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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ В ПЕДИАТРИИ И
ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
Медицинские учреждения – участники конференции:
 Департамент здравоохранения г. Москвы
 ГБУЗ «Научно-практический центр специализированной медицинской помощи
детям им. В.Ф. Войно-Яcенецкого Департамента здравоохранения г. Москвы»
 ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» МЗ РФ (ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России)
 ФГБОУ ДПО «Российская Медицинская Академия Непрерывного
Профессионального Образования» МЗ РФ
 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» МЗ РФ
 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени
Н.Н. Блохина» МЗ РФ
 Всероссийское Общество по детской нейрохирургии
 ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и
травматологии»
 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии
имени академика Н. Н. Бурденко» МЗ РФ
 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова» МЗ РФ
 Клинический Госпиталь Лапино «Мать и дитя»
 ГБУЗ г. Москвы «Детская городская клиническая больница имени З.А.
Башляевой Департамента здравоохранения города Москвы»
 ГБУЗ г. Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница
Департамента здравоохранения города Москвы»
 ГБУЗ «Детская городская клиническая больница святого Владимира ДЗМ»
 Обособленное
структурное
подразделение
«Научно-исследовательский
клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева» ФГАОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ
 ФБГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулакова» МЗ РФ
 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии
имени академика Н.Н. Бурденко» МЗ РФ
 ГБУЗ «Научно- исследовательский институт неотложной детской хирургии и
травматологии ДЗМ»
 ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова» МЗ РФ

 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.
Алмазова» МЗ РФ
 Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф.
А.Л. Поленова (г. Санкт-Петербург)
 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутская клиническая травматологическая больница»
 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей»
МЗ РФ
 НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал
ФГБУ «НМИЦ радиологии»
 ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический
университет имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ
 ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления
делами Президента РФ
 ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и
травматологии» ДЗМ
 ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента РФ
 Детская больница Ватикана «Бамбино Джезу» (Италия)
 Университетская клиника в г. Кечкемет (Венгрия)
 ФГБУ НМИЦ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии»
 ГБУЗ «Детская городская поликлиника «№125 ДЗМ»
 ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии ДЗМ»
 ГБУЗ г. Москвы «Детская городская клиническая больница имени Н.Ф.
Филатова» ДЗМ

Уважаемые участники Конференции!
Нынешний научный форум проходит под знаком
25-летия со дня основания нашего Центра.
Мы основательно подготовились к этой дате, но
эпидемия ковидной инфекции внесла свои коррективы
как в сроки конференции, так и в форму её проведения.
Однако географические рамки по-прежнему оказались
широки, и я рад приветствовать здесь участников из Российской Федерации, а также
наших зарубежных коллег, среди которых врачи и научные сотрудники, руководители
медицинских

учреждений,

научных

центров,

медицинских

компаний

и

благотворительных фондов, медицинские сёстры.
От лица нашего коллектива я сердечно благодарю всех, кто откликнулся на наше
приглашение и подготовил научные доклады по всем темам, обозначенным в
Программе Конференции. Ваш бесценный опыт станет достоянием коллег изо всех
уголков мира, претворяясь в ясные и хорошо видимые цели, направленные на борьбу с
заболеваниями и недугами. Собственно, для этого и существуют подобные научные
форумы: поделиться с другими, чтобы и самому стать богаче.
Желаю вам плодотворной работы, острых вопросов и жарких дискуссий!
С уважением,
Андрей Георгиевич ПРИТЫКО
Директор Научно-практического центра специализированной медицинской
помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор, нейрохирург, челюстнолицевой хирург.

