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Отчет  
Главного специалиста по детской нейрохирургии МЗ РФ 

за 2020 год 
 
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 2017-2020 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. Ждем!! 
 
 
Раздел 2. Выезды в регионы РФ для проведения мероприятий по контролю 
качества оказания медицинской помощи и совершенствования системы 
нейрохирургической помощи детям: 
 

1. Уральский Федеральный округ 6-7 февраля 2020 года (г. Екатеринбург) 
a. Обход ОДКБ 
b. Выборочная проверка историй болезни 
c. Оценка соответствия оказания медицинской помощи клиническим 

рекомендациям. 
d. Встреча с руководителями ОДКБ, 9 детской городской больницы, ОКБ. 
e. Выработка предложений по совершенствованию оказания 

нейрохирургической помощи детям. 
f. Обсуждение итогов работы с главными врачами медицинских 

учреждений 
g. Разбор больных, проведение консилиума, участие в заседании ВК 

(врачебной комиссии) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Сибирский  Федеральный округ – 17-20 марта (г. Кемерово, г. Новокузнецк) 
a. Посещение ОДКБ. 
b. Выработка предложений по совершенствованию оказания 

нейрохирургической помощи детям. 
c. Обсуждение итогов работы с главными врачами медицинских 

учреждений 
d. Чтение курса лекций по детской нейрохирургии ведущими 

специалистами Москвы и Санкт-Петербурга. 
 

3. 20 мая - Дистанционное заседание Профильной комиссии МЗ РФ по детской 
нейрохирургии  

a. отчет о проделанной работе за 2018 год,  
b. отчеты Главных специалистов ФО и регионов,  
c. обсуждение подготовки к V съезду детских нейрохирургов России). 

  
4. Северо-Западный Федеральный округ 23-24 июля (Санкт-Петербург) 

a. Заседание Президиума Профильной комиссии 
b. Обсуждение работы детских нейрохирургических отделений в 

условиях Пандемии COVID-19 
c. Встреча рабочей группы по лечению ВЖК недоношенных. 
 

5. 6 ноября - Дистанционное заседание Президиума Профильной комиссии МЗ 
РФ по детской нейрохирургии  

a. Обсуждение отчета за 2020 год и плана работы на 2021 год 
 

6. Северо-Западный Федеральный округ 9 декабря (Коми, Сыктывкар)  
a. выезд Главного детского специалиста нейрохирурга СЗФО в республику 

для оказания методической помощи в развитии детской 
нейрохирургии региона. 

 
 

Раздел 3. Учебно-преподавательская работа 
 

1. Прочитаны курсы лекций в городах Москва, Кемерово, Екатеринбург для 
специалистов соответствующих регионов и Федеральных округов. 

2. Разработана методика проведения дистанционных совещаний и лекций с 
использованием систем вебинаров.  

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

4. Проведено 3 курса 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. 

5. Проведено 5 курса дистанционного 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. проектирование объекта «Многопрофильной детской областной больницы г. 
Смоленск» 

2.  пр проектирование объекта «Многопрофильной детской областной 
больницы г. оектирование объекта «Многопрофильной детской областной 
больницы г. Томск 

3. проектирование объекта «Многопрофильной детской областной больницы г. 
Чита 

4. проектирование объекта «Многопрофильной детской областной больницы 
г.Балашиха 

5. проектирование объекта «Многопрофильной детской областной больницы 
г.Брянск 

6. проектирование объекта «Многопрофильной детской областной больницы 
г.Косторома 

7. проектирование объекта «Многопрофильной детской областной больницы 
г.Липецк 

8. проектирование объекта «Многопрофильной детской областной больницы 
г.Саратов 

9. проектирование объекта «Многопрофильной детской областной больницы 
г.Сыктывкар 

10. проектирование объекта «Многопрофильной детской областной больницы 
г.Ульяновск 

11. проектирование объекта «Многопрофильной детской областной больницы 
г.Барнаул 

 
 

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

1. Лечение медуллобластом у детей младше 4 лет. 
2. Комплексное лечение интракраниальных эпендимом у детей. 
3. Малоинвазивные методы в хирургическом лечении несиндромальных 

краниосиностозов у детей. 
 
 

Раздел 6. Участие в качестве эксперта - детского нейрохирурга в комплексных 
судебно-медицинских экспертизах по материалам уголовных дел. 
 Даны заключения по 5 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 (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. 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 2020 году российские детские нейрохирурги приняли участие в работе 
следующих международных учебных курсов: 

a. Международная школа по детской нейрохирургии в Неаполе (Италия) 
(24-26.01.20) – очное. 

b. Лекции в рамках дисанционного учебного курса ISPN (Всемирное 
общество по детской нейрохирургии) 

c. Лекции в рамках дисанционного учебного курса IFNE (Всемирное 
общество по нейроэндоскопии) 
 

 
 

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 2020 году нами были организованы 
следующие мероприятия: 

a. Подготовка к III Съезду Евразийской Ассоциации детских 
нейрохирургов в г. Одесса (Украина) 12.05.-14.05.2021 

 

5. За 2020 год опубликовано 5 статей в рецензируемых изданиях, в том числе 2 
– в зарубежных. Издана 1 монография. 

 
 

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

        
С.К.ГОРЕЛЫШЕВ 

 
 


