
 
Межрегиональная научно-практическая 

конференция посвященная 80-летию 
Областной детской клинической больницы №2 г. Воронеж

Актуальные вопросы медицинской помощи детям. 
Проблемы и инновации детских инфекций, детской хирургии, нейрохирургии,ортопедии,

медицинской реабилитации, детской неврологии, мануальной терапии.
28- 29 Сентября 2017

Время проведения: 28-29 сентября 2017
Место проведения: 28 сентября Benefit Plaza (ул. Владимира Невского,29, залы конгресс/премиум) 
                                   29 сентября БУЗ ВО ОДКБ №2 (ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 64, 
                                    хирургический корпус)

Президиум конференции : 
Нехаенко Н.Е., зам. рук. ДЗ  Воронежской области 
Авдеев С.А., гл. врач БУЗ ВО ОДКБ№2, Воронеж
Семенова Ж.Б., д.м.н., рук. отдела нейрохирургии и нейротравмы НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы
Хмилевская С.А., д.м.н., проф. каф. педиатрии ФПК и ППС СГМУ им. В.И. Разумовского, гл. 
специалист по инфекционным заболеваниям у детей ГКУ СО «Управление по организации оказания 
медицинской помощи по г. Саратову», врач-инфекционист и врач-педиатр высшей 
квалификационной категории, Саратов
Карасева О.В., д.м.н., рук. отдела тяжелой сочетанной травмы и анестезиологии-реанимации НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения г. Москвы., зам. 
директора по науке, Москва

Организационный комитет:

Председатель: Глаголев Н.В., д.м.н., гл. детский хирург и нейрохирург ДЗ ВО, зам. гл. врача по 
хирургии БУЗ ВО ОДКБ №2

Члены Организационного комитета:
Вечеркин В.А., д.м.н., проф., зав. каф. детской хирургии ВГМУ им.Н.Н.Бурденко, Воронеж
Кокорева С.П., д.м.н., доц., зав. каф. детских инфекций  ВГМУ им.Н.Н. Бурденко, Воронеж
                                                                                                                                                                
Козлитина Т.Н., к.м.н., нейрохирург,БУЗ ВО ОДКБ№2, Воронеж  
Агишева Л.А., гл. внеш. специалист по инфекционным болезням у детей ДЗ ВО, зам. глав. врача по 
медицинской части, врач-инфекционист, БУЗ ВО ОДКБ№2, Воронеж 
Шестаков А.А. к.м.н , уролог-андролог, БУЗ ВО ОДКБ№2, Воронеж   
Морозов А.К., врач уролог -андролог, дет. хирург, БУЗ ВО ОДКБ№2, Воронеж  
Криво Ю.А., врач-ортопед, мануальный терапевт, рук. ПРАММ в Воронежской области 
«Межрегиональная Ассоциация общественных объединений врачей мануальной медицины», Центр 
физиологии активности

Программный комитет:
Глаголев Н.В., д.м.н., Воронеж
Вечеркин В.А., д.м.н., Воронеж
Кокорева С.П., д.м.н., доцент,  Воронеж
Поддубный И.В., д.м.н, профессор, , Москва
Иванова Н.Е., д.м.н.,  профессор, Санкт-Петербург 
Хачатрян В.А., д. м. н., профессор, Санкт-Петербург
Кушель Ю.В., д.м.н., Москва
Семенова Ж.Б., д.м.н., Москвы
Карасева О.В., д.м.н., Москва



Программа 

Время проведения:   28 сентября 2017
Место проведения: Benefit Plaza (ул. Владимира Невского, 29 , залы конгресс/премиум)        

08.00-9:00. Регистрация участников Конференции

ПЛЕНАРНАЯ СЕКЦИЯ

ЗАЛ 1 (  К  ОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ КОНГРЕСС)

09.00-9:20. Открытие Конференции. Приветственное слово Президиума,                                       
гостей Конференции

09.20-09.50. Хирургия перитонитов у детей на современном этапе
Карасева О.В., д.м.н., рук. отдела тяжелой сочетанной травмы и анестезиологии-реанимации НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения г. Москвы., зам. дир.
по науке, Москва

09.50-10.50.  Инфекционная патология у детей раннего возраста, рожденных с очень низкой и 
экстремально низкой массой тела 
Хмилевская С.А., д.м.н., проф. каф. педиатрии ФПК и ППС СГМУ им. В.И. Разумовского, гл. 
специалист по инфекционным заболеваниям у детей ГКУ СО «Управление по организации оказания 
медицинской помощи по г. Саратову», врач-инфекционист и врач-педиатр высшей 
квалификационной категории, Саратов

 ЗАКРЫТИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ.

