
Информационное письмо 

О проведении 1 Северо-Кавказской школы–семинара по актуальным     

проблемам детской Нейрохирургии и Хирургии повреждений у детей.   

(Приказ МЗ КБР от 03.04.2009 г. № 82-П). 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (КБР) 
информирует, что 15-16 мая 2009 года в г. Нальчике состоится 1 Северо-Кавказская 
школа – семинар по актуальным проблемам детской Нейрохирургии и Хирургии 
повреждений у детей. 

Организаторами данного семинара являются Министерство здравоохранения 
КБР,  Межрегиональная общественная организация «Научное общество по детской 
нейрохирургии», с участием ведущих специалистов НИИ нейрохирургии им. акад. 
Н.Н.Бурденко РАМН (г. Москва),  НИИ нейрохирургии им. проф. А.Л. Поленова (г. 
Санкт-Петербург), ЦНИИ Стоматологии и Челюстно-лицевой хирургии (г. Москва), 
Московского НИИ педиатрии и детской хирургии (г. Москва); а также Международный 
благотворительный фонд помощи детям при катастрофах и войнах с участием ведущих 
специалистов НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии ДЗ Москвы. 

Программа проведения школы будет включать в себя  два цикла лекций. 
Первый цикл посвящен диагностике и лечению наиболее значимой патологии 
центральной нервной системы у детей: черепно-мозговая травма, хирургическое лечение 
и адьювантная терапия у детей с нейроонкологическими заболеваниями, врожденные 
пороки развития ЦНС (гидроцефалия, spina bifida, краниосиностозы, детский 
церебральный паралич), сосудистые мальформации у детей, анестезиологическое 
пособие и интенсивная терапия при нейрохирургических операциях у детей; мастер – 
классы по установке шунтирующих систем и использованию эндоскопического 
оборудования.  
         Второй  цикл лекций посвящен специализированной помощи детям с 
неотложной хирургической патологией при чрезвычайных ситуациях. Лекции основаны 
на многолетнем опыте работы мобильных хирургических бригад Фонда по оказанию 
специализированной хирургической и травматологической помощи детям при различных 
природных и техногенных катастрофах. Рассматриваются  организационные и 
профессиональные задачи,  проблемы, пути решения (хирургическое лечение 
инфицированных ран и краш-синдрома,  специализированная  помощь детям со 
скелетной и сочетанной травмой,  при повреждениях внутренних органов, 
реанимационные особенности при оказании медицинской помощи детям, пострадавшим 
в чрезвычайных ситуациях).  

Проведение данной школы будет способствовать улучшению качества помощи 
детям с нейрохирургическими заболеваниями и травмой различных органов и систем, а 
также поможет значительно поднять уровень профессиональной подготовки врачей 
различных специальностей (нейрохирургов, детских хирургов, травматологов, 
неврологов, реаниматологов, онкогематологов, педиатров, специалистов перинатальной 
медицины, челюстно-лицевых хирургов и др.) Учитывая актуальность и значимость 
данного мероприятия, считаем возможным рекомендовать руководителям органов 
управления здравоохранением КБР, директорам научных организаций, главным врачам 
Клинических больниц и др. мед. учреждений, ректорам высших медицинских 
образовательных учреждений решить вопрос о командировании специалистов для 
участия в работе школы. С учетом большой социальной значимости данного 
мероприятия приглашаем принять участие специалистов всего Южного Федерального 
округа.  

Контактные телефоны в г. Нальчике:  

8-(8662) – 47-52-58; 8-(8662) - 40-60-22; е-mail: kbr-minzdrav@yandex.ru  

Шогенова Юлия Суфияновна,  

Начальник отдела охраны материнства и детства МЗ КБР. 

Контактные телефоны в г. Москве:  

1. Раздел «Актуальные вопросы Детской нейрохирургии»  

проф. Горелышев Сергей Кириллович,  

президент МОО «Научное общество по детской нейрохирургии», рук. отд. НИИ 

нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко (г. Москва), е-mail: sgorel@nsi.ru; м.т. 8-916-144-

66-76; р.т. 8(495) 250-85-22; 8(499) 972-86-01. 

ответственный координатор, к.м.н. Матуев Каспот Борисович,  

е-mail: kmatuev@nsi.ru; м.т. 8-926-896-55-95; р.т. 8(495) 250-85-22; 8(499) 972-86-01. 

2. Раздел «Хирургия повреждений у детей» 

д.м.н. Семенова Жанна Борисовна, 

рук. отд. н/х НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗ г. Москвы, 

е-mail: JSeman@mail.ru; м.т. 8-903-613-82-83. 

ответственный координатор, рук. отд. НИР Раммах Наталья Максимовна,                             

е-mail: ramman63@mail.ru; м.т. 8-910-471-34-10. 

Оперативную информацию можно получить на сайте www.rspn.ru 

 