Начало конференции – 3 июня 2021 года 9:30
Фильм о Центре (10 мин.)
Приветствия участникам конференции (по 3 мин.)
Притыко Андрей Георгиевич – директор Научно-практического центра
специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого,
доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ

Представитель Департамента здравоохранения г. Москвы

Чилингаров Артур Николаевич – председатель попечительского совета ГБУЗ «НПЦ
спец.мед.помощи детям ДЗМ», депутат Государственной Думы Федерального
собрания РФ, первый вице-президент Русского географического общества,
президент Государственной полярной академии, президент Ассоциации полярников,
герой Советского Союза, герой Российской Федерации, член-корреспондент РАН,
доктор географических наук, профессор
Морозов Дмитрий Анатольевич - председатель Комитета Госдумы по охране
здоровья, заведующий кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии им. Л.П.
Александрова Первого Московского государственного медицинского университета
имени И. М. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор, детский хирург

Круглый Владимир Игоревич – член Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, член Комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-педиатр,
детский хирург-онколог

Разумовский Александр Юрьевич – главный внештатный детский специалист
хирург, заведующий отделением детской торакальной хирургии ГБУЗ «Детская
городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», заведующий
кафедрой детской хирургии ГБОУ ВПО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова»
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, член-корр. РАН

Батышева Татьяна Тимофеевна - главный внештатный детский специалист
невролог, директор ГБУЗ «Научно- практический центр детской психоневрологии
ДЗМ», профессор, доктор медицинских наук

Семенова Жанна Борисовна - главный внештатный детский специалист
нейрохирург, руководитель отделения нейрохирургии и нейротравмы ГБУЗ
«Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и
травматологии ДЗМ», доктор медицинских наук

График работы секций
3 июня 2021 года
Большой конференц-зал
10.00-12.00 секция «Онкология»
12.00-15.00 секция «Психоневрология»
Зал №2
10.00-12.30
12.30-14.00

секция «Неонатология»
секция «Сестринское дело»

4 июня 2021 года
Большой конференц-зал
10.00-12.00 секция «Урология»
12.00-17.00 секция «Нейрохирургия»
Зал №2
10.00-12.00
12.00-14.00

секция «Офтальмология»
секция «Челюстно-лицевая хирургия»
3 июня 2021 года
Секция «Детская онкология»
(Большой конференц-зал)
10.00 – 12.00

Тема: «Редкие опухоли у детей»
Председатели: Шароев Тимур Ахмедович, д.м.н., проф., руководитель научного
отдела (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»), Казанцев Анатолий Петрович,
д.м.н., зав. отделением опухолей торако-абдоминальной локализации (ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина»), Ахаладзе Дмитрий Гурамович, к.м.н., зав. отделом
тарако-абдоминальной хирургии (ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»)
Доклады:
1. Редкие опухоли детского возраста (особенности и трудности диагностики) – 20
мин.
Коновалов Д.М., к.м.н., заведующий патологоанатомическим отделением
(«НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»)
2. Десмопластическая мелко-круглоклеточная опухоль у детей – 15 мин.
Нишонов Д.К., Шароев Т.А., Савлаев К.Ф., Рохоев М.А., Иванова Н.М. (ГБУЗ
«НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»)

3. Результаты лечения АТРО ЦНС у детей моложе 3 лет. Ретроспективные данные
– 15 мин.
Желудкова О.Г., Ольхова Л.В., Кушель Ю.В., Кубиров М.С., Нечеснюк А.В.,
Полушкина О.Б., Воробьёв Н.А., Шульц Е.И., Романов П.А. (ГБУЗ «НПЦ
спец.мед.помощи детям ДЗМ»)
4. Перспективы лечения эмбриональной саркомы печени – 15 мин.
Ахаладзе Д.Г., Меркулов Н.Н., Рабаев Г.С., Ускова Н.Г., Твердов И.В.
(«НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»)
5. Редкие саркомы у детей –15 мин.
Сулейманова А.М., Казанцев А.П., Варфоломеева С.Р.
онкологии им. Н.Н. Блохина»)