ЗАЛ 1 (  К  ОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ КОНГРЕСС)
СЕКЦИЯ ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ

11.00-11.30.  Современный подход к малоинвазивным доступам в детской хирургии
Поддубный И.В., д.м.н, проф., зав. детской кафедрой, Лауреат премии Мэра Москвы, Лауреат 
премии «Призвание» лучшим врачам России, д.м.н., профессор, Москва

11.30-12.30  Междисциплинарный подход к хирургии опухолей головы и шеи у детей
Грачев Н.С., к.м.н, зав. отделом опухолей головы-шеи и реконструктивно-пластической хирургии 
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»  МЗРФ
          
12.30-13.00 ПЕРЕРЫВ. КОФЕ-БРЕЙК 

ЗАЛ 1 (  К  ОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ КОНГРЕСС)

СЕКЦИЯ ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ

Вопросы детской нейрохирургии, нейрореанимации, нейроортопедии, неврологии, 
реабилитации

Нейрохирургия.
13.00-13.30.  Современные аспекты хирургии эпилепсии у детей 
Хачатрян В.А., д. м. н., проф., рук. детского нейрохирургического отделения РНХИ им. проф. 
А.Л.Поленова, член Российской Академии медико-технических наук, Председатель Российского 
научного общества по детской нейрохирургии, Санкт-Петербург
 
13.30-14.00.Современные аспекты хирургии опухолей головного и спинного мозга у детей 



 Кушель Ю.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГАУ«ННПЦН им.академика Н.Н.Бурденко», 
действительный член Европейской (EANS) и Американской Ассоциации нейрохирургов (AANS), 
Москва

14.00-14.30. Тяжелая ЧМТ у детей
Семенова Ж.Б., д.м.н., рук. отдела нейрохирургии инейротравмы, НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии Департамента здравоохранения г. Москвы

Детская ортопедия.
14.30-15.00. Физиотерапия в детской ортопедии
Курченко С.Н., зав. физиотерапевтическим отделением СПб ГБУЗ Восстановительный центр 
детской ортопедии и травматологии «Огонек, Санкт-Петербург

Медицинская реабилитация.
15.00-15.30. Мультидисциплинарный подход к нейрореабилитации в детском 
многопрофильном хирургическом стационаре.
Иванова Н.Е., д.м.н.,  проф., зам директора по науке  РНХИ им. проф.А.Л. Поленова, Санкт-
Петербург, академик Петровской Академии Наук, член президиума правления Ассоциации 
нейрохирургов России

Мануальная терапия. 
15.30-16.00. Мягкие методы мануальной медицины по Саморукову А.Е. в детской ортопедии 
Криво Ю.А., врач-ортопед, мануальный терапевт, Руководитель представительства российской 
ассоциации мануальной медицины в ВО «Межрегиональная Ассоциация общественных 
объединений врачей мануальной медицины», Центр физиологии активности «Орто-Форма», 
Воронеж

Анестезиология реанимация.
16.00-16.30.  Интенсивная терапия субарахноидальных кровоизлияний у детей и взрослых 
Савин И.А., д.м.н., проф., анестезиолог-реаниматолог, врач высшей категории, рук. направления 
"Анестезиология и реаниматология", Москва

Детская неврология.
16.30-17.00. Прехирургическое обследование детей с резистентной эпилепсией   
Головтеев А.Л., врач – невролог, Руководитель центра лечения эпилепсии, Москва

17.00-17.20 Ортезирование в структуре комплексной нейрореабилитации
Гусев М.Г., к.м.н, ортопед-травматолог, врач высшей категории, рук. Санкт-Петербургского 
протезно-ортопедического центра 

