18:00–19:00 Брифинг Азиатской Академии Гамма-ножа (AGKA)

29 июня (пятница) 2018 года (второй день)
08:00–09:00 Регистрация участников конференции
09:00–10:20
Сессия №3: Лечение опухолей основания черепа
Модераторы: Гуляев Дмитрий Александрович – заведующий отделением хирургии опухолей головного и спинного мозга №2 Российского научно-исследовательского нейрохирургического института имени профессора А.Л. Поленова, главный внештатный нейрохирург Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, д.м.н. (Санкт-Петербург); Косаку Амано
– доцент Токийского женского медицинского института (Токио, Япония)
«Открытая резекция с использованием расширенных доступов»
Гуляев Дмитрий Александрович – главный врач Нейрохирургического центра имени профессора Г.С. Тиглиева «Новые технологии», д.м.н. (Санкт-Петербург)
«Эндоскопическая хирургия опухолей передней черепной ямки: преимущества и недостатки»
Косаку Амано – доцент Токийского женского медицинского института (Токио, Япония)
«Радиохирургия злокачественных опухолей основания черепа»
Ян Эрль МакКётчен – профессор онкологического центра им. М.Д. Андерсона Техасского
университета (Хьюстон, США)
Дискуссия
10:20–10:35 Кофе-брейк
10:35–11:55 Сессия №4: Хирургия метастатических опухолей
Модераторы: Калиновский Антон Владимирович – заведующий операционным блоком
ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России, к.м.н. (Новосибирск, Россия);
Чунь Пин Ю – директор Нейрохирургического центра Canossa Hospital (Гонконг, Китай)
«Стратегия лечения метастазов в головной мозг в эру радиохирургии»
Чмутин Геннадий Егорович – заведующий нейрохирургическим отделением НУЗ «Центральная клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко ОАО «Российские железные дороги», заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов», д.м.н., профессор (Москва, Россия)
«Хирургическое лечение множественных метастазов в головной мозг»
Калиновский Антон Владимирович – заведующий операционным блоком ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России, к.м.н. (Новосибирск, Россия)
«Хирургическое лечение метастатической болезни позвоночника»
Дубских Алексей Олегович – врач-нейрохирург КГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» (Екатеринбург, Россия)
Дискуссия
11:55–12:40 Пленарная лекция
Модераторы: Калиновский Антон Владимирович – заведующий операционным блоком
ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России (Новосибирск, Россия), к.м.н.;
Чунь Пин Ю – директор Нейрохирургического центра Canossa Hospital (Гонконг, Китай)
«Радиохирургия с использованием гамма-ножа в лечении метастатических опухолей
головного мозга и позвоночника»
Энмин Ван – заместитель директора Гамма-нож центра клиники Хуашань Фуданьского
университета, профессор (Шанхай, Китай)
12:40–13:40 Обед
13.40–15.00 Сессия №5: Терапия резистентной невралгии тройничного нерва
Модераторы: Аникин Сергей Александрович – врач-нейрохирург отделения нейрорадиологии Медицинского института имени Березина Сергея, к.м.н. (Санкт-Петербург, Россия); Цзинью
Янг – профессор главной клиники Таньцзиньского медицинского университета (Тяньцзинь, Китай)

«Микроваскулярная декомпрессия»
Пошатаев Владимир Кириллович – врач-нейрохирург 5-го нейрохирургического отделения (околостволовые опухоли) ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр
нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Минздрава России (Москва, Россия)
«Радиохирургия невралгии тройничного нерва»
Аникин Сергей Александрович – врач-нейрохирург отделения нейрорадиологии Медицинского института имени Березина Сергея, к.м.н. (Санкт-Петербург, Россия)
«Рецидивирующая лицевая боль: Что делать?»
Хидэтоси Касуя – профессор Медицинского центра Токийского женского медицинского
института (Токио, Япония)
Дискуссия
15:00–15:15 Кофе-брейк
15:15–16:00 Пленарная лекция
Модераторы: Орлов Кирилл Юрьевич – руководитель Центра ангионеврологии и нейрохирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, к.м.н. (Новосибирск, Россия); Хидэтоси Касуя – профессор Медицинского центра Токийского женского медицинского института (Токио, Япония)
«Гибридное хирургическое лечение сложных шейных и внутричерепных сосудистых
патологий»
Цзинью Янг – профессор главной клиники Таньцзиньского медицинского университета
(Тяньцзинь, Китай)
16:00–17:20 Сессия №6: Лечение внутричерепных артерио-венозных мальформаций и
артериовенозных фистул
Модераторы: Орлов Кирилл Юрьевич – руководитель Центра ангионеврологии и нейрохирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, к.м.н. (Новосибирск, Россия); Хидэтоси Касуя – профессор Медицинского центра Токийского женского медицинского института (Токио, Япония)
«Подходы к лечению внутричерепных артерио-венозных мальформаций»
Орлов Кирилл Юрьевич – руководитель Центра ангионеврологии и нейрохирургии ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина»
Минздрава России, к.м.н. (Новосибирск, Россия)
«Радиохирургия внутричерепных артерио-венозных мальформаций»
Антонио Де Солс (Лос-Анджелес, США)
«Эндоваскулярные методы лечения внутричерепных артерио-венозных фистул»
Перфильев Артем Михайлович – врач-нейрохирург нейрохирургического отделения №3 (сосудистое) ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России (Новосибирск, Россия)
Дискуссия
17:20–18.05 Пленарная лекция
Модераторы: Орлов Кирилл Юрьевич – руководитель Центра ангионеврологии и нейрохирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, к.м.н. (Новосибирск, Россия); Хидэтоси Касуя – профессор Медицинского центра Токийского женского медицинского института (Токио, Япония)
«Многолетний опыт лечения внутричерепных артерио-венозных фистул с применением гамма-ножа»
Дэвид Хун-Ши Пан – доктор клиники Хуан Хо Тайбэйского медицинского университета
Hospital (Тайбэй, Тайвань)
18:05–18:15 Заключительное слово. Получение свидетельств участника

30 июня (суббота) 2018 года (третий день)
Культурная программа