(ФГБУ «НМИЦ

6. Капошиформная геамангиоэндотелиома у детей – 15 мин.
Савлаев К.Ф., Шароев Т.А., Нишонов Д.К., Рохоев М.А., Иванова Н.М. (ГБУЗ
«НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»)
Дискуссия 20 – 30 мин
3 июня 2021 года
Секция «Детская неврология»
(Большой конференц-зал)
12.00 – 15.00
Тема: «Актуальные вопросы детской неврологии»
Председатели: Зыков Валерий Петрович, профессор (ГБУЗ «ДГКБ им. З.А.
Башляевой»), Айвазян Сергей Оганесович, к.м.н. (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям
ДЗМ»).
Доклады:
1. Гиперкинетические расстройства: диагностика, лечение – 25 мин.
Зыков В.П. (ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой»)
2. Витамины при ДЦП – 25 мин
Студеникин В.М. (ФГАО «НМИЦ здоровья детей»)
3. A robot-assisted rehabilitation in developmental age (Роботизированная
реабилитация в возрасте развития) – 20 мин. (на английском языке)
Энрико Кастелли («Бамбино Джезу» (Италия))
4. Оптимальное время начала ботулинотерапии при ДЦП, почему важно не
упустить время? – 15 мин.
Сакбаева Г.Е. («ЦКБ» УДП)

5. Результаты хирургического лечения с полушарными ФКД – 20 мин.
Власов П.А. (ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко»)
6. Секвенирование экзома как инструмент генетической диагностики наследственных заболеваний в многопрофильной специализированной детской клинике – 20
мин.
Кожанова Т.В., Жилина С.С., Мещерякова Т.И., Абрамов А.А., Притыко А.Г.,
Заваденко Н.Н. (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»)
7. Магнитоэнцефалография как неинвазивный метод предхирургической
диагностики фармакорезистентных форм эпилепсии – 20 мин.
Ишмуратов Е.В. (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»)
8. Дифференциальный диагноз синдрома Гасто и мигрени – 20 мин.
Фролова А.В. (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»)
Дискуссия 20 – 30 мин
3 июня 2021 год
Секция «Неонатология»
(Зал №2)
10.00 – 12.30
Тема: «От синдромной оценки состояния к конкретному диагнозу в
неонатологии»
Председатели: Ворона Любовь Дмитриевна, к.м.н., ведущий научный сотрудник
научного отдела (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»), Кешишян Елена
Соломоновна, д.м.н., профессор (ОСП «НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е.
Вельтищева» ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ), Нароган Марина
Викторовна, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник (ФГБУ «НМИЦ АГП им.
В.И. Кулакова»).
Доклады:
1. Некротизирующий энтероколит как непереносимость белков коровьего молока у
недоношенных – 15 мин.
Нароган М.В., д.м.н., профессор (ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»)
2. Что означает абилитация/реабилитация детей, родившихся недоношенными на
1-2 году жизни – 15 мин.
Кешишян Е.С., д.м.н., профессор (ОСП «НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е.
Вельтищева» ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ)
3. A life measured in weeks - late outcome aspects of premature birth (Жизнь,
измеряемая неделями, - аспекты позднего исхода преждевременных родов) – 15

