
 
 

 

15 февраля, среда 

 

ПРЕКОНГРЕСС 

 

Научно-практическая конференция 

«Восстановление поврежденного мозга» 

 

Место проведения: 
119180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.22, стр.2, зал 2 (3 этаж Национальной 

медицинской палаты, большой зал) 

 

Организаторы: 

• ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ», Москва 

• Департамент здравоохранения города Москвы 

• Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» 

• Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация детских 

хирургов» 

• Межрегиональное общественная организация «Общество по детской 

нейрохирургии» 

• Ассоциация детских анестезиологов – реаниматологов России 

• Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования 

• Региональная общественная организация «Хирургическое общество – Раны и 

раневые инфекции» 

• Международный благотворительный Фонд помощи детям при катастрофах и 

войнах 

 

Программный комитет: 

Рошаль Леонид Михайлович 

 

Руководитель Программного Комитета, президент ГБУЗ "НИИ неотложной детской 

хирургии и травматологии" ДЗМ, президент СМС "Национальная медицинская палата", 

профессор (Москва) 

 

Митиш Валерий Афанасьевич 

 

Директор ГБУЗ "НИИ неотложной детской хирургии и травматологии" ДЗМ, 

руководитель отдела ран и раневых инфекций ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. 

Вишневского» Минздрава РФ, заведующий кафедрой медицины катастроф Медицинского 

института РУДН (Москва) 

 

 

 



   
Карасева Ольга Витальевна 

Координатор Программного Комитета, заместитель директора по научной работе, 

руководитель отдела реанимации и сочетанной травмы ГБУЗ «НИИ неотложной детской 

хирургии и травматологии» ДЗМ, главный внештатный детский специалист по сочетанной 

травме ДЗМ (Москва) 

 

 

Амчеславский Валерий Генрихович 

 

Руководитель отделения анестезиологии – реанимации ГБУЗ «НИИ неотложной детской 

хирургии и травматологии» ДЗМ, профессор (Москва) 

 

Афуков Иван Игоревич 

 

Главный внештатный детский специалист анестезиолог – реаниматолог ДЗМ, доцент 

кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

(Москва) 

 

Ахадов Толибджон Абдуллаевич 

 

Руководитель отдела лучевой диагностики ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и 

травматологии» ДЗМ, профессор (Москва) 

 

Багаев Владимир Геннадьевич 

 

Главный научный сотрудник отделения анестезиологии-реанимации ГБУЗ «НИИ 

неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, (Москва) 

 

Брянцев Александр Владимирович 

 

Заместитель директора по научно-клинической работе ГБУЗ «НИИ неотложной детской 

хирургии и травматологии» ДЗМ (Москва) 

 

Валиуллина Светлана Альбертовна 

 

Первый заместитель директора, руководитель отдела реабилитации ГБУЗ «НИИ 

неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, главный внештатный детский 

специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению ДЗМ, 

профессор (Москва) 

 

Выборнов Дмитрий Юрьевич 

 

Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед ДЗМ, профессор кафедры 

детской хирургии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, (Москва) 

 

Горбатова Наталья Евгеньевна 



   
 

Ведущий научный сотрудник отдела организации догоспитальной и амбулаторной 

помощи детям ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, 

(Москва) 

 

Исхаков Олимджан Садыкович 

 

Главный научный сотрудник отделения нейрохирургии и нейротравмы ГБУЗ «НИИ 

неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ (Москва) 

 

Лазарев Владимир Викторович 

 

Заведующий кафедрой детской анестезиологии и интенсивной терапии ФУВ ГБОУ ВПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, профессор (Москва) 

 

Морозов Дмитрий Анатольевич 

 

Директор НИКИ педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н. И. Пирогова, заведующий кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии им. Л.П. 

