
 
 

 

XI ФОРУМ 

«НЕОТЛОЖНАЯ ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ» 

посвященный 20-летию НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ, 

100-летию со дня рождения академика АМН СССР, РАН Ю.Ф. Исакова 

 

Научно-практическая конференция 

«Неотложная нейрохирургия детского возраста» 

 

17 февраля 2023 г.  

 

Место проведения: 
119180, г. Москва, ул. Малая Якиманка, д.22, стр.2, зал 2 (Национальная медицинская 

палата, 3 этаж, большой конференц 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» 

• Межрегиональная 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, Герой Труда Российской Федерации (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 

Президент «Всероссийского Общества по детской нейрохирургии», главный внештатный 

детский специалист нейрохирург ДЗМ, главный внештатный детский специалист 

нейрохирург ЦФО Минздрава России (Москва), руководитель отдела нейрохирургии 

ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ (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 

 

9.00-10.30 Симпозиум 

Черепно-мозговая травма. «Сложный пациент» (часть 1) 

Председатели: Горелышев С.К., Летягин Г.В., Семенова Ж.Б. 

 

Содержание: в симпозиуме будут представлены современные тренды в лечении ЧМТ у 

детей, отдельно сделан акцент на осложнениях и ошибках хирургического лечения. 

Слушателям будут продемонстрированы современные алгоритмы ведения пострадавших 

с ЧМТ, включая этапность лечения. Представлены показания и принципы санации 

ликворных путей с использованием эндоскопической техники. Рассмотрены особенности 

эндоскопической санации в условиях травматического повреждения мозга. На 

клинических примерах будет проиллюстрирована эффективность этапного лечения, 

продемонстрированы особенности диагностики и эффективность хирургического 

лечения фронтобазальных переломов у детей. Показаны возможности организации 

травматологической помощи. 

 

1. Что мы называем «сложным пациентом» в нейротравме. Этапность 

лечения 

 

Семенова Ж.Б., Москва 20 мин 

  

2. Нейроэндоскопический лаваж при посттравматическом ВЖК  

Мельников А.В., Москва 20 мин 

  

3. Значение своевременности в оказании специализированной помощи 

ребенку с ТЧМТ 

 

Богословская Е.А., Сургут 20 мин 

  

4. Особенности хирургического лечения фронтобазальных переломов у 

детей 

 

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

  

Дискуссия 10 мин 

  

 

10:30 – 10:45 Перерыв 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

10:45 - 12:15 Симпозиум 

Черепно-мозговая травма. «Сложный пациент» (часть 2) 

Председатели: Медоев С.Б., Мельников А.В., Семенова Ж.Б. 

 

Содержание: в симпозиуме будут продемонстрированы современные тренды 

нейрохирургической помощи детям с дисфункцией ликвороциркуляции после коррекции 

гидроцефалии, возможности этапной краниопластики сложных гигантских дефектов 

черепа, продемонстрирована сложная реконструкция дефекта черепа, осложненной 

обширным повреждением мягких тканей головы. 

 

1. Организация неотложной нейрохирургической помощи детям с 

дисфункцией ликвороциркуляции после коррекции гидроцефалии 

 

Фатыхова  Э.Ф., Казань 20 мин 

  

2. Осложненное течение массивного ВЖК у глубоко недоношенного 

ребенка 

 

Медоев С.Б., Шабля В.В., Гаевый О.В., Иванов И.В., Москва 20 мин 

  

3. Одномоментная реконструкция мягких тканей головы и большого 

дефекта свода черепа у ребенка после ожога 3 ст. 

 

Тимершин А.Г., Уфа 20 мин 

  

4. Этапная краниопластика при обширном многооскольчатом переломе 

костей черепа 

 

Шабля В.В., Медоев С.Б., Москва 20 мин 

  

Дискуссия 10 мин 

  

 

12:15 – 12:30 Перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

12:30 - 14:00 Симпозиум 

Хирургическое лечение заболеваний и травм позвоночника и спинного мозга  

(часть 1) 

Председатели: Виссарионов С.В., Исхаков О.С., Семенова Ж.Б. 