мин. (на английском языке)
Дьюла Талоши (Венгрия) (Университетская клиника)
4. Роль особенностей, выявленных при нейросонографии у детей первого года
жизни в их клинической оценке – 15 мин.
Сахарова Е.С., д.м.н., профессор (ОСП «НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е.
Вельтищева» ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ)
5. Клиническое значение генетических полиморфизмов системы гемостаза в
системе "мать-плацента-плод" – 15 мин.
Баринова А.С., Ильина А.Я., д.м.н., профессор (ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России), Мищенко Александр Леонидович, д.м.н.,
профессор (ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова), Ворона Л.Д., Ишутина
Ю.Л., Мартынов А.А., Ахалова Е.А.
6. Внутричерепные кровоизлияния у детей с генетическими полиморфизмами
системы гемостаза. Этиопатогенетические и клинико-гемостазиологические
критерии диагностики – 15 мин.
Мартынов А.А., Ильина А.Я., Мищенко А.Л., Ворона Л.Д., Ишутина Ю.Л.,
Ахалова Е.А., Баринова А.С., Кашин В.Н. (ГБУЗ "НПЦ спец.мед.помощи детям
ДЗМ"; ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова)
7. Венозные тромбозы у новорожденных детей, родившихся у женщин с
наследственной тромбофилией. Современный подход к оценке состояния
здоровья и профилактике рецидивов тромбозов – 15 мин.
Ахалова Е.А., Ильина А.Я., Мищенко А.Л., Ворона Л.Д., Ишутина Ю.Л.,
Мартынов А.А., Баринова А.С., Соловьева И.В. (ГБУЗ "НПЦ спец.мед.помощи
детям ДЗМ"; ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова)
8. Современный взгляд на раннюю реабилитацию детей с повреждением плечевого
сплетения – 15 мин.
Седненкова Т.А., Букреева Е.А., Ворона Л.Д., Ишутина Ю.Л., Сергеенко Е.Ю.,
д.м.н., профессор (ГБУЗ "НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ"; ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова)
Дискуссия 20 – 30 мин.
3 июня 2021 год
Секция «Сестринское дело»
(Зал №2)
12.30 – 14.00
Тема: «Оптимизация работы медицинской сестры в условиях многопрофильного педиатрического стационара и Консультативно-диагностического
центра»

Председатель: Казерова Елена Викторовна, главная медицинская сестра (ГБУЗ
«НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»), Трубкина Наталья Михайловна, внештатный
специалист по управлению сестринской деятельностью СВАО ДЗМ, главная
медицинская сестра (ГБУЗ «Детская городская поликлиника №125 ДЗМ»)
Доклады:
1. Роль медицинской сестры-анестезиста в интраоперационном периоде.
Интраоперационный мониторинг – 10 мин.
Шведова К.К., медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии и
реанимации (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»)
2. Особенности ухода за детьми больных опухолями ЦНС – 10 мин.
Колесникова О.Н., медицинская сестра кабинета химиотерапии отделения
онкологии №2 (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»)
3. Роль медицинской сестры при эндоскопических исследованиях у детей.
Инновационные технологии – 15 мин.
Шумовская Е.В., старшая медицинская сестра отделения эндоскопии (ГБУЗ
«ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»)
4. Использование центральной венозной порт-системы у детей больных
солидными опухолями – 15 мин.
Чистякова Е.В., старшая медицинская сестра отделения онкологии №1 (ГБУЗ
«НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»)
5. Применение элементов серфинга в составе комплексной реабилитации детей с
неврологической патологией – 15 мин. (доклад в записи)
Косоногов О.О., медицинский брат по массажу отделения Физиотерапии (ГБУЗ
«НПЦ ДП ДЗМ»)
6. Динамическая проприокоррекция в работе инструктора лечебной физкультуры
– 10 мин.
Григорьева О.В., инструктор по лечебной физкультуре отделения
физиотерапии и лечебной физкультуры (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям
ДЗМ»)
7. Своевременная вакцинация и иммунопрофилактика детей раннего возраста. Роль
медицинской сестры – 10 мин.
Сон М.М., участковая медицинская сестра Консультативно-диагностического
центра (филиал №2) (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»)
Дискуссия 20 – 30 мин.
4 июня 2021 года
Секция «Детская урология-андрология»
(Большой конференц-зал)

