
Програ.м!'\-rа 
.9�0():--10.00 Регистрацдя 

i0:'00 - 10:20 Приветственное слово 
Xpй:iiyiI А.И:. - министр Правительства Москвьr, руководитель Департаъ1ента 

здра,�6охранения города Москвы 
· II�q_iикoв С.С. - директор ГБУЗ «Иауч:но..,исследовательский институт
GКч:Р:Ой помощи им. Н. В. Склифосовскоп>, Департамента. здравоохранения
города Москвы

Утреннее ·заседание.

Председатели: д.м.н., проф. М.Л.Рогаль, к.м.н. В.В.Бедин

.10':;20"10:30 Неведрав А.В. Трехмерное предоперационное моделирование и:
печ�:I?, · как методы подготовки к оперативным:: вмешательствам по поводу 
несращ�ний, деформаций к дефектов костей конечностей (ГБУЗ НИИ СП им. Н.В; 
СIUЩфqсовского) 

io;зo...io:40 Резницкий П.А. Диагностика. и лечение осложненной 
диверщкулярной болезни (ГБУЗ НИИ СП им, В.В. Склифосовскоrо) 

10�40-10:50 ·. Алехин Е.Е. Тактика хирургического лечения больных с 
гипертензивными внутримозговыми гематомами мозжечка (ГКБ № 15 им. О.М. 
Филатова) 

10:.5041:00 Сошин Ю.В_ Тактика оказания неотложной нейрохирургической 
помощи- больным с опухолями головноrQ мозга в декомпенсированном состоянии 
СГКJ? �- С.П.Боткина) 

-t1�00-11:10 Чугунова М.А. Вестибущрдьrй нейронит как причина острого 
прц�тупа голqвокружеюrя: клиническое обследование,инструментальная 
диагностика. (НИИ оториноларингологии.ямщщ Л.И. Свержевскоrо) 

11:10-11:20 Суботич М.И. Эмоциональное состояние и запрос на 
поцхол9п1ческую помощь сопровождающих лиц и цациентов, постуmrвших в 
прйё:мное отделение государственного многофункционального медицинского 
щщЧ)а (ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Сюшфосовского) 

11'�20-11:30 Тю.юфеева А.В. Острая потеря зрения при травме орбиты у детей. 
сами НДХит) 

11:30-11:40 Шевченко Е.В. Частота ос.хрого нарушения мозгового 
.кровообращения среди пациентов с остро возникшим головокружением (ГБУЗ 
нии.спим. Н.В. Склифосовского) 

11:40-11:50 Калинский Б.М. Хирургическое лечение пациентов с застарелымй 
выjщха.м.и Щ<ромиального конца юпочицщ (ГК:р имени С.П.Боткина)

11:.50-12:00 Цулеи.скири Б.Т. Минимально - инвазивные методы лечения 
КJ;rШечuой непрохсщи1�ости (ГБУЗ НИИ СПим. Н.В. Склифосовского) 

l:2�00.-12:10 Кащеев А.А. Сравнительная: оценка регенераторных процессов 
з 



методом ради0нукшщноrо иссцедов<Ц:Iия в области переломов дистального 
метадиафиза большеберцовой кости после интрамедуШIЯрного и накостного 
ост�осинтеза (ГКБ -имени С.П. Боткина} 

12:J0-12:20 .Казинкин �Л.А. Малоинвазивный остеосин:rез плечевой кости - из 
пёр�днего доступа у пациентов с сочетанной травмой (ГКБ имени С.П. Боткина) 

12':2;o:-J2:30. Агаянд· А.О. Применение артроскопии при остром rематогеЮ{ом 
6стеоJ1.1и:елите Щiавоrо надколенника (НИИ НДХиТ) 

12:30-12:40 Калинский Б.М. Способ интрамедуллярного оетеосинтеза 
дистал1:.ного мё�физабольшеберцовоii �ости (ГКБ имени С.П�Боткина) 

12:40�12:50 Ткешелашвили Т.Т. Новый подход в лечении больных с острым 
о.травлением метадоном (ГБУЗ НИИ СП им .. Н.В. Склифосовского) 

12:5;0-13::00 Стрельцов Ю.А� Навигационная хирургия с использованием 
и:ндоцианина зеленого в колопроктологии (1v1КНЦ имени А.С. Логинова) 

13:00�14:ОО Кофе брейк 

Вечернее заседание. 

