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Раздел  1.   Разработка  проекта  приказа  МЗ  РФ  "Об
утверждении  Порядка  оказания  медицинской  помощи
детскому населению по профилю "нейрохирургия".

До  настоящего  времени  не  существует  Порядка  оказания
медицинской  помощи  детскому  населению  по  профилю
"нейрохирургия". В период 2017-2019 годов усилиями Профильной
комиссии  МЗ  РФ  по  детской  нейрохирургии,  ее  Президиума,
Главных  специалистов  Федеральных  округов  был  подготовлен
проект Порядка. 

Проект  Приказа  обсужден  на  заседаниях  Профильной
комиссии,  заседании  президиума  Всероссийского  общества  по
детской  нейрохирургии,  Правлении  Ассоциации  нейрохирургов
России. 

Проект Приказа передан на рассмотрение в МЗ РФ.

Раздел  2.  Выезды  в  регионы  РФ  для  проведения
мероприятий по контролю качества оказания медицинской
помощи и совершенствования  системы нейрохирургической
помощи детям:

1. Ханты-Мансийский Автономный округ 19-22 марта 2019 года (г. 
Сургут, г. Нижневартовск)

a. Обход Сургутской клинической травматологической 
больницы

b. Выборочная проверка историй болезни
c. Оценка соответствия оказания медицинской помощи 

клиническим рекомендациям.
d. Посещение БУ ХМАО «Нижневартовская окружная 

детская клиническая больница», г. Нижневартовск
e. Выработка предложений по совершенствованию 

оказания нейроонкологической помощи детям.
f. Обсуждение итогов работы с главными врачами 

медицинских учреждений
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g. Чтение курса лекций (12 лекций) по детской 
нейрохирургии

h. Разбор больных, проведение консилиума, участие в 
заседании ВК (врачебной комиссии)

2. Северо-Западный Федеральный округ – 15-18 апреля 2019 (г.
Санкт-Петербург)

a. Посещение ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава
России.

b. Проведение заседания Профильной комиссии МЗ РФ по
детской нейрохирургии (отчет о проделанной работе за
2018 год, отчеты Главных специалистов ФО и регионов,
обсуждение  Проекта  приказа  МЗ  РФ  по  детской
нейрохирургии).

c. Посещение  ФГБОУ  ВО  «Санкт-Петербургский
государственный  педиатрический  медицинский
университет» МЗ РФ

d. Обсуждение  с  ректором  Университета  проф.
Д.О.Ивановым  план  создания  детского
нейрохирургического отделения.

3. Сибирский  Федеральный  округ   -  2-3  июня  2019    (г.
Красноярск)

a. Совещание  Главных  специалистов  по  детской
нейрохирургии Сибирского и Уральского Федеральных
округов РФ, 

b. Посещение КГБУЗ «Красноярский Краевой Клинический
Центр Охраны материнства и детства».

c. Отчеты  главных  детских  нейрохирургов  Уральского  и
Сибирского  Федеральных  округов  РФ  о  состоянии
детской нейрохирургической помощи.

d. Обсуждение  оптимизации  маршрутизации  больных  с
нейрохирургической  патологией  в  Уральском  и
Сибирском ФО РФ.

e. О перспективах развития детской нейрохирургии в крае
в  связи  с  планируемым  строительством  детской
краевой больницы.

f. Чтение  курса  лекций  (3  лекции)  по  детской
нейрохирургии

g. Участие  в  краевой  научно-практической  конференции
педиатров «актуальные вопросы педиатрии» с научным
докладом.

4. Северо-западный  Федеральный  округ  26.06.2019  г.  по
28.06.2019 (г. Калининград)



a. Посещение  ГБУЗ  «Детская  областная  больница
Калининградской области».

b. Посещение Домов ребенка.
c. Анализ историй болезней умерших больных и больных с

осложнениями  по  профилю  «нейрохирургия»  с  целью
контроля  качества  оказания  специализированной
нейрохирургической помощи детям.

d. Открытие первого в Калининградской области детского
нейрохирургического отделения.

e. Разработка  предложений  по  совершенствованию
маршрутизации  детей  с  нейрохирургической
патологией  и  оптимизации  сети  медицинских
организаций  по  профилю  нейрохирургия  совместно  с
Департаментом  здравоохранения  Калининградской
области.

f. Чтение курса лекций по актуальным проблемам детской
нейрохирургии (10 лекций)

g. Проведение консультаций больных и консилиумов.