Александрова Первого Московского ГМУ им. И.М. Сеченова, профессор (Москва) 

 

Никишов Сергей Олегович 

 

Заведующий травматологическим отделением ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии 

и травматологии» ДЗМ (Москва) 

 

Разумовский Александр Юрьевич 

 

Президент ООО «Российская ассоциации детских хирургов», главный внештатный 

детский специалист хирург ДЗМ, заведующий кафедрой детской хирургии ФГАОУ 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова, член- корреспондент РАН, профессор (Москва) 

 

Саруханян Оганес Оганесович 

 

Руководитель отдела детской хирургии ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и 

травматологии» ДЗМ (Москва) 

 

Семенова Жанна Борисовна 

 

Руководитель отдела нейрохирургии ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и 

травматологии» ДЗМ, главный внештатный детский специалист нейрохирург ДЗМ, 

главный внештатный детский специалист нейрохирург ЦФО Минздрава России (Москва) 

 

Серова Наталья Юрьевна 

 

Старший научный сотрудник отдела травматологии, ран и раневых инфекций ГБУЗ «НИИ 

неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ (Москва) 



   
 

Соколов Юрий Юрьевич 

 

Заведующий кафедрой детской хирургии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Минздрава РФ, профессор 

(Москва) 

 

Сологуб Эльмира Абдулкадировна 

 

Ученый секретарь дирекции ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» 

ДЗМ (Москва) 

 

Харитонова Анастасия Юрьевна 

 

Заведующий эндоскопическим отделением ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и 

травматологии» ДЗМ (Москва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ПРОГРАММА 

 

Место проведения: 
119180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.22, стр.2, зал 2 (3 этаж Национальной 

медицинской палаты, большой зал) 

 

 

09:00 - 10:30 Симпозиум 

Хирургия эпилепсии и функционально значимые зоны мозга. 

Мультидисциплинарный подход (часть 1) 

Председатели: Головтеев А.Л., Семенова Ж.Б., Талабаев М.В. 
 

Содержание: слушателям будут представлены особенности хирургической тактики, 

планирования в хирургии фармакорезистентной эпилепсии в условиях риска повреждения 

функционально значимых зон, собственный материал успешного лечения новообразований 

функционально значимых отделов коры головного мозга и эпилепсии. Рассмотрены вопросы 

каллозотомии у детей с фармакорезистентной эпилепсией. Представлены данные литературы и 

опыт собственных исследований. 

 

1. Хирургия эпилепсии и функционально значимые зоны мозга. 

Мультидисциплинарный подход 

 

Копачев Д.Н., Москва 20 мин 

  

2. Новообразования функционально значимых отделов коры 

головного мозга и эпилепсия. Особенности хирургической техники и 

результаты 

 

Талабаев М.В., Республика Беларусь, Минск 20 мин 

  

3. Эффективность каллозотомии у детей с фармакорезистентной 

эпилепсией 

 

Соловьева А.Ю., Талабаев М.В., Куликова С.Л., Республика Беларусь, 

Минск 

20 мин 

  

4. Идеология хирургии эпилептических приступов из функционально-

значимых зон головного мозга 

 

Головтеев А.Л., Москва 20 мин 

  

Дискуссия 10 мин 

  

 

10:30 – 10:45 Перерыв 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

10:45 - 12:15 Симпозиум 

Хирургия эпилепсии и функционально значимые зоны мозга. 

Мультидисциплинарный подход (часть 2) 

Председатели: Головтеев А.Л., Семенова Ж.Б., Талабаев М.В. 

 
Содержание: будут широко освещены вопросы эффективности хирургического лечения 

фармакорезистентной эпилепсии, продемонстрирована динамика когнитивных нарушений после 

хирургического лечения фармакорезистентной эпилепсии. Рассмотрена семиотика 

эпилептических приступов при эпилепсиях функционально-значимых зон, представлены 

особенности диагностики и клинических проявлений. Будут рассмотрены вопросы обоснования 

хирургического лечения, объема и выбора метода, вопросы восстановительного лечения. 

