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Исх.24/1063 от 21.05.2021 

Министерство здравоохранения  

Российской Федерации 

Заместителю Министра  

Семеновой Т.В. 

 

Уважаемая Татьяна Владимировна! 

 

 

Во исполнение приказа Минздрава России от 25 октября 2021 г. № 444 «О главных 

внештатных специалистах Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

направляю протокол заседания профильной комиссии по специальности 

«Нейрохирургия», которое состоялось 20 мая 2021 г. в г. Москве, в очном формате 

 

Приложение: на 4 листах в 1 экз 

 

 

Главный внештатный специалист  В.В.Крылов 

по нейрохирургии 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, академик РАН 

 

         

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

заседания Профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальностям «Нейрохирургии» 

(в очном формате) 

20 мая 2021 года, г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель профильной комиссии:  

Главный внештатный специалист по нейрохирургии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Крылов В.В. (г. Москва) 

Члены президиума:  

Главный научный сотрудник федерального государственного автономного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика 

Н.Н. Бурденко» Минздрава России Таняшин С.В. (г. Москва). 

Главный нейрохирург Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Улитин А.Ю. (г. 

Санкт-Петербург) 

Директор федерального государственного автономного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России Усачев Д.Ю. (г. Москва). 

 

Члены профильной комиссии: Голанов А.В. (г. Москва), Гринь А.А. (г. Москва), Гуляев 

Д.А. (г. Санкт-Петербург), Кобяков Г.Л. (г. Москва), Коновалов Н.А. (г. Москва), 

Космачев М.В. (г. Хабаровск), Кравец Л.Я. (г. Нижний Новгород), Кушнирук П.И. (г. 

Волгоград), Ласунин Н.В. (г. Москва), Солодов А.А. (г. Москва), Талыпов А.Э. (г. 

Москва), Томский А.А. (г. Москва) 

Приглашенные лица: Гехт А.Б. (г. Москва), Мартынов М.Ю. (г. Москва), Синкин М.В. (г. 

Москва), Трифонов И.С. (г. Москва), Меликян А.Г. (г. Москва), Пицхелаури Д.И. (г. 

Москва), Новиков А.Е. (г. Иваново), Пичугин Д.В. (г. Иваново), Штадлер Д.И. (г. Пермь), 

Дедков Д.С. (Республика Крым), Садиков Ш.М. (г. Махачкала), Воробьев Д.П. (г. 

Тюмень), Кожаев З.У. (г. Нальчик), Пак О.И. (г. Владивосток), Голованев А.И. (г. Калуга), 

Косолапов А.А. (г. Рязань), Малышев О.Б. (г. Севастополь), Улимбашева Э.С. (г. 

Нальчик), Магомедсултанов И.Р. (г. Махачкала), Лебедева Д.И. (г. Тюмень), Лямина Н.В. 

(г. Иваново), Вознюк И.А. (г. Санкт-Петербург), Шетова И.М. (г. Москва). 



Итого участников: членов Профильной комиссии - 15; приглашенных лиц — 23. 

 

I. Доклад главного специалиста по нейрохирургии Минздрава России  

Крылова В.В. «Итоги реализации пилотного проекта «Организация системы 

хирургической помощи пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии в 

регионах Российской Федерации за 2020 г.». 

 

1. Принять к сведению доклад главного внештатного специалиста по нейрохирургии 

Минздрава России на тему «Хирургия эпилепсии в РФ. Итоги реализации 

пилотного проекта «Организация системы хирургической помощи пациентам с 

фармакорезистентными формами эпилепсии в регионах Российской Федерации за 

2020 г.».  

2. Продолжить реализацию пилотного проекта «Организация системы хирургической 

помощи пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии в регионах 

Российской Федерации». 

 

II. Внедрение и реализация схемы маршрутизации пациентов с эпилепсией в 

регионах РФ. Проведение аудита отделений нейрохирургии. 

 

1. Утвердить список регионов, участвующих в реализации пилотного проекта 

«Организация системы хирургической помощи пациентам с 

фармакорезистентными формами эпилепсии в регионах Российской Федерации» в 

ЦФО – г. Москва, г. Иваново, г. Рязань, г. Воронеж, г. Калуга, в СЗФО – г. Санкт-

Петербург, в ЮФО –г.  Волгоград, г. Симферополь, г. Севастополь, в СКФО – г. 

Нальчик, г. Махачкала, в УФО – г. Тюмень, в СФО – г. Новосибирск, г. 