5. Северо-Кавказский  ФО  -  25.09.2019  г.  -  27.09.2019
(Ставрополь)

a. Обход Ставропольской краевой клинической больницы.
Работа  комиссии  по  контролю  качества  оказания
нейрохирургической помощи. 

b.  Выездное совещание Главных детских нейрохирургов 
СКФО

c. Обсуждение в Министерстве Здравоохранения 
Ставропольского края необходимости открытия на базе 
детской областной больницы (строящийся корпус) 
детского нейрохирургического отделения 
(единственного в СКФО!).

d. Чтение курса лекций по детской нейрохирургии для 
нейрохирургов, неврологов, детских хирургов и 
неонатологов СКФО.

6. Уральский Федеральный округ  - 27.11.2019 - 29.11.2019 (г. 
Екатеринбург)

a. Посещение Городской клинической больницы №40 
b. Посещение Детской областной клинической больницы
c. Посещение Детской  городской клинической больницы 

N9
d. Совещание главных врачей лечебных учреждений с 

представителями МЗ Свердловской области плана 
маршрутизации детей с нейрохирургической 
патологией в регионе.



e. Решение вопроса с Министром МЗ Свердловской 
области о назначении главного детского нейрохирурга 
региона.

7. Поволжский Федеральный округ – 4-5 декабря 2019 года (г. 
Казань)

a. Посещение Республиканской детской клинической 
больницы МЗ РТ

b. Обсуждение вопросов маршрутизации больных из 
соседних регионов в РДКБ.

c. Участие в конференции нейрохирургов Татарстана

Раздел 3. Учебно-преподавательская работа
1.Разработана программа сертификационного курса «Детская

нейрохирургия» в объеме 144 часа для нейрохирургов. 
2.Прочитаны курсы лекций в городах Сургут, Нижневартовск,

Красноярск, Калининград, Ставрополь, Екатеринбург, Казань
для специалистов соответствующих регионов и Федеральных
округов.

3.Разработана методика проведения дистанционных лекций с
использованием  видеоконференцсвязи  высокого
разрешения.  Все  выездные  курсы  лекций  предваряются
двухнедельным  циклом  дистанционного  образования  с
использованием ВКС.

4.Подготовлена  программа  курса  дополнительного
профессионального  образования  «Нейроэндоскопия»  144
часа  для  детских  нейрохирургов  с  использованием
симуляционных методик.

5.Проведено 5 курсов очного обучения в объеме 144 часа на
базе НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко МЗ РФ для
нейрохирургов,  детских  неврологов,  детских  хирургов,
детских онкологов.

Раздел  4.  Работа  над  проектами  строительства  и
реконструкции детских больниц в регионах РФ.

По запросу МЗ РФ были тщательно проанализированы и даны
рекомендации по МТЗ следующих объектов:

1. строительство  нового  хирургического  корпуса  с  приемным
отделением  и  отелением  медициинской  реабилитации  для
детей ГБУЗ Адыгейская РДКБ» 

2. проектирование хирургического корпуса на 165 коек КГБГУЗ
«Алтайская  краевая  детская  клиническая  больница»  в  в
г.Барнаул 

3. реконструкцию комплекса зданий ГБУЗ «Детская областная
больница Калининградской области» в г. Калининграде 



4. реконструкцию  ГБУЗ  «Калужская  областная  детская
клиническая больница»

5. проектирование  объекта  «Многопрофильная  детская
областная больница г. Красноярска» 

6. проектирование  объекта  «Многопрофильной  детской
областной больницы 3 уровня г. Курска» 

7. проектирование  объекта  «ГБУЗ  детская  областная
клиническая больница» г. Оренбург» 

8. проектирование  объекта  «Пензенская  областная  детская
клиническая больница им. Н.Ф.Филатова» 

9. проектирование объекта «Строительство областной детской
больницы на  300  коек  с  консультативно-диагностическаим
центром на 100 посещений» в Сахалинской области 

10. проектирование  объекта  «Многопрофильной  детской
больницы на 550 коек» г. Томска 

Раздел  5.  Подготовлены  клинические  рекомендации  по
следующим разделам детской нейрохирургии:

1. Внутрижелудочковые кровоизлияния и постгеморрагическая 
гидроцефалия у новорожденных детей.