10.00 - 12.00
Тема: «Трудный пациент в детской урологии-андрологии»
Председатели: Яцык Сергей Павлович, член корр. РАН, д.м.н., профессор
(ФГАО «НМИЦ здоровья детей»), Врублевский Сергей Гранитович, профессор, д.м.н.,
главный внештатный специалист ДЗМ (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»)
Доклады:
1. Синдром Цинера – 15 мин.
Яцык С.П. (ФГАО «НМИЦ здоровья детей»)
2. Осложнения лечения гипоспадии и возможные методы их коррекции – 15 мин.
Рудин Ю.Э., Марухненко Д.В., Вардак А.Б., Лагутин Г.В., Алиев Д.К. (ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России)
3. Редкий порок развития: Ишиопаги. Добавочный половой член. Расщепление
мошонки. Добавочная почка. Гипоплазия и тазовая дистопия добавочной почки.
Добавочные нижние конечности. Атрезия ануса и прямой кишки – 15 мин.
Рудин А.Ю., Руненко В.И. (ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира ДЗМ»)
4. Лапароскопическая энтероуретеропластика при рецидиве гидронефроза
(клинический случай) – 15 мин.
Кулаев А.В., Шмыров О.С., Суров Р.В., Лизишвили М.Н., Волкова А.А. (ГБУЗ
«Морозовская ДГКБ ДЗМ»)
5. Замещение протяженной стриктуры мочеточника червеобразным отростком – 15
мин.
Врублевский А.С., Оганисян А.А., Врублевский С.Г., Врублевская Е.Н.,
Галкина Я.А. (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»)
Дискуссия 20 – 30 мин.
4 июня 2021 года
Секция «Детская нейрохирургия»
(Большой конференц-зал)
12.00 – 17: 00
Тема: «Нейрохирургическая помощь детям раннего возраста».
Председатели: Притыко Андрей Георгиевич, профессор, д.м.н., заслуженный
врач РФ, директор (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»), Самочерных
Константин Александрович, д.м.н., директор («РНХИ им. проф. А.Л. Поленова» филиала ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»), Горелышев Сергей Кириллович,
главный детский нейрохирург МЗ РФ, профессор, д.м.н. (ФГАУ «НМИЦ

нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ), Семенова Жанна Борисовна,
президент Всероссийского Общества по детской нейрохирургии, главный детский
нейрохирург ДЗМ и ЦФО РФ, профессор, д.м.н., (НИИ НДХиТ), Асадов Руслан
Низамиевич, нейрохирург, к.м.н. (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»)
Доклады:
1. Хирургическое лечение опухолей у грудных детей – 15 мин.
Горелышев С.К., профессор (ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н.
Бурденко» МЗ РФ)
2. Современные аспекты лечения полисегментарной гидроцефалии у детей раннего
возраста – 15 мин.
Самочерных К.А., д.м.н. (ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» МЗ РФ, г. СанктПетербург)
3. Особенности черепно-мозговой травмы у детей раннего возраста. «Растущий
перелом» –15 мин.
Семенова Ж.Б. (НИИ НДХиТ)
4. Синдром тряски младенца – 15 мин.
Ерофеев Е.В. (НИИ НДХиТ)
5. Особенности хирургического лечения повреждений и заболеваний позвоночника
у детей раннего возраста – 15 мин.
Исхаков О.С. (НИИ НДХиТ)
6. Акушерский паралич. Хирургические аспекты – 15 мин.
Коротченко Е.Н. (НИИ НДХиТ)
Перерыв 10 мин.
7. Стратегия развития неонатальной нейрохирургии – 15 мин.
Иова А.С., Гармашов Ю.А, Крюков Е.Ю. (СЗГМУ им. И.И.Мечникова, СанктПетербург)
8. Фетальная хирургия спинномозговых грыж - 15 мин.
Асадов Р.Н., Притыко А.Г., Индерейкин М.В., Курцер М.А., Зверева А.В. (ГБУЗ
«НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ», Клинический Госпиталь «Лапино)
9. Сочетанные пороки развития ЦНС: фетальная и неонатальная хирургия – 15 мин.
Сысоев К.В., к.м.н. (ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» МЗ РФ, г. СанктПетербург)
10. Организация неонатальной нейрохирургической помощи пациентам со
спинальными дизрафизмами в многопрофильном стационаре - 15 мин.

