
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПРИКАЗ 

 
« 03 »  апреля 2009 г..                          №  82-П 

 
О проведении I-ой Северо-Кавказской конференции-семинара  

по актуальным вопросам детской Нейрохирургии и Хирургии повреждений у детей. 

В целях совершенствования оказания нейрохирургической и хирургической помощи детскому 
населению приказываю: 

1. Провести в г.Нальчике 15-16 мая 2009 года I Северо-Кавказскую Школу-семинар по 
актуальным проблемам детской нейрохирургии (далее – Школа-семинар) с участием специалистов НИИ 
нейрохирургии им.акад.Н.Н.Бурденко РАМН (г.Москва), Российского НИ нейрохирургического 
института им. А.Л.Поленова (г.Санкт-Петербург), ЦНИИ Стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
(г.Москва), Московского НИИ педиатрии и детской хирургии (г.Москва), НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии Департамента здравоохранения г.Москвы, Межрегиональной общественной 
организации «Научное общество по детской нейрохирургии», Международного благотворительного 
фонда помощи детям при катастрофах и войнах, специалистов Южного федерального округа. 

2. Заместителю министра здравоохранения КБР – руководителю департамента лечебно-
профилактической помощи населению Гаевой А.А. обеспечить работу по созданию организационного 
комитета по проведению конференции-семинара в срок до 10 апреля 2009г. 

3. Утвердить перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на школе-семинаре, 
согласно приложению. 

4. Рекомендовать руководителям управлений и отделов здравоохранения городских округов и 
муниципальных районов решить вопрос о направлении специалистов (нейрохирургов, детских 
неврологов, онкогематологов, травматологов, педиатров, специалистов перинатальной медицины и др.) 
для участия в работе конференции-семинара.   

5. Руководителям государственных учреждений здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница» МЗ КБР (Жигунов А.К.), «Республиканская детская клиническая больница» МЗ КБР 
(Эльчепаров М.М.), «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф» МЗ КБР (Карданов А.В.), 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» МЗ КБР (Князев Р.П.) 
обеспечить явку специалистов (нейрохирургов, детских неврологов, онкогематологов, детских хирургов, 
травматологов, педиатров, специалистов перинатальной медицины и др.) для участия в работе 
конференции-семинара. 

6. Ответственным координатором-исполнителем по проведению семинара назначить детского 
нейрохирурга ГУЗ «Республиканская  клиническая больница» МЗ КБР, к.м.н. К.Б.Матуева. 

7. Признать утратившим силу приказ МЗ КБР от 12.01.2009г. №4-П «О проведении I Северо-
Кавказской конференции-семинара по актуальным проблемам детской нейрохирургии». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
    Министр         В.Г.Бицуев. 
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Приложение  

 
Утвердить  

приказом МЗ КБР 
от « 03» 04. 2009г. № 82-П 

 
 

Перечень вопросов, планируемых для рассмотрения  
на I Северо-Кавказской конференции-семинаре  

по актуальным проблемам детской нейрохирургии. 
 

1. Хирургическое лечение опухолей ЦНС у детей 
2. Комплексное лечение злокачественных опухолей  мозга. 
3. Cложности и ошибки в диагностике нейрохирургических заболеваний у детей.  
4. Детская нейроанестезиология и реанимация.  
5. Реконструктивные операции у детей с ЧМТ. 
6. Дифференцированные алгоритмы оказания помощи детям с острой черепно-

мозговой травмой. 
7. Современные принципы лечения гидроцефалии у детей. 
8. Малоинвазивные методы диагностики и лечения нейрохирургических        

заболеваний  у детей. 
9. Внутрижелудочковые кровоизлияния  новорожденных: выбор методов 

консервативного и хирургического лечения. 
10. Хирургическое лечение Spina bifida. 
11. Хирургическое лечение симптоматической эпилепсии у детей.  
12. Эндоваскулярное лечение мальформаций сосудов головного мозга у детей. 
13. Хирургическое лечение ДЦП. 
14. Современные возможности методов нейровизуализации при черепно-мозговой 

травме.  
15. Реконструктивная хирургия в лечении врожденных пороков развития черепа. 
16. Алгоритм оказания помощи детям первых 2-х лет жизни с черепно-мозговой 

травмой легкой и средней степени тяжести.  
17. Этапы оказания специализированной неотложной помощи детям с тяжелой 

изолированной и сочетанной черепно-мозговой травмой.  
18. Хирургическое лечение инфицированных ран и краш-синдрома.  
19. Оказание этапной специализированной помощи детям со скелетной травмой. 
20. Особенности диагностики и хирургической помощи детям при повреждениях 

внутренних органов и тяжелой сочетанной травме.  
21. Малоинвазивный металлоостеосинтез у детей.  
22. Тромбофилия и острое нарушение мозгового кровообращения у детей.  
23. Реанимационные особенности при оказании медицинской помощи детям, 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 
 

1. Мастер класс:  
1. Современные методы лечения гидроцефалии у детей.  
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