Председатели: д.м.н., проф. м�М.Абакумов, к.м.н. О.В.Карасева 

14:00-14:10 Дадашова Э.Ф. Эхокардиография при неотложных состояниях 
(ГКБ№24) 

14:10-14:20 Кордонский А.Ю. Зависимость хода лечения пострадавших с 
травмой позвоночника и ошmного мозга от сроков проведения декомпрессивно -
стабилизирующего вмешательства (НI:1.И СП им:. Н.В. Склифосовского) 

14:20-14:30 Орлов Д.О. Ультрасонография легких в неотложной кардиологии 
(ГКБ Nи4 ДЗМ) 

14:30-14�40 Влалимиров. В.В. 9-летний опыт хирургического лечения миксом 
с�рдца (ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского) 

14:40-14:5() Виноградова Ю.А. Анализ результатов лечения пул:ьсир)'!Qrп;их 
гематом и ложных аневризм периферических артерий после рентгенхирургических 
методов диагностики и лечения. (ГБУЗ НИИ СП им. НЯ. Склифосовского) 

14:56'-15:00 Фаталиев Г.Б,. Непосредственные результаты гибридных. 
вмешательств у пациентов с поражев:ием артерий нижних конечностей (П(Б .им. 
С.П. Боткина) 

15:00-15:10 Назарян К.Э. Прямая реваскуляризация миокарда по срощrым 
показаниям как результат сотрудничества стационаров «инфарктной сети» (ГКБ 
им. С.С. Юдина) 

15: 10-15:20 Уткина К.Е. Вакуум: терапия брюшной полости в абдоминальной 
хирургии у дет�й (НИИ НДХ:иТ) 

15:20-15:30 Дроздов П.А. Сqвременный подход к лечению больных с 
и:золдр@ванной травмой печени (ГКБ им .. С.П. Боткина) 

15:30�15:40 Горелик А.Л. Малоинвазивные технологии при травме 
поджелудочной железы у детей (НйИ НДХиТ) 

15:40-15�50 Голиков Д.Е. Локальный протокол диагностики и лечения 
инвагинации кишок удетей (НИИ НДХиТ) 

4 
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15.:50-4'6:ОО Ибавов И. У. Результс1ты трансп.щ1#таrtии легких щщиентам с 
Щ'!(ОВИСдцдозрм(ГБУЗJIИИ сп им. н�в. Склифосо:вскоtо) 

i;б_:Q()::.1(i�Д:) Макаров· ,А.В. Эrrдоскодические и: ivrqpфQлqrичecкц� особ'еннQсти 
тeчetцur:.�QIIItoи: тра:вмвr при исполъзоваmпt, :сацаци:о'tшой бронхоскопии с 
аI111ЛII1СаЦИ�Й -р�Ьtвdр� КQ-ллагена 1 типа ч�ловеi<а' (ГБУЗ, :НИИ ·сп; }Щ, н.в.

с·клифосовского) 
. fi6;J0":'1�i:2Q: .Б'еЬёжная МА. Инвазивньrй и itеИцв?3ивщrй ц�ребральный 

т&рМQ�О.I:IидорJИIFrtрй\йnтенсmщой терапии детей ·с тяжелой·чмт. (НИИ НДХиТ) 
li6)2Q:;;.JJ�::it[ Ёirебова Е. С .. Мониторинг энергетич'есКЩ( потребностей у детей с 

тяжелой механj[q�tкой травмой. (НИИ НДХиТ) 
· 16;3О;..16;4ЩАрчако� Т.В. Неотложная медидина в,андокринологии. (ГКБ № 67

им. л. А. ВорохЬ.б:dва} 
16:4046:50 Андрёйцева М.И. Ультразвукрвое исследование канала 

зрительного: нерва. д диатаостике внутричерепней гипертензии у больных с 
внугриqере�\fи · кровоизлияниями, находящихся в кршirческом со0тq.яни:f[· {ГБ УЗ 
нии сп им. н�в. ,Склифосовского) 

16::50 -17:00:Подведен:ие итогов конференции

НаrраЖД'ени:е за лучший научный доклад 
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