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Инновационные разработки в области медицинских 
технологий, новые методики лечения, более высокие 
требования к уровню оснащенности клиники и инте-
рес к получению новых знаний дали толчок для раз-
вития и совершенствования системы постдипломного 
образования и тренингов.
Эскулап Академия является всемирно признанной 
компанией, организующей форумы, конгрессы и ма-
стер-классы для врачей различных специаль ностей, 
хирургов, анестезиологов-реаниматологов, медицин-
ских сестер и сотрудников ЦСО.
Программа курсов включает в себя большое количе-
ство мастер-классов, семинаров, международных 
симпозиумов.
Курсы Эскулап Академии соответствуют высшим стан-
дартам и проводятся совместно с государственными 
образовательными медицинскими учреждениями, 
 ведущими клиниками и международными медицин-
скими ассоциациями.
За проведение подобных мероприятий Эскулап 
Академия на протяжении трех лет получала премию 
«Frost & Sullivan» как Международ ное учреждение 
профессионального медицинского образования.

Информация

Организаторы
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 
им. Г. И. Турнера» Минздрава России
Федеральный детский центр повреждений позвоночника и спинного мозга
Международная школа постдипломного образования «Эскулап Академия»

Место проведения
Гостиница «Sokos Olympia Garden», г. Санкт-Петербург, Батайский пер., 
д. 3А (ст. м. «Технологический институт»)

Место проживания
Гостиница «Sokos Olympia Garden», г. Санкт-Петербург, Батайский пер., 
д. 3А (ст. м. «Технологический институт»)

Время проведения: 20–21 сентября 2013

К участию приглашаются: врачи травматологи-ортопеды, нейрохирурги, 
детские хирурги

Количество участников: 25

Стоимость участия: 5000 руб. Регистрационный взнос включает 
предоставление папки участника с информационными материалами, 
сертификат участника. Счет высылается в момент регистрации

Документ, выдаваемый по окончании тренинг-курса: 
сертификат Эскулап Академии

 Преподаватели
Белянчиков Сергей Михайлович, врач травматолог-ортопед отделения 
патологии позвоночника и нейрохирургии ФГБУ «НИДОИ им. Г. И. Турнера» 
Минздрава России
Виссарионов Сергей Валентинович, д. м. н., профессор, заместитель 
директора по научной работе ФГБУ «НИДОИ им. Г. И. Турнера» Минздрава 
России
Крюкова Ирина Александровна, к. м. н., асс. кафедры детской  
травматологии и ортопедии ГБОУ ВПО «СЗГУ им. И. И. Мечникова» 
Минздрава России
Мушкин Александр Юрьевич, д. м. н., профессор, руководитель отдела 
внелегочного туберкулеза, руководитель отделения детской фтизиоосте-
ологии и ортопедии НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России

Директор мастер-класса: Баиндурашвили Алексей Георгиевич, 
д. м. н., профессор, член-корреспондент РАМН, директор ФГБУ 
«НИДОИ им. Г. И. Турнера» Минздрава России

Куратор: Виссарионов Сергей Валентинович, д. м. н., профессор, 
заместитель директора по научной работе ФГБУ «НИДОИ им. Г. И. Турнера» 
Минздрава России



Регистрация

Прошу зарегистрировать меня на мастер-класс 
«Повреждения позвоночника у детей»

20-21 сентября 2013, Санкт-Петербург
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Пожалуйста, заполните форму индивидуально и отправьте 
Кудрявцевой Анастасии Витальевне
е-mail:  anastasia.kudryavtseva@aesculap-academy.ru 

academy.ru@aesculap-academy.ru
факс:   +7 (812) 320-50-71

20 сентября 2013, пятница

09:00–09:30 Регистрация участников

09:30–10:00 Открытие курса. Приветственное слово
  Директор ФГБУ «НИДОИ им. Г. И. Турнера» Минздрава 

России, д. м. н., профессор, член-корреспондент РАМН 
Баиндурашвили Алексей Георгиевич

  Руководитель Эскулап Академии в России 
Светличная Елена Эдуардовна

10:00–11:30   Анатомическое строение позвоночника, структура 
и функции спинного мозга

  Повреждения спинного мозга: клиника, диагностика
    И. А. Крюкова

11:30–11:45  Перерыв

11:45–12:45   Повреждения позвоночника у детей
  —  Классификация травматических повреждений  

грудного и поясничного отделов позвоночника
  —  Стабильные повреждения позвоночника
  —  Компрессионные переломы позвоночника
  —  Клиническая картина, диагностика
  —  Консервативное лечение детей с компрессионными  

переломами позвонков 
        С. М. Белянчиков

12:45–13:45  Нестабильные повреждения позвоночника
  —  Клиническая картина повреждений, диагностический 

алгоритм
  —  Тактика лечения пациентов детского возраста 

с нестабильными переломами позвоночника
        С. В. Виссарионов

13:45–14:45  Перерыв

14:45–15:45   Клинические наблюдения. Обсуждение тактики  
лечения пациентов с нестабильными повреждения 
позвоночника

15:45–16:45 Демонстрация операции
  Хирургическое лечение пациента с нестабильным 

повреждением грудного и поясничного отделов 
позвоночника

16:45–17:45 Практические занятия
  Методика стабилизации поврежденного сегмента  

позвоночника на моделях пластиковых костей  
(установка ламинарных, транспедикулярных 
и комбинированных спинальных систем, 
передней шейной пластины)

    С. В. Виссарионов, С. М. Белянчиков

17:45–18:00 Подведение итогов

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в программу

Программа

21 сентября 2013, суббота

09:30–10:30   Организация неотложной хирургической помощи  
пациентам детского возраста с травматическими 
повреждениями позвоночника в Санкт-Петербурге

  Работа Центра неотложной помощи детям  
с переломами позвоночника

    С. В. Виссарионов

10:30–11:30   Осложненные повреждения позвоночника
  —  Варианты осложненных переломов позвоночника. 

Клиническая картина, диагностика
  —  Хирургическое лечение переломов позвоночника 

с неврологическим нарушением
  —  Сроки операции и объем вмешательства  

при осложненных повреждениях позвоночника
        А. Ю. Мушкин

11:30–11:45  Перерыв

11:45–12:45   Множественные повреждения позвоночника
  Показания для передней реконструкции при  

нестабильных повреждениях позвоночника
  Минимально инвазивные технологии  

в хирурги ческом лечении повреждений  
позвоночника у детей

  Эндоскопические технологии передней  
реконструкции

    С. В. Виссарионов

12:45–13:45   Повреждения шейного отдела позвоночника:  
классификация, клиническая картина, диагностика, 
лечение

    А. Ю. Мушкин

13:45–14:45 Перерыв

14:45–15:45 Демонстрация операции
  Хирургическое лечение пациента с повреждением 

шейного отдела позвоночника

15:45–16:30 Дискуссия. Завершение работы мастер-класса. 
Вручение сертификатов