Медоев С.Б., Шабля В.В. , Гаевый О.В., Петрушко С.И. (ГБУЗ «ДГКБ им. З.А.
Башляевой ДЗМ»)
11. ВЖК у недоношенных новорожденных. Предварительные результаты
исследования Trophy в России – 15 мин.
Богословская Е.А. (БУ ХМАО «Сургутская клиническая травматологическая
больница» г. Сургут)
12. Хирургическое лечение краниосиностозов у детей. Дифференцированный
подход – 15 мин.
Ким А.В. (ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»)
Перерыв 10 мин.
13. Лечение вторичной деформации черепа у детей с синдромом Крузона – 15 мин.
Голованев П.С., Притыко А.Г., Асадов Р.Н. (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи
детям ДЗМ»)
14. Вариант краниального дизрафизма. Опыт этапного лечения – 15 мин.
Шабля В.В., Медоев С.Б. (ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»)
15. Уменьшительная краниопластикапри макроцефалии вызванной гидроцефалией –
15 мин.
Асадов Р.Н., Голованев П.С., Притыко А.Г., Санакоева А.В. (ГБУЗ «НПЦ
спец.мед.помощи детям ДЗМ»)
16. Хирургическое лечение детей в возрасте до одного года с внутричерепным
кровоизлиянием вследствие разрыва сосудистой мальформации – 15 мин.
Зохидов З.У. (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)
17. Хирургия эпилепсии у детей до года после перенесенного внутричерепного
кровоизлияния – 15 мин.
Бердинов Ф.Б. (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)
Дискуссия 20 – 30 мин.

4 июня 2012 года
Секция «Офтальмология»
(Зал №2)
10.00 – 12.00
Тема: «Детская офтальмология. Шаг в будущее»
Председатели: Сидоренко Евгений Евгеньевич, к.м.н., ведущий научный
сотрудник (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»), Артамонова Анна
Вячеславовна, к.м.н., врач-офтальмолог (ФГБУ «Клиническая больница»)

Доклады:
1. Преимущества анти-VEGF терапия при ретинопатии недоношенных – 30 мин.
Сидоренко Е.Е., Назаренко А.О., Мигель Д.В., Суханова И.В., Лоскутова В.Е.
(ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»)
2. Отдаленные результаты лечения ретинопатии недоношенных – 10 мин.
Назаренко А.О., Сидоренко Е.Е., Суханова И.В. , Мигель Д.В., Мокрунова
М.В., Таранова Ю.В. (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям»)
3. Дети с ретинопатией недоношенных 4А-Б стадии после интравитреального
введения ингибиторов VEGF. – 10 мин.
Мокрунова М.В., Сидоренко Е.Е., Назаренко А.О., Мигель Д.В., Суханова И.В.,
Тимонина Р.А. (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям»)
4. Хемоденервация глазодвигательных мышц при косоглазии у детей раннего
возраста – 10 мин.
Росельо Кесада Н.М., Мигель Д.В., Сидоренко Е.Е., Назаренко А.О., Суханова
И.В., Булдаков И.А., Останина И.А. (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям»)
5. Этапная реабилитация пациентов с нарушением глазодвигательного аппарата в
современном представлении – 10 мин.
Артамонова А.В. (ФГБУ « Клиническая больница»)
6. Редкий случай кистозного макулярного отека, лечение анти-VEGF терапией – 10
мин.
Ча В.С., Сидоренко Е.Е., Назаренко А.О., Суханова И.В., Мигель Д.В. (ГБУЗ
«НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»)
7. Новые перспективы лечения ретинита Коатса анти-VEGF терапией – 10 мин.
Шавалеева А.Р., Сидоренко Е.Е., Назаренко А.О., Мигель Д.В., Суханова И.В.,
Шакирова А.И. (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»)

Дискуссия 20 – 30 мин.
4 июня 2021 года
Секция «Челюстно-лицевая и краниофасциальная хирургия»
(Зал №2)
12:00 - 14:00
Тема: «Лечение и реабилитация детей с врожденными пороками черепночелюстно-лицевой области»