Красноярск, г. Омск, ДФО – г. Владивосток, г. Хабаровск, г. Якутск, 

2. Поручить главным внештатным нейрохирургам федеральных округов совместно с 

органами исполнительной власти в сфере здравоохранения регионов внедрить 

схему маршрутизации пациентов с эпилепсией, с учетом клинических 

рекомендаций, региональных, территориальных особенностей и оснащения 

нейрохирургических операционных в подведомственных регионах. 

3. Главным внештатным нейрохирургам федеральных округов провести аудит 

отделений нейрохирургии в округах для выделения отделений, участвующих в 

реализации пилотного проекта «Организация системы хирургической помощи 

пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии в регионах Российской 



Федерации» из расчета одна операционная на 5 млн населения. Информацию 

предоставить главному внештатному специалисту по нейрохирургии Минздрава 

России Крылову В.В. в форме письменной отчетности (сроком до 01.08.21 г.). 

 

 

III. Проведение профильной комиссии Минздрава России 

 

1. Принять во внимание предложение главного внештатного специалиста по 

нейрохирургии Минздрава России Крылова В.В. и главного внештатного 

специалиста по неврологии Минздрава России Мартынова М.Ю. о проведении 

профильной комиссии Минздрава России по специальности «неврология», 

посвященной диагностике и лечению эпилепсии. 

2. Принять во внимание предложение главного внештатного специалиста по 

нейрохирургии Минздрава России Крылова В.В. и главного внештатного 

специалиста по неврологии Минздрава России Мартынова М.Ю. о проведении 

совместного пленума правления ассоциаций нейрохирургов и неврологов с целью 

реализации пилотного проекта (сроки проведения пленума правлений до 01.11.21 

г.). 

 

IV. О ближайших планах и отдаленных перспективах развития системы помощи 

пациентам с эпилепсией в федеральных округах. 

 

1. На базах Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии 

имени академика Н.Н. Бурденко, МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Национального 

медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, ФЦН г. 

Новосибирск и Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. 

Соловьева организовать обучающие курсы по диагностике, консервативному и 

хирургическому лечению эпилепсии. 

2. Создать рабочую группу по реализации пилотного проекта Минздрава России 

«Организация системы хирургической помощи пациентам с фармакорезистентными 

формами эпилепсии в регионах Российской Федерации» с включением в ее состав 

неврологов, нейрохирургов, нейропсихологов, психиатров, специалистов лучевой и 

функциональной диагностики (Крылов В.В., Усачев Д.Ю, Улитин А.Ю., Гехт А.Б., 

Шетова И.М., Трифонов И.С., Синкин М.В., Вознюк И.А., Таняшин С.В., Томский 



А.А., Меликян А.Г., Пицхелаури Д.И., Быканов А.Е., Григорьева Е.В.) (сроком до 

01.07.21 г.) 

3. Принять во внимание предложение вице-президента ассоциации нейрохирургов С.В. 

Таняшина и М.В. Синкина по внесению изменений в Стандарт дополнительного 

оснащения медицинской организации, в структуре которой создано 

нейрохирургическое отделение (приложение №4 к порядку оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «нейрохирургия», утвержденному 

приказом Минздрава России от 15 ноября 2021 года «931н). В описании 

обязательного оснащения нейрохирургической операционной (пункт 16 в таблице 

стандарт оснащения операционной нейрохирургического отделения) следует 

заменить “энцефалограф для операционной” на “Монитор нейрофизиологический с 

возможностью регистрации электроэнцефалограммы, миографии, моторных и 

сенсорных вызванных потенциалов”. 

4. Принять во внимание предложение главного внештатного специалиста по 

нейрохирургии Минздрава России Крылова В.В. о необходимости подготовки 

формы отчетности клиник, проводящих хирургическое лечение по поводу 

фармакорезистентных форм эпилепсии (Крылов В.В., Трифонов И.С., сроком до 

01.07.21 г.). 

5. Принять во внимание предложение главного внештатного специалиста по 

нейрохирургии Минздрава России Крылова В.В. и главного внештатного 

специалиста по неврологии Минздрава России Мартынова М.Ю. о разработке 

документов для внесения процедуры «многосуточный видео-ЭЭГ мониторинг» в 

систему ОМС. 

 

 

Председатель профильной комиссии  Крылов В.В.  

главный внештатный специалист  

по нейрохирургии Минздрава России, 

академик РАН 

 


