
СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ» 

 

 

Конференц-зал  ГБУЗ «Детская республиканская больница» 

г. Петрозаводск, ул. Парковая,  д. 58 

 

ПРОГРАММА 
Президиум:  

профессор И.Н. Григович,   

О.Б. Савчук, главный детский хирург Министерства здравоохранения Республики Карелия  

 

12 декабря 2019 г.         

9.30 – 10.00  Регистрация участников конференции 
10.00–10.15 

* 
Открытие  конференции с  

приветствием 

Главный врач ГБУЗ «Детская республиканская 

больница» И.В.Леписева 
10.15-10.30 

* 
Приветствие участников 

семинара 

Министр здравоохранения Республики Карелия  

к.м.н. М.Е. Охлопков 
10.30–11.00 

* 
«Роль антинатальной 

диагностики пороков развития 

в практике неонатального 

хирурга» 

Профессор кафедры детской хирургии ФГБОУ 

ВО 

 «Первый Санкт-Петербургский государственный  

медицинский университет им.И.П.Павлова», 

д.м.н.  Т.К.Немилова 

11.00–11.30 

* 
Современная детская 

хирургия 

Председатель Президиума Российской 

ассоциации детских хирургов, член-корр. РАН, 

профессор А.Ю.Разумовский 
11.30–11.45 

* 
«Ретрокавальныймочеточник-

редкая причина 

гидронефроза» 

Врачи хирургического отделения №1 

 ГБУЗ «Детская республиканская больница» 

Н.А.Лисицына, В.В.Матук 
11.45–12.00 

* 
«Безоары желудочно-

кишечного тракта у детей» 

РХС ДРБ Савчук О.Б., зав. хирургическим 

отделением №1, к.м.н. М.О.Савчук,  

зав.отделением эндоскопии и функ. диагностики, 

к.м.н. В.В. Дербенев; С.А. Пантюхин 
12.15–12.30 

* 
«Химические ожоги пищевода 

у детей» 

Заведующий отделением эндоскопии и 

функциональной диагностики ГБУЗ «Детская 

республиканская больница» к.м.н. В.В. Дербенев, 

Врачи И.Ю.Шевченко, А.В.Тимонина 

И.Г. Гольденберг  
12.45–13.00 

* 
Пункционный метод лечения 

кист паренхиматозных 

органов под УЗИ-наведением 

Врач УЗИ диагностики  ГБУЗ «Детская 

республиканская больница» М.В. Леухин, 

 зав. хирургическим отделением №1 

М.О. Савчук, уролог Н.А. Лисицына 
13.00–13.20 

* 
Современное лечение 

послеожоговых рубцов у 

детей 

Ординаторортопедо-травматологическое 

отделение ГБУЗ «Детская республиканская 

больница»  Д.В. Иванович 

 

13.00 – 14.00 Перерыв 
 

14.10 –14.25 

* 
Тактика при выявлении 

патологии при УЗИ почек у 

детей 

Врач уролог хирургического отделения №1 

ГБУЗ «Детская республиканская больница» 

Н.А.Лисицына, В.В.Матук  
14.30 –14.45 

* 
«Прободные язвы желудка и 

дуоденум у детей» 

Заведующий отделение хирургической инфекции 

ГБУЗ «Детская республиканская больница» 

А.В. Тимонина, М.В. Мота 
14.45 –15.00 

* 
«Феномен 2-х этапного Врач-уролог отделения гнойной хирургии ГБУЗ 



мочеиспускания у детей» «Детская республиканская больница» 

д.м.н. С.С. Никитин, доцент кафедры 

гинекологии ПетрГУ М.Е.Уквальберг 
15.00 –15.30 Обсуждение выступлений  

 

2-й день – 13 декабря 2019 г. 

 
10.00- 10.30 Хирургия печени, желчных 

путей и поджелудочной 

железы у детей 

Председатель Президиума Российской 

ассоциации детских хирургов, член-корр. РАН, 

профессор А.Ю.Разумовский 
10.35 – 10.55 

* 
«Мекониальныйилеус у 

недоношенных» 

Профессор, зав. кафедрой детской хирургии 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова»,  

д.м.н. С.А. Караваева 
11.00 –11.15 

* 
«Сегментарные формы 

болезни Гиршпрунга – миф 

или реальность?» 

Ассистент кафедры детской хирургии ФГБОУ 

ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет 

М.А. Гопиенко 
11.20-11.35 

* 
«Опыт лечения синдрома 

короткой кишки в СПб» 

Профессор,зав. кафедрой детской хирургии 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова»  

д.м.н. С.А. Караваева 
11.40 –11.55 

* 
«Успешный опыт лечения 

ребенка с атрезией кишечника 

4-го типа – случай из 

практики» 

Ординатор отделения патологии новорожденных 

Детского многопрофильного клинического 

специализированного центра высоких 

медицинских технологий г. Санкт-Петербург  

Е.В. Попова 
12.00 –12.15 

* 
«Особенности 

анестезиологического 

обеспечения новорожденных 

и недоношенных детей» 

Доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии им. Ваневского СЗМУ им. 

И.И.Мечникова Ю.В.Леваднев 

12.20 –12.35 

* 
Показания к наложению 

колостомы у детей с болезнью 

Гиршпрунга» 

Аспирант кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

Т.В. Кесаева 

 

13.00 – 14.00 Перерыв 
 

14.00 –14.15 

* 
«Трудности в  диагностике и 

леченииопухолей мозга у 

детей» 

Врач нейрохирургического отделения «Детского 

многопрофильного клинического 

специализированного центра высоких 

медицинских технологий им. К.А. Раухфуса»  

Санкт-Петербург, к.м.н. К.Н. Кириченко 
14.20 –14.40 

* 
«Перфорация дуоденум у 

ребенка раннего возраста»- 

случай из практики. 

Аспирант кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный 

медицинский  университет им. И.И. Мечникова г. 

Санкт-Петербург, А.А. Скопец 
14.45-15.00 Подведение итогов, дискуссия Профессор, д.м.н. И.Н. Григович, 

главный детский хирург Министерства 

здравоохранения Республики Карелия  

О.Б. Савчук 

 


