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ДАТА, ВРЕМЯ, ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

10 июня 2022 года (10.00 – 12.00) 

Официальный организатор: 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее Тверской ГМУ) 

 
Мероприятие проводится в онлайн формате  

на платформе ВЕБИНАР.РУ 
Регистрация и участие по ссылке: 

https://events.webinar.ru/25506047/11157405 

 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Сопредседатели: 

Румянцева Г.Н., заведующая кафедрой детской хирургии ФГБОУ ВО 
Тверской ГМУ Минздрава России (далее – Тверской ГМУ), д-р мед. наук, 
профессор; 

Карташев В.Н. – профессор кафедры детской хирургии, д-р мед. наук; 

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

Портенко Ю.Г. – зам. главного врача по хирургии ГБУЗ ДОКБ г. Твери, 
канд. мед. наук. 

Члены оргкомитета: 

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

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

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
До 09:00 10:06.2022 г. - регистрация участников конференции на 
платформе проведения мероприятия. 
Пленарное заседание  
10:00-11:55 – доклады, дискуссии. 
11:55-12:00 –Подведение итогов. Завершение работы конференции.

https://events.webinar.ru/25506047/11157405
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

10:00-10:10 Вступительное слово зав. кафедрой детской 

хирургии, заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, проф. Румянцевой 

Г.Н. - 10 мин. 

 

10:10-10:20 Современный подход к диагностике и лечению 

инвагинации кишечника у детей.  

Авторы: заведующая кафедрой детской хирургии Тверского ГМУ, 

д-р мед. наук, профессор Румянцева Г.Н., врач детский хирург 

хирургического отделения №2 ГБУЗ ДОКБ, канд. мед. наук, 

ассистент кафедры детской хирургии Казаков А.Н.  

Докладчик: - Казаков А.Н. - 10 мин  

 

10:20-10:30 Острая гинекологическая патология в практике 

детского хирурга.  

Авторы: доцент кафедры детской хирургии, канд. мед. наук 

Горшков А.Ю., врач гинеколог хирургического отделения № 2 

ГБУЗ ДОКБ Козлова Н.Г., клинический ординатор 2 года обучения 

кафедры акушерства и гинекологии Тверского ГМУ Числова Д.С.  

Докладчик Числова Д.С. – 10 мин. 

 

Профессиональная дискуссия – 5 мин. 

 

10:35-10:45 Эндоскопические методы лечения урологических 

заболеваний у детей.  

Авторы: врач детский уролог - андролог урологического 

отделения ГБУЗ ДОКБ, канд. мед. наук – Аврасин А.Л., 

заведующая кафедрой детской хирургии Тверского ГМУ, д-р мед. 

наук, профессор Румянцева Г.Н., профессор кафедры детской 

хирургии, д-р мед. наук, заведующий урологическим отделением 

ГБУЗ ДОКБ Карташев В.Н., ассистент кафедры детской 

хирургии, канд. мед. наук - Бурченкова Н.В., врач детский уролог - 

андролог урологического отделения ГБУЗ ДОКБ, канд. мед. наук 

Медведев А.А., врач детский уролог - андролог урологического 

отделения ГБУЗ ДОКБ Долинина М.В.  

Докладчик Аврасин А.Л. -10 мин 
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10:45-10:55 Острый аппендицит и его осложнения у детей. 

Современные технологии в лечении заболеваний.  

Авторы: заведующий хирургическим отделением №2 ГБУЗ ДОКБ 

Марченок А.А., врач детский хирург хирургического отделения 

№2 ГБУЗ ДОКБ Кузнецов В.Н., врач детский хирург 

хирургического отделения №2 ГБУЗ ДОКБ, канд. мед. наук, 

ассистент кафедры детской хирургии Казаков А.Н., доцент 

кафедры детской хирургии, канд. мед. наук Горшков А.Ю.  

Докладчик Кузнецов В.Н. – 10 мин. 

 

Профессиональная дискуссия – 5 мин. 

 

11:00-11:10 Современный подход к лечению варикоцеле у детей. 

Авторы: заведующая кафедрой детской хирургии Тверского ГМУ, 

д-р мед. наук, профессор Румянцева Г.Н., профессор кафедры 

детской хирургии, д-р мед. наук, заведующий урологическим 

отделением ГБУЗ ДОКБ Карташев В.Н. 

Докладчик Карташев В.Н. – 10 мин. 

 

Профессиональная дискуссия – 5 мин. 

 

11:10-11:20 Химические ожоги пищевода у детей.  

Автор: заведующий хирургическим отделением №1 ГБУЗ ДОКБ 

Бревдо Ю.Ф. – 10 мин. 

 

Профессиональная дискуссия – 5 мин. 

 

11:25-11:35 Малоинвазивные технологии в репозиции 

вдавленных переломов черепа у детей грудного возраста.  

Автор: заведующий нейрохирургическим отделением ГБУЗ ДОКБ 

, доцент кафедры неврологии, реабилитации и нейрохирургии 

Тверского ГМУ, канд. мед. наук Нганкам Л – 10 мин. 

 

11:35-11:45 Результаты лечения атрезии пищевода у 

новорожденных.  

Авторы: заведующая кафедрой детской хирургии Тверского ГМУ, 

д-р мед. наук, профессор Румянцева Г.Н., заведующий 
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хирургическим отделением №1 ГБУЗ ДОКБ Бревдо Ю.Ф., врач 

детский хирург хирургического отделения №1 ГБУЗ ДОКБ, канд. 

мед. наук Трухачев С.В., врач детский хирург хирургического 

отделения №1 ГБУЗ ДОКБ, канд. мед. наук Светлов В.В., врач 

детский хирург хирургического отделения №1 ГБУЗ ДОКБ 

Буровникова А.А.  
Докладчик: Буровникова А.А. – 10 мин. 

 

11:45-11:55 Применение современных малоинвазивных методик 

лечения переломов у детей.  

Авторы: врач травматолог-ортопед травматолого-

ортопедического отделения ГБУЗ ДОКБ Шалатонов Н.Н., врач 

травматолог-ортопед травматолого-ортопедического 

отделения ГБУЗ ДОКБ канд. мед. наук Рассказов Л.В., 

заведующий травматолого-ортопедическим отделением ГБУЗ 

ДОКБ Кенис Ю.М., профессор кафедры детской хирургии, д-р 

мед. наук Мурга В.В., врач траматолог-ортопед траматолого-

ортопедического отделения ГБУЗ ДОКБ Симонов А.В., врач 

траматолог-ортопед траматолого-ортопедического отделения 

ГБУЗ ДОКБ Орехов А.Ю.  

Докладчик Мурга В.В. - 10 мин 

 

11:55-12:00 Заключительное слово: заведующая кафедрой 

детской хирургии Тверского ГМУ, д-р мед. наук, профессор 

Румянцева Г.Н. 

 

Подведение итогов, завершение работы конференции. 

 

 
Научный отдел 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

19.04.2022г. 

 