 

Содержание: в симпозиуме будут представлены современные тренды хирургического 

лечения детей с врожденной деформацией позвоночника, технологии компьютерного 

моделирования и прототипирования, последние достижения в диагностике заболеваний и 

повреждений позвоночника и спинного мозга, на презентативной серии наблюдений 

продемонстрируют особенности лечебной тактики и диагностики позвоночно-

спинномозговой травмы у детей на фоне тяжелых сочетанных повреждений, будут 

показаны особенности предхирургической подготовки, этапы операции, будет 

представлен опыт лечения  позвоночно-спиномозговой травмы у детей, подробно 

разобраны ошибки и осложнения. 

 

1. Технологии компьютерного моделирования и прототипирования в 

хирургическом лечении детей с врожденной деформацией позвоночника 

 

Виссарионов С.В., Санкт-Петербург 20 мин 

  

2. Магнитно-резонансная томография спинного мозга и позвоночника в 

клинической практике 

 

Ахадов Т.А., Москва 20 мин 

  

3. Особенности лечебной тактики и диагностика позвоночно 

спинномозговой травмы у детей на фоне тяжелых сочетанных 

повреждений 

 

Исхаков О.С., Максумов А.А., Мещеряков С.В., Лукьянов В.И., Москва  20 мин 

  

4. Позвоночно-спинномозговая травма у детей. Тактика, ошибки, 

осложнения 

 

Мещеряков С.В., Москва 20 мин 

  

Дискуссия 10 мин 

  

При поддержке Philips (без баллов НМО) 

Многомерная диффузия в количественной оценке отека мозга – первые 

результаты 

Куприянов Д., Москва 

 

 

20 мин 

 

14:20 – 15:00 Перерыв (Обед) 

 

 



   
 

 

 

15:00 - 16:30 Симпозиум 

Хирургическое лечение заболеваний и травм позвоночника и спинного мозга  

(часть 2) 

Председатели: Кулешов А.А., Мещеряков С.В., Хорева Н.Е. 

 

Содержание: в симпозиуме будут представлены современные достижения в лечении 

краниовертебральной патологии у детей с синдромом Дауна, рассмотрены особенности 

выбора хирургической тактики, представлены особенности хирургического лечения 

краниовертебральной области, рассмотрены особенности выбора хирургической 

тактики при дегенеративных заболеваниях позвоночника у молодых людей и подростков, 

будут продемонстрированы возможности хирургической коррекции позвоночника при 

орфанных заболеваниях. 

 

1. Краниовертебральная патология у детей с синдромом Дауна  

Кулешов А.А., Шкарубо А.Н., Шаров В.А., Ветрилэ М.С., Лисянский И.Н., 

Макаров С.Н., Москва 

20 мин 

  

2. Результаты оперативного лечения детей с травмами и заболеваниями 

краниовертебральной области 

 

Кулешов А.А., Шкарубо А.Н., Лисянский И.Н., Ветрилэ М.С., Макаров С.Н., 

Шаров В.А., Москва 

20 мин 

  

3. Дегенеративные заболевания позвоночника у подростков и молодых 

людей 

 

Хорева Н.Е., Москва 20 мин 

  

4. Деформация позвоночника при орфанных заболеваниях: опасность и 

возможности коррекции 

 

Кулешов А.А., Ветрилэ М.С., Лисянский И.Н., Макаров С.Н., Милица И.М., 

Москва 

20 мин 

  

Дискуссия 10 мин 

  

 

16:30 – 16:45 Перерыв 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

16:45 - 18:15 Симпозиум 

Неотложная нейрохирургия детского возраста. Разное 

Председатели: Исхаков О.С., Мещеряков С.В., Семенова Ж.Б.  

