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План работы на 2021 год 
Профильной комиссии по детской нейрохирургии 

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

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: 
 

 2021 

 Январь 
 11 января – 07 февраля  (Москва)  

o Сертификационный курс лекций по детской нейрохирургии   
 

 14-15 января (Казань) – Заседание Президиума Профильной комиссии 
o Отчет Главного детского нейрохирурга РФ о состоянии детской 

нейрохирургической помощи в РФ. 
o О подготовке к проведению V Всероссийского Съезда по детской 

нейрохирургии. 
o Пилотный проект о создании межрегионального центра по детской 

нейрохирургии на базе ГАУЗ «ДРКБ» МЗ РТ. 
o О ходе реализации поручения Президента Российской Федерации ПР-

1395 от 1 сентября 2020 года по оказанию медицинской помощи 
детям, страдающими жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями. 

o Третье заседание рабочей группы проекта Trophy (международного 
мультицентрового научно-клинического исследования, посвященного 
разработке наиболее эффективных методов лечения 
внутрижелудочковых кровоизлияний у недоношенных новорожденных 
(ВЖК).  

o О ходе выполнения Федерального проекта «Развитие 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям» 

 
 
 



 
 Февраль 
 11-12 февраля – Уральский ФО, Курганская область (Курган) 

o Посещение учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям с 
нейрохирургической патологией. (Детская областная клиническая 
больница им. Красного Креста, ФГБУ «НМИЦ ТиО им. акад. 
Г.А.Илизарова» 

o Выборочная проверка историй болезни 
o Оценка соответствия оказания медицинской помощи клиническим 

рекомендациям. 
o Разбор больных, проведение консилиума, участие в заседании ВК 
o Курс лекций по детской нейрохирургии 

 
 1 – 28 февраля – (Москва) 

o Курс дополнительного профессионального образования 
«Современные методы диагностики в детской нейрохирургии»  

  
 Март 
 1-5 марта – Южный ФО, Краснодарский край (Сочи) 

o Организация V Съезда детских нейрохирургов России  
o Организация международного курса ISPN по детской нейрохирургии 
o Заседание Профильной комиссии 

  
 Апрель 
 31 марта - 2 апреля – Северо-Западный ФО, (Санкт-Петербург) 

o Организация сессии по детской нейрохирургии на Поленовских Чтениях 
o Заседание Президиума Профильной комиссии (Совещание Главных 

специалистов Федеральных округов РФ) 
o Заседание научной группы по лечению ВЖК недоношенных 

новорожденных 
  
 13-16 апреля – Москва  

o Симуляционный курс по детской нейрохирургии «Микрохирургия в 
лечении заболеваний головного мозга у детей» (Москва) 

 25-28 апреля – Греция (Афины) 
o Выступления Российских детских нейрохирургов на Съезде 

Европейской Ассоциации по детской нейрохирургии (ESPN)  
o Заседание Президиума ESPN 

  
 Май 
 12-14 мая – Украина (Одесса) 

o Организация III Съезда Евразийского Содружества детских 
нейрохирургов (ЕСДН) 

o Заседание Президиума ЕСДН 
 

 24-29 мая – Италия (Милан) 
o Чтение лекций на европейском курсе по детской нейрохирургии (ESPN 

Course)  
  

 



 
 Июнь 
 15-18 июня - Москва 

• Организация сессии по детской нейрохирургии на IX Съезде 
нейрохирургов России  

• Заседание Президиума профильной комиссии 
 

 10-11 июня - Ямало-Ненецкий автономный округ (г. Новый Уренгой) 
o  Посещение учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям с 

нейрохирургической патологией (Новоуренгойская центральная 
городская больница) 

o Выборочная проверка историй болезни 
o Оценка соответствия оказания медицинской помощи клиническим 

рекомендациям. 
o Разбор больных, проведение консилиума 

 
 Июль 
 14-16 июля – Дальневосточный ФО (Владивосток) 

o Посещение учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям с 
нейрохирургической патологией. 

o Выборочная проверка историй болезни 
o Оценка соответствия оказания медицинской помощи клиническим 

рекомендациям. 
o Разбор больных, проведение консилиума, участие в заседании ВК 
o Организация международной научной конференции по детской 

нейрохирургии 
o Международный курс лекций по детской нейрохирургии (ISPN курс) 

 
 Сентябрь 
 9-10 сентября – Загреб (Хорватия) 

o Выступления Российских детских нейрохирургов на Европейской школе 
по детской нейрохирургии EANS 

o Заседание Правления секции по детской нейрохирургии EANS 
 

 Октябрь  
22-23 октября – Махачкала (Дагестан) 

o Собрание профильной комиссии МЗ РФ  
o Посещение учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям с 

нейрохирургической патологией. 
o Выборочная проверка историй болезни 
o Оценка соответствия оказания медицинской помощи клиническим 

рекомендациям. 
o Разбор больных, проведение консилиума, участие в заседании ВК 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Ноябрь 
 14-18 ноября – Сингапур 

o Выступления Российских детских нейрохирургов на Съезде ISPN/IFNE 
o Заседание Президиума Международной Федерации по 

нейроэндоскопии (IFNE) 
  
 Декабрь 
 15-17 декабря – Центральный ФО (Москва) 

o Международная Школа по нейроэндоскопии IFNE 
 
 
Раздел 3. Учебно-преподавательская работа 

1. Разработка программ симуляционных курсов по микрохирургии и 
нейроэндоскопии в детской нейрохирургии в объеме 144 часов 

2. Чтение курсов лекций в городах Москва, Краснодар, Сочи, Санкт-Петербург, 
Курган, Владивосток, Новый Уренгой для специалистов соответствующих 
регионов и Федеральных округов. 

3. Проведение 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. 

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

1. Гидроцефалии у детей 
2. Опухоли ЦНС 
3. Врожденные аномалии развития 

 
 
Раздел 6. Защита юридических и гражданских прав специалистов - детских 
нейрохирургов России. 

 
 

Раздел 7. 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 (ISPN Educational Committee); членом Образовательного 
комитета Европейского Общества по детской нейрохирургии (ЕSPN 
Educational Committee) я ставлю своей задачей:  

a. интеграцию детских нейрохирургов России в международное 
сообщество 

b. пропаганду достижений отечественной детской нейрохирургии в 
мире. 

 



 
2. Содействие в подготовке докладов и участии детских нейрохирургов России 

в международных конференциях и курсах: 
a. Съезд Европейской Ассоциации по детской нейрохирургии (ESPN) в 

Греции (Афины) 
b. III Съезд Евразийского Содружества детских нейрохирургов (ЕСДН) на 

Украине (Одесса) 
c. Европейский курс по детской нейрохирургии (ESPN Course) Италия 

(Милан) 
d. Съезд Всемирной Федерации нейрохирургических обществ (WFNS) – 

Колумбия (Богота) 
e. Съезд ISPN/IFNE (Сингапур) 

 
 

Раздел 8. Реконструкция сайта детской нейрохирургической службы России. 
 

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

        
С.К.ГОРЕЛЫШЕВ 

 
 
 