Председатели: Топольницкий Орест Зиновьевич, д.м.н., проф., Заслуженный врач
РФ, заведующий кафедрой детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии («МГМСУ им. А.И. Евдокимова»), Сулейманов Александр Бекирович,
заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи
детям ДЗМ»), Базина Ирина Геннадьевна, к.м.н., заведующая отделением челюстнолицевой хирургии (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)
Доклады:
1. Многоступенчатый, индивидуализированный подход в реабилитации детей с
краниофациальной микросомией – 15 мин.
Топольницкий О.З., Имшинецкая Н. И. («МГМСУ им. А.И. Евдокимова»)
2. Ранее лечение и реабилитация детей с врожденной расщелиной верхней губы и
неба – 15 мин.
Сулейманов А.Б., Притыко А.Г., Саидова Г.Б., Молодцова Н.А., Дубровская
О.В. (ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»)
3. Ранее ортопедическое лечение пациентов с расщелиной губы и неба с
применением CAD/CAM технологии – 15 мин.
Удалова Н.В., Старикова Н.В. (ФГБУ НМИЦ "ЦНИИСиЧЛХ" Минздрава
России)
4. Реабилитация больных с небно-глоточной
уранопластики – 15 мин.
Базина И.Г. (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»)

недостаточностью

после

5. Хирургическое лечение врожденных расщелин верхней губы и неба у детей с
множественными пороками развития – 15 мин.
Саидова Г.Б., Притыко А.Г., Сулейманов А.Б., Молодцова Н.А. (ГБУЗ «НПЦ
спец.мед.помощи детям ДЗМ»)

Компании:

ООО ЭРБЭ Электромедицин
Адрес: г. Москва, ул. Хамовнический вал, 12
Телефон/Факс: +7 (495) 256-00-52
info@erbe-russia.com
https://ru.erbe-med.com/ru-ru/

Разработка и производство современной медицинской техники,
электрохирургического оборудования и комплексных рабочих
станций, инструментария и всех необходимых принадлежностей
для электрохирургии, водоструйной хирургии, криохирургии.

Ipsen - ведущая биофармацевтическая группа, занимающаяся
продлением и улучшением жизни и здоровья с помощью
инновационных лекарств в области онкологии, нейробиологии и
редких заболеваний.
Контактная информация:
Адрес: г. Москва, ул. Таганская, д.17-23
ipsen.moscow@ipsen.com
Тел.: + 7 (495) 258-54-00
www.ipsen.com

Ipsen - это глобальная биофармацевтическая группа, деятельность
которой направлена на улучшение жизни и здоровья с помощью
инновационных лекарств в области онкологии, нейробиологии и
редких заболеваний. У нас также есть хорошо налаженный и
успешный бизнес в сфере потребительского здравоохранения. Мы
стремимся открывать новые методы лечения в областях с
высокими неудовлетворенными медицинскими потребностями и
улучшать качество жизни пациентов.
Компания IMS Equipment Ltd. поставляет и обслуживает оборудование ведущих мировых брендов: HITACHI, PlasmaJet, Dornier,
Shimadzu, Planmed, BBraun, Canon, Richard Wolf, Siemens, GE,
Hienemann, BOWA, Johnson&Johnson, MAQUET, Karl Storz,
Philips и мн. др.

ООО «Ай Эм Эс Эквипмент»
Адрес: г. Москва, Тихвинский пер., 10/12
www.imse-med.ru
Тел.: +7 (495) 798-29-10

Высокое качество поставляемого оборудования, индивидуальный и
гибкий подход к каждому клиенту, комплексное решение
нетривиальных задач - основные приоритеты работы!
Мировой лидер в сфере медицинских эндоскопов.