 

Содержание: будут продемонстрированы современные хирургические подходы к лечению 

артерио-венозных мальформаций у детей в условиях разрыва последних, обоснована 

тактика неотложного нейрохирургического лечения; представлен опыт диагностики 

синдрома жестокого обращения у детей младшего возраста, рассмотрены особенности 

клинических проявлений; будут рассмотрены риск-факторы развития рефрактерной 

внутричерепной гипертензии у детей ТЧМТ; представлен опыт собственных наблюдений 

в лечении минно-взрывных повреждений головного мозга у детей; представлено 

клиническое наблюдение огнестрельного ранения в голову пациентки 10-ти лет; 

рассмотрены особенности диагностики изолированных переломов основания черепа в 

структуре тяжелой ЧМТ у детей; рассмотрены особенности хирургической тактики у 

пациентов с ПСМТ в условиях политравмы; представлены данные литературы и 

собственный опыт лечения вентрикулита, менингоэнцефалита, постоперационного 

абсцесса в затылочной области у пациентки с анапластической эпендимомой; 

продемонстрированы особенности диагностики, тактики лечения и результат синус-

тромбоза у ребенка после устранения менингомиелоцеле пояснично-крестцового отдела. 

 

1. Подходы к неотложному нейрохирургическому лечению при разрыве 

артериовенозной мальформации у детей 

 

Зохидов З.У, Чмутин Г.Е., Лившиц М.И., Павлова Д.Д., Щедеркина И.О., 

Левов А.В., Озеров С.С., Кузнецова А.А., Исобоев Б.А., Вергизова А.А., 

Москва 

 

 

   7 мин 

  

2. Синдром жестокого обращения у детей по данным НИИ НДХиТ  

Маматкулов А. Семенова Ж.Б., Ахадов Т.А, Дмитриенко Д. М., Зайцева Е.С., 

Москва 

 

   7 мин 

  

3. Риск развития рефрактерной внутричерепной гипертнзии у детей 

С ТЧМТ 

 

Рогожин Е.А, Семенова Ж.Б., Москва   7 мин 

  

4. Минно-взрывное повреждение головного мозга у ребенка. 

Клинический случай 

 

Бородин А.В., Маршинцев А.В., Ерофеев Е.В., Литвинов Г.А., Яровая О.А., 

Москва 

 

   7 мин 

  

5. Клинический случай огнестрельного ранения в голову пациентки 10- 

и лет 

 

Горинов Е.О., Сакович А.В., Екатеринбург    7 мин 

  

6. Изолированные переломы основания черепа в структуре тяжелой 

ЧМТ у детей 

 

Кириченко К.Н., Алимов Р.Н., Алугишвили З.З., Воржева Ю.В.,  

Карецкая Е.В., Максименко В.Г., Тер-Абрамова Д.А., Санкт-Петербург 

 

   7 мин 



   
  

7. Роль таргетной терапии при хирургическом лечении пациентов с 

плексиформными нейрофибромами при нейрофиброматозе I типа 

 

Очирова П.В., Курган    7 мин 

  

8. Позвоночно-спинномозговая травма в структуре политравмы при 

ДТП у детей пассажиров автомобилей 

 

Максумов А. А, Исхаков О. С, Мещеряков С.В., Москва    7 мин 

  

9. Опыт лечения вентрикулита, менингоэнцефалита, 

постоперационного абсцесса в затылочной области у пациентки с 

анапластической эпендимомой 

 

Бикарева О.П., Коршунов Н.Б., Эдлеев С.П., Маслова Н.А., Альшаник Л.П., 

Санкт-Петербург 

 

   7 мин 

  

10. Синус-тромбоз у ребенка после устранения менингомиелоцеле 

пояснично-крестцового отдела: описание клинического случая 

 

Иванов А.О., Ким С.А., Новосибирск    7 мин 

  

Дискуссия 20 мин 

  

 

 


