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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

18-Й   М О С К О В С К И Й   М Е Д И Ц И Н С К И Й   С О В Е Т 

ПО ЭКСПЕРТИЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ 

*** 
 

24марта 2020 года 

24 марта 2020 года на базе ГБУЗ города Москвы «Детская городская 

клиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента здравоохранения 

города Москвы» состоится заседание Московского медицинского совета по 

экспертизе результатов лечения травм и заболеваний опорно-

двигательного аппарата у детей: «Актуальные вопросы лечения травм и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей». 

Организаторы: 

 ГБУЗ города Москвы «Научно-исследовательский институт 

неотложной детской хирургии и травматологии Департамента 

здравоохранения города Москвы»; 

 ГБУ города Москвы «Научно-исследовательский институт 

организации здравоохранения и медицинского менеджмента 

Департамента здравоохранения города Москвы»; 

 ГБУЗ города Москвы «Детская городская клиническая больница 

им. З.А. Башляевой Департамента здравоохранения города 

Москвы». 

На заседании будут представлены современные специализированные 

высокотехнологичные методы хирургического лечения детей с 

травматическими дефектами пальцев кисти, родовой черепно-мозговой 

травмой, переломами костей верхнего плечевого пояса в зависимости от 

вида, тяжести и локализации повреждений, ознакомительные аспекты 

организации работы детского ортопедического госпиталя в Техасе (Даллас), 

клинические аспекты патологии опорно-двигательного аппарата у детей с 
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мукополисахаридозами, а также принципы организации специализированной 

медицинской помощи детям с травматическими повреждениями и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата в условиях отделения 

неотложной травматологии и ортопедии. 

Для участия в работе Медсовета приглашаются: 

 врачи травматологи-ортопеды, детские хирурги, рентгенологи, 

физиотерапевты, врачи ЛФК и спортивной медицины; 

 руководители хирургической службы амбулаторно-

поликлинических подразделений и стационаров; 

 главные внештатные детские специалисты травматологи-

ортопеды Департамента здравоохранения города Москвы в 

административных округах города Москвы; 

 заведующие детскими травматологическими и ортопедическими 

отделениями стационаров города Москвы; 

 заведующие детскими травматологическими пунктами и 

отделениями неотложной травматологической помощи детям; 

 руководители ЛПУ и подразделений восстановительно-

реабилитационного лечения детей с травмами и заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата; 

 специалисты по восстановительно-реабилитационному лечению 

детей с травмами и заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата; 

 клинические ординаторы, аспиранты. 

Дата и время проведения: 24.03.2020 года, с 10.00 до 17.00. 

Место проведения: ГБУЗ города Москвы «Детская городская 

клиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента здравоохранения 

города Москвы», большой конференц-зал. 

Адрес:125373, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 28. 

Проезд: от ст. м. «Сходненская» − 10 минут на автобусе № 267, 43; 

троллейбусе № 70; трамвае № 6 до остановки «Братцево». 
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П Р О Г Р А М М А 

9:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ. КОФЕ-БРЕЙК 

10:00-10:10 ПРИВЕТСТВИЕ 

Османов Исмаил Магомедович – главный врач ГБУЗ города Москвы «Детская 

городская клиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента 

здравоохранения города Москвы», главный внештатный детский специалист 

педиатр, главный внештатный детский специалист нефролог Департамента 

здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный врач Российской Федерации. 

10:10-10:25 ДОКЛАД: «Опыт использования кожно-пластических операций при 

закрытии травматических дефектов пальцев кисти у детей». 

Цель: представить современные принципы кожно-пластических операций при 

травматических дефектах пальцев кисти в детском возрасте. По итогам ОМ 

участники получат необходимые знания по использованию методик 

хирургических операций у детей при данных повреждениях в зависимости от 

вида, уровня и степени поражения для улучшения непосредственных и 

отдаленных результатов лечения. 

Докладчик: Букчин Леонид Борисович – врач травматолог-ортопед 

травматологического отделения ГБУЗ города Москвы «Детская городская 

клиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента здравоохранения 

города Москвы». 

10:25-10:35 ДИСКУССИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ 

10:35-10:50 ДОКЛАД: «Опыт применения различных видов остеосинтеза при 

переломах костей верхнего плечевого пояса». 

Цель: представление и клиническое внедрение современных технологий 

остеосинтеза при переломах костей верхнего плечевого пояса. По итогам ОМ 

участники смогут на основании опыта коллег правильно использовать 

различные виды остеосинтеза при данных переломах в зависимости от вида, 

тяжести и локализации повреждений для улучшения непосредственных и 

отдаленных результатов лечения. 