ООО «Олимпас Москва»
Адрес: г. Москва, Ул. Электрозаводская, 27,
стр.8
https://www.olympus.com.ru

Medtronic
Адрес: Пресненская набережная, 10, Блок С.
Деловой центр «Москва-Сити», Башня на
Набережной
Тел.: +7 (495) 508-73-77
Email: info.russia@medtronic.ru
www.medtronic.com

Компания Olympus с большим энтузиазмом создает решения,
учитывающие потребности клиентов, для науки, медицины и
промышленности. На протяжении более 100 лет Olympus
стремится делать жизнь людей более здоровой, безопасной и
наполненной. Наши продукты обеспечивают эффективную
диагностику, помогают предотвращать и лечить различные
заболевания, проводить научные исследования и защищать наше
общество.
Мировой лидер в области медицинских технологий, услуг и
решений - компания Medtronic улучшает здоровье и жизни
миллионов людей каждый год. Мы используем нашу глубокую
клиническую, терапевтическую и экономическую экспертизу для
решения комплексных проблем в области здравоохранения.
Давайте улучшим здравоохранение вместе. Further, Together. Более
подробная информация на Medtronic.com.

Компания «Интермед» занимается поставками медицинского
оборудования в лечебные учреждения по всей России.

Интермед
Адрес: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.
116, стр. 1, этаж 2, помещение 235
(БЦ "Строй Дом Академия")
Телефон: +7 (495) 133-65-55
Email: info@Intermedd.ru
https://intermedd.ru/

ООО «Джонсон & Джонсон»
Адрес: г. Москва, ул.Крылатская, д.17, к. 2
тел.: +7 (495) 580-77-77
e-mail: reception_mdd@ITS.JNJ.com
www.jnj.ru

ООО «ФИЛИПС»
Адрес: г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
Тел.: 8-800-200-0881
E-mail: HS.RCA@PHILIPS.COM
www.philips.ru

Мы осуществляем поставки широкого спектра
сложного
оборудования для хирургии и реанимации, рентгенологии и
томографии, акушерства и гинекологии,
физиотерапии
и
реабилитации, а такжеультразвуковых аппаратов и лабораторного
от лидирующих производителей.
Наши преимущества:
1) Доступная стоимость – всегда низкие цены на поставляемое
оборудование;
2) Высокое качество – поставка высококлассного
оборудования от ведущих мировых производителей;
3) Быстрая доставка – оперативная доставка товара по всей
России в четко установленные сроки;
4) Сервисное обслуживание – монтаж оборудования и
техническая поддержка в период эксплуатации.
Подразделение ETHICON, входящее в состав группы компаний
Johnson&Johnson, – это более 80 лет мировой истории доверия
хирургов и непрерывного стремления к совершенствованию
хирургического лечения во имя сохранения и улучшения качества
жизни пациентов.
Продуктовый портфель компании включает в себя следующие
ключевые направления:
•
Современные шовные материалы (более 1000 кодов нитей
для любой области хирургического вмешательства);
•
Высокотехнологичные гемостатические средства;
•
Электрохирургические
инструменты,
включая
ультразвуковой скальпель Harmonic и биполярные инструменты
EnSeal;
•
Современные сшивающе-режущие аппараты для открытой
и лапароскопической хирургии;
•
Инструменты для лигирования сосудов;
•
Высокотехнологичные решения для герниопластики;
•
Кожные клеи и дренажи;
•
Инструменты
для
эндоскопического
доступа.
Продукты и технологии Ethicon широко применяются в таких
областях медицины, как онкология, торакальная хирургия,
кардиохирургия, нейрохирургия, детская хирургия, пластическая
хирургия, колопроктология, урология, гинекология, и других.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это ведущая
технологическая компания, нацеленная на улучшение качества
жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения
здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до
лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в
сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует
передовые технологии для предоставления комплексных решений.
Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской
визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также
решений для персонального ухода и техники для дома. Штабквартира Philips находится в Нидерландах. В 2020 году объем
продаж решений Philips для здоровья и здравоохранения составил
19,5 млрд евро.
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