17.20-18.00 ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ. ДИСКУССИЯ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЗАЛ 2 (  К  ОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ПРЕМИУМ)
СЕКЦИЯ ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ

Президиум :
Кокорева С.П., д.м.н., доц., зав. каф. детских инфекций  ВГМУ им.Н.Н. Бурденко, Воронеж
Агишева Л.А., гл. внеш. специалист по инфекционным болезням у детей ДЗ ВО, зам. глав. врача по 
медицинской части, врач-инфекционист, БУЗ ВО ОДКБ№2, Воронеж 
Абрамова Т.В. вед. сов. отд. оказания ЛП помощи матерям и детям ДЗ ВО 

11.00-11:45. Эпштейна-Барр вирусная инфекция: сложности диагностики 
Кокорева С.П., д.м.н., доц., зав. каф. детских инфекционных болезней ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, 
педиатр, врач-инфекционист высшей квалификационной категории, Воронеж

11.45-12.30 Комплексный подход к терапии респираторных инфекций 



Караева Е.Н., д.м.н, проф. каф. молекулярной фармакологии и радиобиологии им. академика РАМН
П.В.Сергеева МБФ РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

12.30-13.00 ПЕРЕРЫВ. КОФЕ-БРЕЙК 

ЗАЛ 2 (  К  ОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ПРЕМИУМ)

СЕКЦИЯ ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ

13:00-13:30.  Герпесвирусные инфекции в практике врача педиатра: разбор клинических 
случаев 
Мелехина Е.В., к.м.н, доц. НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, 
отделение «Диагностики», врач-инфекционист высшей квалификационной категории, Москва
 
13:30-14.00. Рациональная терапия острых респираторных инфекций у детей 
Макарова А.В., к.м.н., доц. каф. детских инфекционных болезней ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко МЗРФ, Воронеж

14:00-14:30. Итоги работы областного Центра муковисцидоза. Актуальность на современном 
этапе
Леднева В.С., д.м.н., доц., зав.каф. факультетской педиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
МЗРФ, Воронеж 

14:30-15-00. Роль иммунокоррекции в практике врача педиатра 
Кладова О.В., д.м.н., проф. каф. инфекционных болезней у детей педиатрического факультета 
ГБОУ ВО Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. 
Пирогова МЗРФ, врач-инфекционист высшей категории, Москва

15:00-15:30. Инфекционные болезни и паразитология  
Бронштейн А.М., д.м.н., проф., зав. отделением современных методов лечения паразитарных 
болезней Института медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова
                                                                                                               
15.30-16.00 Новые возможности в терапии острых респираторных вирусных инфекций у детей 
Хмелевская И.Г., д.м.н., проф., зав. кафедрой педиатрии КГМУ, врач-педиатр высшей категории, 
отличник здравоохранения, главный внештатный педиатр КО, Курск

16.00-16.20 Роль местных антибиотиков в лечении бактериальных и прочих инфекций 
Кондрахин А.П., к.м.н., врач клин. фармаколог, кардиолог, терапевт. г. Москва ФГБУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»  МЗРФ

16.30-17.00  Особенности кардиоваскулярной патологии у детей с инфекционными 
заболеваниями
Ульянова Л.В., д.м.н., проф. каф. факультетской педиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
МЗРФ, Воронеж

17.00-18.00 ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ. ДИСКУССИЯ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Время проведения:   29 сентября 

Место проведения: БУЗ ВО ОДКБ №2 (ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 64, хирургический корпус)
                                   
08.00-9:00. Регистрация участников Конференции.

