
 

 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 
Министерство здравоохранения Тверской области 
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Региональная научно-практическая конференция 

посвященная 30-летию кафедры детской хирургии 
педиатрического факультета  

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

 
27 апреля 2021 г. 

 
дистанционное мероприятие в онлайн формате  

на платформе ВЕБИНАР.РУ 

 
 
 

Тверь, 2021 
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Актуальные вопросы детской хирургии, 

травматологии и ортопедии  



 

Дата, время и место проведения конференции 

27 апреля 2021 года (13.00-15.00) 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4,  

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

в дистанционном формате на платформе ВЕБИНАР.РУ, 

 

Регистрация и участие по адресу: https://events.webinar.ru/25506047/8435453 

 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:  

Румянцева Г.Н., заведующая кафедрой детской хирургии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России (далее – Тверской ГМУ), д-р мед. наук, профессор  

Зайцева А.В., главный врач ГБУЗ ДОКБ г.Твери 

ОРГКОМИТЕТ: 

Карташёв В.Н. – доцент кафедры детской хирургии, д-р мед наук, доцент, зав. 

уроандрологическим отделением ГБУЗ ДОКБ 

Портенко Ю.Г. – заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ ДОКБ, канд. мед. наук  

Мурга В.В. – доцент кафедры детской хирургии, д-р мед наук, доцент  

Юсуфов А.А. - заведующий кафедрой лучевой диагностики, д-р мед. наук, профессор, 

зав. отделением лучевой диагностики ГБУЗ ДОКБ 

Бурчёнкова Н.В. – ассистент кафедры детской хирургии, канд. мед. наук, врач по 

оказанию экстренной помощи детям с уроандрологической патологией ГБУЗ ДОКБ. 

 

ХОД РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

13.00-13.20- открытие конференции  

13.20 – 14.45 – доклады, дискуссии  

14.55 – 15.00 – подведение итогов, завершение конференции 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

13.00-13.15 Открытие конференции. «Роль кафедры детской хирургии в 

становлении детской хирургической службы в Тверской области» 

Вступительное слово зав. кафедрой детской хирургии, заслуженного врача 

РФ, д-р мед. наук, проф. Румянцевой Г.Н.   

https://events.webinar.ru/25506047/8435453


 

13.15-13.25 – «Организация оказания хирургической помощи детскому 

населению в Тверской области» - зам. главного врача по хирургии ГБУЗ ДОКБ 

канд. мед. наук Портенко Ю.Г. 

13.25 – 13.35 «Хирургическая тактика при острых заболеваниях органов 

мошонки у детей» Докладчик: зав. уроандрологическим отделением ГБУЗ 

ДОКБ, д-р мед. наук профессор кафедры детской хирургии – Карташёв В.Н.  

13.35 – 13.40 Профессиональная дискуссия  

13.40 – 13.55 «Использование малоинвазивных пункционных хирургических 

методов лечения гнойных осложнений острого аппендицита у детей» 

Докладчик: канд. мед. наук, доцент кафедры детской хирургии Горшков А.Ю.  

13.55 – 14.00 Профессиональная дискуссия  

14.00 – 14.15 «Травма селёзенки у детей. Врачебная тактика» Докладчик: врач 

детский хирург по оказанию экстренной помощи детям ГБУЗ ДОКБ, канд. мед. 

наук, ассистент кафедры детской хирургии - Казаков А.Н.  

14.15 – 14.20 Профессиональная дискуссия  

14.20 – 14.35 «Клиническое наблюдении: успешное лечение кистозной 

дупликации тонкой кишки у ребенка» Докладчик: врач детский хирург по 

оказанию экстренной помощи детям ГБУЗ ДОКБ, канд. мед. наук, ассистент 

кафедры детской хирургии - Казаков А.Н.  

14.35– 14.40 Профессиональная дискуссия  

14.40 – 14.50. «Диагностические возможности визуализирующих методов 

исследования при остром гематогенном остеомиелите» Докладчик: канд. 

мед. наук, ассистент кафедры детской хирургии Щелоченкова Т.Д.  

14.50 – 14.55 Профессиональная дискуссия  

14.55 – 15.00 Заключительное слово: Румянцева Г.Н, Зайцева А.В. 

Подведение итогов, завершение работы конференции   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный отдел 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

30.03.2021 г. 