Докладчик: Курышев Данила Анатольевич – врач травматолог-ортопед 

травматологического отделения ГБУЗ города Москвы «Детская городская 
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клиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента здравоохранения 

города Москвы», к.м.н. 

10:50-11:00 ДИСКУССИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ 

11:00-11:15 ДОКЛАД: «Организация работы в детском ортопедическом 

госпитале в Техасе (Даллас). Результаты ознакомительной поездки». 

Цель: ознакомление слушателей с организацией работы в детском 

ортопедическом госпитале в Техасе. По итогам ОМ участники Медсовета 

смогут внедрить в клиническую практику профильных отделений стационаров 

организационные и профессиональные принципы работы коллег. 

Докладчик: Сорокин Дмитрий Сергеевич – врач травматолог-ортопед 

травматологического отделения ГБУЗ города Москвы «Детская городская 

клиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента здравоохранения 

города Москвы». 

11:15-11:25 ДИСКУССИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ 

11:25-11:40 ДОКЛАД: «Патология опорно-двигательного аппарата у детей с 

мукополисахаридозами». 

Цель: в докладе будут отражены фенотипические признаки, а также 

клинические аспекты патологических изменений со стороны органов опорно-

двигательной системы у пациентов с мукополисахаридозами. По итогам ОМ 

участники Медсовета смогут использовать в клинической практике 

предложенный алгоритм диагностики и маршрутизации пациентов с рядом 

орфанных заболеваний. 

Докладчик: Вашакмадзе Нато Джумберовна – д.м.н., доцент кафедры 

факультетской педиатрии ПФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

заведующая отделом орфанных болезней и профилактики инвалидизирующих 

заболеваний института Педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН. 

11:40-11:50 ДИСКУССИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ 

11:50-12:05 ДОКЛАД: «Особенности проведения анестезии при оперативных 

вмешательствах на ключице». 

Цель: представление и клиническое внедрение современных методов 

обезболивания у детей при проведении хирургических пособий на ключице. По 

итогам ОМ участники смогут правильно определять тактику и методы 

анестезии у данных пациентов в зависимости от вида, тяжести и локализации 
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повреждения для улучшения непосредственных и отдаленных результатов 

лечения. 

Докладчик: Пучкин Юрий Алексеевич – врач анестезиолог-реаниматолог 

отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ города Москвы «Детская 

городская клиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента 

здравоохранения города Москвы». 

12:05-12:15 ДИСКУССИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ 

12:15-12:30 ДОКЛАД: «Родовая черепно-мозговая травма у детей». 

Цель: ознакомление слушателей с базовыми клинико-диагностическими 

аспектами при родовой черепно-мозговой травме у детей. По итогам ОМ на 

основании опыта коллег участники Медсовета смогут правильно определить 

стратегию и тактику оказания специализированной медицинской помощи детям 

с наиболее часто встречаемыми видами родовой черепно-мозговой травмы. 

Докладчик: Шабля Вадим Викторович – врач нейрохирург 

нейрохирургического отделения ГБУЗ города Москвы «Детская городская 

клиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента здравоохранения 

города Москвы». 

12:30-12:40 ДИСКУССИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ 

12:40-12:55 ДОКЛАД: «Организация оказания травматологической помощи в 

условиях отделения неотложной травматологии и ортопедии». 

Цель: представить организацию оказания травматологической помощи детям в 

условиях отделения неотложной травматологии и ортопедии. По итогам ОМ 

участники Медсовета смогут использовать современные подходы в организации 

специализированной медицинской помощи детям с травматическими 

повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата для 

улучшения непосредственных и отдаленных результатов лечения. 

Докладчик: Самбатов Баир Гатапович – заведующий отделением неотложной 

травматологии и ортопедии ГБУЗ города Москвы «Детская городская 

клиническая больница им. З.А. Башляевой Департамента здравоохранения 

города Москвы», к.м.н. 

12:55-13:05 ДИСКУССИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ 

13:05-13:35 ПЕРЕРЫВ. КОФЕ-БРЕЙК 
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13:35-14:05 ДИСКУССИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ 

14:05-14:40 РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ, демонстрация больных. 

14:40-15:00 ДИСКУССИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ 

15:00-15:30 ПЕРЕРЫВ. КОФЕ-БРЕЙК 

15:30-17:00 СОВМЕСТНЫЙ ОБХОД профильных отделений клиники: разбор, 

обсуждение сложных клинических случаев и тяжелых больных. 