2. Aрахноидальные кисты латеральной щели головного мозга у 
детей.

3. Лечение пострадавших детей с черепно-мозговой травмой
4. Хирургическое лечение детей с нейроэпителиальными опухолями 

головного мозга
5. Опухоли головного мозга у детей грудного возраста – клиника, 

диагностика и хирургическое лечение
6. Лечение медуллобластом у детей старше 4 лет.
7. Лечение интракраниальных эпендимом у детей.
8. Диагностика и лечение опухолей ствола.
9. Комплексное лечение впервые выявленных    низко-

дифференцированных глиальных опухолей головного мозга у 
детей

10. Диагностика и лечение герминативноклеточных  опухолей 
центральной нервной системы

11. Диагностика и лечение интрамедуллярных опухолей 
спинного мозга

12. Диагностика и лечение пациентов с эпендимомами конечной
нити спинного мозга

13. Лечение больных с  кавернозными мальформациями  
центральной  нервной системы.

14. Хирургическое лечение несиндромальных краниосиностозов 
у детей.

15. Диагностика и лечение синдрома фиксированного спинного 
мозга у детей.

16. Диагностика и лечение Мальформации Киари у детей
Раздел  6.  Участие  в  качестве  эксперта  -  детского
нейрохирурга  в  комплексных  судебно-медицинских
экспертизах по материалам уголовных дел.

Даны заключения по 3 экспертизам.



Раздел 4. Развитие международных связей.
1. Являясь  членом  Правлений  крупнейших  международных

организаций  -  комитета  по  детской  нейрохирургии
Всемирной Федерации нейрохирургических обществ (WFNS
Pediatric  Committee);  членом  Образовательного  комитета
Всемирного  Общества  по  детской  нейрохирургии
(ISPNEducationalCommittee);  членом  Образовательного
комитета Европейского Общества по детской нейрохирургии
(ЕSPNEducationalCommittee) я ставлю своей задачей:

a. интеграцию  детских  нейрохирургов  России  в
международное сообщество

b. пропаганду  достижений  отечественной  детской
нейрохирургии в мире.

2. Для  решения  этих  задач  принимаются  меры  для  поиска
источников финансирования участия детских нейрохирургов
России  в  международных  конгрессах,  а  также  помощь  в
подготовке докладов и презентаций.

3. В  2019  году  российские  детские  нейрохирурги  приняли
участие в работе следующих международных конференций
и учебных курсов:

a. Международная  школа  по  детской  нейрохирургии  в
Неаполе (Италия) (24-26.01.19)

b. Европейская  школа по детской нейрохирургии в г.
Харроугейт (Великобритания) 20.05-26.05.2019

c. Всемирный конгресс нейрохирургов в г. Пекин (Китай)
9.09-12.09.1019

d. Европейский  конгресс  нейрохирургов  в  г.  Дублин
(Ирландия) 23.09.2019

e. Всемирный  конгресс  детских  нейрохирургов  в  г.
Бермингем (Великобритания) 19.10-23.10.2019

4. Являясь  секретарем  созданной  в  2017  году  Евразийской
ассоциации детских  нейрохирургов,  я  вижу своей задачей
развитие тесного сотрудничества и укрепление дружеских
связей  между  детскими  нейрохирургами  стран
постсоветского  пространства.  В  2019  году  нами  были
организованы следующие мероприятия:

a. Школа  по  детской  нейрохирургии  в  г.  Харьков
(Украина)  - 25.04.26.042019

b. Международный  курс  по  детской  нейрохирургии  в
г.Киев (Украина) 12.06-15.06.2019

c. Курс  лекций  по  детской  нейрохирургии  в  г.  Тбилиси
(Грузия)                    20.09-22.09.2019



d. IIСъезд  Евразийской  Ассоциации  детских
нейрохирургов  в  г.  Нурсултан  (Казахстан)  12.07.-
15.07.2019

5. За  2019  год  опубликовано  5  статей  в  рецензируемых
изданиях, в том числе 3 – в зарубежных.

С уважением, 
Главный детский нейрохирург
Минздрава России, 
Проф., д.м.н.

С.К.ГОРЕЛЫШЕВ


