Фолькер Арнд Коэнен
Профессор, доктор медицинских наук
Главный врач

Резюме
Профессор, доктор медицинских наук
Главный врач отделения стереотаксической и функциональной нейрохирургии
Университетской клиники г.Фрайбурга

Образование / Профессиональный опыт:
1991

Получение аттестата о среднем общем образовании

1991‐1992

Альтернативная гражданская служба

1992‐1998
Студент медицинского факультета Рейнско‐Вестфальского технического
университета г. Ахен (RWTH, Aachen)
1998 Апробация в качестве врача
1999‐2000
Прохождение интернатуры в отделении нейрохирургии Университетской
клиники г. Ахен (под руководством профессора, д.м.н. Й. М. Гильсбаха)
2000 Прохождение интернатуры в отделении анестезиологии Университетской клиники
г. Ахен; полугодичная специализация в отделении интенсивной медицины (под
руководством профессора, д.м.н. Р. Россайнта)
2000‐2005
г. Ахен

Ассистирующий врач в отделении нейрохирургии Университетской клиники

2002 Специализация в области скорой медицинской помощи и клинической
реанимации
4‐2005 Специализация в области нейрохирургии
2005‐2008
Заведующий отделением функциональной стереотаксии в отделении
нейрохирургии Университетской клиники г. Ахен
2007‐2008
Научный сотрудник в области функциональной и стереотаксической
нейрохирургии при Хирургическом центре нарушений опорно‐двигательного аппарата

Университета Британской Колумбии г. Ванкувер, Канада (под руководством д.м.н., д.фил.
К. Р. Хони)
2008‐9/2012 Главный врач (W2‐профессура) отделения стереотаксии и операционных
методов при помощи МРТ, клиника и поликлиника нейрохирургии Университетской
клиники г. Бонн
10‐12/2012 Главный врач отделения (W2‐профессура) стереотаксии и функциональной
нейрохирургии, клиника и поликлиника нейрохирургии Университетской клиники г. Бонн
c 1/2013
Главный врач отделения (W3‐профессура) стереотаксической и
функциональной нейрохирургии, Нейроцентр Университетской клиники г. Фрайбург
Защита кандидатской диссертации / Защита докторской диссертации
5‐2000 Тема кандидатской диссертации: «Морфология и морфометрия височной доли и
нижнего рога бокового желудочка головного мозга при шизофрении – исследования на
основе магнитно‐резонансной томографии в рамках клинических исследований»,
институт Анатомии I Рейнско‐Вестфальского технического университета г. Ахен (под
руководством профессора, д.м.н. В. Г. ф. Кейзерлинка)
7‐2005 Тема докторской диссертации: «Выделение индивидуальных проводящих путей
при нейрохирургических оперативных вмешательствах», Нейрохирургическая клиника,
медицинский факультет Рейнско‐Вестфальского технического университета г. Ахен (под
руководством профессора, д.м.н. Й. М. Гильсбаха)
Практический опыт за рубежом:
1995 Отделение неврологии, Королевский Госпиталь Девон и Эксетер, г. Эксетер,
Великобритания (под руководством д.м.н. К. Гарднер‐Торпа)
1996 Отделение нейрохирургии, больница Деррифорд, Плимут, Великобритания (под
руководством К. Эль‐Шуннара)
1997 Отделение нейрохирургии, Научный центр здоровья Университета Виргинии, США
(под руководством профессора, д.м.н. Д. Э. Джейн ст.)
1998 Отделение нейрохирургии, Научный центр здоровья Университета Виргинии, США
(под руководством профессора, д.м.н. Д. Э. Джейна ст.)
2007‐2008
Научный сотрудник в области функциональной и стереотаксической
нейрохирургии при Хирургическом центре нарушений опорно‐двигательного аппарата
Университета Британской Колумбии г. Ванкувер, Канада (под руководством д.м.н., д. фил.
К. Р. Хони)
Стипендии / Награды:
5‐2013 Награжден за лучший устный доклад «Долгосрочные эффекты глубокой
стимуляции медиального пучка переднего мозга при лечении резистентной депрессии»

на 16‐ом, происходящем раз в четыре года съезде Международного общества
стереотаксической и функциональной нейрохирургии (WSSFN), г. Токио, Япония
9‐2012 Награжден за лучший устный доклад «Глубокая стимуляция медиального пучка
переднего мозга при лечении депрессии» на 20‐ом съезде Европейского общества
стереотаксической и функциональной нейрохирургии (ESSFN), г. Лиссабон, Португалия
9‐2010 Награжден за лучший устный доклад «Медиальный пучок переднего мозга и его
значение в механизме возникновения депрессии» на 19‐ом съезде Европейского
общества стереотаксической и функциональной нейрохирургии (ESSFN), г. Афины, Греция
2007‐2008
Стипендиат фонда им. Вильгельма Тённиса при Немецком обществе
нейрохирургии (DGNC), дотация в 10.000 евро
2001 Награжден премией им. Курта Декера Немецкого общества нейрорадиологии за
научную работу (в соавторстве с Т. Крингсом, Х. Аксером и др.) «Визуализация
двигательной области коры головного мозга и пирамидной системы в трехмерном
пространстве при помощи функциональной, диффузионной магнитно‐резонансной
томографии. Методы, области применения и их недостатки ».
1993‐1998

Стипендиат учебного «Немецкого народного фонда», г. Бонн

Является членом:

















Немецкого Общества Нейрохирургии (DGNC)/(действительный член)
Европейской ассоциации нейрохирургических сообществ (EANS)
Общества нарушений опорно‐двигательного аппарата
Немецкого общества хирургии, проводимой с использованием компьютера и
медицинской робототехники (CURAC)
Европейского Общества стереотаксической и функциональной нейрохирургии
(ESSFN)
Международного общества стереотаксической и функциональной нейрохирургии
(WSFSN)
Является соучредителем рабочей группы «Глубокая стимуляция мозга»
Является постоянным рецензентом в следующих специализированных журналах:
Neurosurgery (США)
Clinical Neurology and Neurosurgery
Acta Neurochirugica (Вена)
Central European Neurosurgery
Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry (Лондон)
International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery
(Великобритания)
Epilepsia
Neuroimage

