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ПРОГРАММА  IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

«МЕДИЦИНА ХХI ВЕКА: ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ И  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 

  ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ»  

1-2 октября 2021 года    

Место проведения конференции:  

г. Ростов-на-Дону, конгресс-отель «Дон Плаза», улица Большая Садовая 115 

Регистрация участников: 1 -2 октября 2021 года 

Открытие конференции: 10.00 1 октября 2021 

Организаторы: 

Министерство Здравоохранения Российской Федерации 

Министерство Здравоохранения Ростовской области 

ФГБНУ Научно-исследовательский институт ревматологии им. 

В.А.Насоновой 

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья 

Детей» Минздрава России 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 октября 2021 года 

 
 

13.30-18.00 

Зал №2 

Секция по детской хирургии 

 

13.30-14.15 Панкреатиты у детей. 

Современные аспекты 

хирургической тактики и лечения.  

В докладе представлены современные 

данные об особенностях патогенеза 

панкреатита у детей клиники и 

диагностики. Представлены новые 

методы открытой и лапароскопической 

операции при панкреонекрозе, 

особенности дренирования полости 

малого сальника, особенности 

интенсивной терапии. 

Бабич И.И., д.м.н. 

профессор курса детской 

хирургии кафедры 

хирургических болезней 

№4 РостГМУ 

14.15-15.00 Правовые и деонтологические 

аспекты работы детского хирурга. 

В докладе, представлены правовые 

Новошинов Г.В., 

заведующий детским 
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документы, регламентирующие работу 

детских хирургов и меру 

ответственности за правовые 

нарушения в сфере профессиональной 

деятельности с примерами из практики. 

хирургическим 

отделением ГБУ РО 

ОДКБ, главный 

внештатный детский 

хирург МЗ РО 

15.00-15.45 Инородные тела желудочно-

кишечного тракта у детей у детей.  

Доклад посвящен показаниям и способам 

эндоскопического удаления агрессивных 

инородных тел ЖКТ. Представляется 

новая методика удаления инородных 

тел паренхиматозных органов брюшной 

полости у детей при оружейных 

ранениях с оригинальны способом 

остановки кровотечения. 

 

Бабич И.И., д.м.н. 

профессор курса детской 

хирургии кафедры 

хирургических болезней 

№4 РостГМУ 

15.45-16.30 Лечение эхинококкоза брюшной 

полости у детей. 

Лекция посвящена современным 

аспектам диагностики и лечения 

эхинококкоза у детей. В хирургическом 

аспекте особый интерес представляет 

новая методика эндоскопической 

эхинококкэктомии и профилактики 

рецидивирования. 

Минаев С.В., профессор, 

д.м.н. заведующий 

кафедрой детской 

хирургии 

Ставропольского 

государственного 

медицинского 

университета.       

16.30-17.15 Инвагинация кишечника – 

клиника, диагностика, 

современные подходы к 

хирургическому лечению. 

Лекция посвящена чрезвычайно 

актуальной проблеме детской хирургии 

– диагностике и лечению инвагинации 

Чепурной М.Г., доцент, 

д.м.н. заведующий 

кафедрой детской 

хирургии РостГМУ. 
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кишечника. Целью лекции является 

уточнение у целевой аудитории 

представлений о современных 

диагностических и лечебных подходах в 

лечении инвагинации кишечника.  

17.15-18.00 Лечение нейроабдоминальной 

травмы у детей. 

Доклад посвящен показаниям и способам 

эндоскопического удаления агрессивных 

инородных тел ЖКТ. Представляется 

новая методика удаления инородных 

тел паренхиматозных органов брюшной 

полости у детей при оружейных 

ранениях с оригинальным способом 

остановки кровотечения. 

Бабич И.И., д.м.н. 

профессор курса детской 

хирургии кафедры 

хирургических болезней 

№4 РостГМУ 
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