 

1. Динамика когнитивных нарушений после хирургического лечения у 

детей с фармакорезистентной эпилепсией 

 

Фуфаева Е.В., Москва 15 мин 

  

2. Семиотика эпилептических приступов при эпилепсиях 

функционально-значимых зон 

 

Калыбаева Н.А., Москва 15 мин 

  

3. Эпилептогенные субстраты функциональных зон головного мозга  

Мазалова М.В., Москва 15 мин 

  

4. Концепция восстановительного лечения у пациентов с 

фармакорезистентной эпилепсией 

 

Иванова Н.Е., Санкт-Петербург 15 мин 

  

5. Реабилитация детей с фармакорезистентной эпилепсией в 

послеоперационном периоде 

 

Михневич Е.Ф., Мамонтова Н.А., Москва 15 мин 

  

Дискуссия 15 мин 

  

 

12:15 – 12:30 Перерыв 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

12:30 - 14:00 Круглый стол  

Реконструкция дефектов черепа у детей c использованием гидроксиапатита.  

Возможности и ограничения (часть 1)  

Председатели: Сатанин Л.А., Семенова Ж.Б. 

 
Содержание: в рамках круглого стола участниками конференции будут рассмотрены 

достоинства и недостатки имплантатов из гидроксиапатита. Представлен собственный опыт 

использования. 

 

1. Реконструкция дефектов черепа у детей. Аутокость или CustomBone  

Семенова Ж.Б., Москва 15 мин 

  

2. Краниопластика у детей  

Giuseppe Cinalli, Италия, Naples 15 мин 

  

3. Аллоимплантаты vs гидроксиапатит  

Сатанин Л.А., Москва 15 мин 

  

4. Features and Benefits of a Biomimetic Cranioplasty with Pediatric 

Indications 

 

Giorgia Conti, Италия, Милан 15 мин 

  

5. Биомиметические материалы и биоинженерные конструкции для 

реконструктивной хирургии 

 

Сенатов Ф.С., Москва 15 мин 

  

Дискуссия 15 мин 

  

 
 

 

При поддержке компании Olympus (без баллов НМО) 

Опыт использования эндоскопа в нейрохирургической практике 

Мещеряков С.В., Москва 

 

20 мин 

 

 

14:20 – 15:00 Перерыв (Обед) 



   
15:00 - 16:30 Круглый стол  

Реконструкция дефектов черепа у детей c использованием гидроксиапатита.  

Возможности и ограничения (часть 2) 

Председатели: Сатанин Л.А., Семенова Ж.Б. 

 
Содержание: в рамках Круглого стола участниками конференции будут рассмотрены 

достоинства и недостатки имплантатов из гидроксиапатита. Представлен собственный опыт 

использования. 

 

1. Клиническое наблюдение реконструкции дефекта черепа у ребенка с 

использованием CustomBone 

 

Лившиц  М.И., Москва 10 мин 

  

2. Семилетний опыт использования CustomBone в реконструктивной 

хирургии дефектов черепа у детей 

 

Маршинцев А.В., Москва 10 мин 

  

3. Особенности реконструкции черепа гидроксиапатитом CustomBone у 

детей 

 

Газизов А.Г., Казань 10 мин 

  

4. Опыт использования имплантата CustomBone при закрытии 

посттрепанационного дефекта костей черепа у пациентов с 

инфекционно-воспалительными заболеваниями головного мозга 

 

Рыжик С.А., Санкт-Петербург 10 мин 

  

5. Краниопластика с использованием CustomBone: опыт НМИЦ им.  

В.А. Алмазова 

 

Иванов В.П., Санкт-Петербург 10 мин 

  

6. Опыт применения индивидуальных имплантатов CustomBone в 

Оренбургской области 

 

Поснов А.А., Оренбург 10 мин 

  

7. Использование синтетического гидроксиаппатита CustomBone – опыт 

РДКБ, г. Москва 

 

Рещиков Д.А., Москва 10 мин 

  

8. Случай проведения пластики гигатского дефекта черепа с 

ипользованием дусоставного импланта CustomBonе 

 

Ляпин А.П., Санкт-Петербург 10 мин 

  

Дискуссия 10 мин 

 