 Секция нейрохирургии нейрореанимации и неврологии

9.00-10.00  Узкие желудочки в нейрохирургии 



Кушель Ю.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГАУ«ННПЦН им.академика Н.Н.Бурденко», 
действительный член Европейской (EANS) и Американской Ассоциации нейрохирургов (AANS), 
Москва
Хачатрян В.А., д. м. н., проф., рук. детского нейрохирургического отделения, Председатель 
Российского научного общества по детской нейрохирургии, член Российской Академии медико-
технических наук, нейрохирург высшей категории, Санкт-Петербург
Глаголев Н.В., д.м.н., гл. детский хирург и нейрохирург ДЗ ВО, зам. гл. врача по хирургии БУЗ ВО 
ОДКБ №2 

10.00-10.45 Первый день ребенка в нейрореанимации
Савин И.А., д.м.н., анестезиолог-реаниматолог, врач высшей категории, зав. отделением 
нейрореанимации ФГАУ«ННПЦН им.академика Н.Н.Бурденко», Москва
Карасева О.В.,д.м.н., рук. отдела тяжелой сочетанной травмы и анестезиологии-реанимации НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии департамента Здравоохранения г. Москвы., зам. 
директора по науке, Москва

10.45-11.00 Новые возможности в лечении ран: использование методики отрицательного 
давления и гидрохирургического метода дебридмента 
Татарченко А.В., Врач травматолог-ортопед, специалист клинической поддержки по лечению ран 
компании «Smith and Nephew», Москва

11.00-12.00 Прехирургическое обследование детей с медикаментозно-резистентной эпилепсией
Головтеев А.Л., невролог детского отделения НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко РАМН, 
врач отделения видео-ЭЭГ мониторинга Невромед-клиники, Москва

12.00-12.30 ПЕРЕРЫВ. КОФЕ-БРЕЙК 

Секция медицинской реабилитации

12.35-13.35 Реабилитационные программы для детей после ЧМТ 
Иванова Н.Е., д.м.н.,  проф., зам. директора по науке  РНХИ им. проф.А.Л. Поленова, Санкт-
Петербург, академик Петровской Академии Наук, член президиума правления Ассоциации 
нейрохирургов России
Семенова Ж.Б., д.м.н., рук. отдела нейрохирургии инейротравмы НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии Департамента здравоохранения г. Москвы

Секция детской ортопедии и мануальной терапии

 13.45-14.15  Диагностика и мониторинг деформаций опорно-двигательной системы 
программой Смарт Орто                                                                                          
Курченко С.Н., зав. физиотерапевтическим отделением СПб ГБУЗ Восстановительный центр 
детской ортопедии и травматологии «Огонек», Санкт-Петербург 

14.15-14.45 Физикальная диагностика сколиоза и контроль лечения корсетом Шено и 
физкультурой. Мастер-класс
 Криво Ю.А., врач-ортопед, мануальный терапевт, Руководитель представительства российской 
ассоциации мануальной медицины в ВО «Межрегиональная Ассоциация общественных 
объединений врачей мануальной медицины», Центр физиологии активности «Орто-Форма», 
Воронеж

14.45-15.05  Ранняя диагностика и консервативные методы лечения асептического некроза 
головки бедренной кости
Волков Е.Е., к.м.н., Заслуженный врач РФ, Профессор Пекинской специализированной клиники по 
лечению асептического некроза, Главный врач Специализированного центра по лечению 
асептического некроза, Москва 



15.05-15.25 Опыт применения суспензионной терапии (комплекс Экзарта) в лечении детей с 
патологией позвоночного столба 
Бобер С.В., инструктор-методист отделения кинезотерапии  СПб ГБУЗ Восстановительный центр 
детской ортопедии и травматологии «Огонек, Санкт-Петербург 

15.25-16.00 Дифференциальный подход к хирургическому лечению сколиоза
Сажнев М.Л., к.м.н., врач отделения патологии позвоночника, член Ассоциации Травматологов 
Ортопедов России, член Ассоциации вертебрологов России 

16.00-17.20  Реабилитация детей с нарушениями функции тазовых органов вследствие 
позвоночно-спинномозговой травмы 
Новоселова И.Н., к.м.н., рук. отделения двигательной реабилитации НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии

Коррекция нейрогенных нарушений функции нижних мочевых путей. «Опасные зоны» 
Тищенко Г.Е., врач-уролог, нейроуролог Реабилитационного центра для инвалидов Преодоление 

17.20-17.35 Комплексное лечение идиопатического сколиоза
Гусев М.Г., к.м.н, ортопед-травматолог, врач высшей категории, рук. Санкт-Петербургского 
протезно-ортопедического центра 

17.35-18.00 ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ. ДИСКУССИЯ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
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