
Министерство здравоохранения РС(Я) 

ГАУ РС(Я) «Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины» 

Медицинский институт ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова 

Российская Ассоциация детских хирургов 

 

ПРОГРАММА 

Мероприятий, посвященных 55-летию детской хирургической службы  

Республики Саха (Якутия), 01 – 02 декабря 2022 г.  

 

Круглый стол «Возможности фетальной хирургии на современном 

этапе» 

Место проведения: телемедицинский центр РБ№1-НЦМ 

ГАУ РС(Я) «РБ№1 – НЦМ» 

Дата проведения – 1 декабря 2022 года 

Начало  14.00 

 

  

Модераторы:  

Саввина Валентина Алексеевна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детской хирургии СВФУ, 

заместитель директора Педиатрического центра РБ№1-НЦМ по детской хирургии, главный внештатный 

детский хирург МЗ РС(Я), 

Данилова Саргылана Ивановна, заместитель директора Перинатального центра по акушерству и 

гинекологии 

14:00-14:30 Фетальная хирургия. Возможности 

малоинвазивного доступа. 

Докладчик - Косовцова Наталья Владимировна, д.м.н., 

профессор, зав. ОБФЛ ФГБУ «НИИ охраны 

материнства и младенчества» МЗ РФ, г. Екатеринбург.  

Образовательная цель: 

ознакомить с инновационными 

технологиями и возможностями 

фетальной хирургии 

малоинвазивным доступом. 

По итогам ОМ врачи детские 

хирурги получат актуальную 

информацию по фетальной 

хирургии  

14:30-14:45 

 
Диагностика врожденных пороков развития и 

патологий плода по данным отделения 

антенатальной охраны плода Перинатального 

центра РБ№1-НЦМ. 

Докладчик – Готовцева Люция Васильевна, к.м.н., 

заведующая отделением антенатальной охраны плода 

ПНЦ РБ№1-НЦМ. 

Образовательная цель:  

Ознакомить с результатами 

обследования врожденных 

пороков плода в РС(Я) 

По итогам ОМ врачи детские 

хирурги смогут узнать о 

антенатальной диагностике 



врожденных пороков и 

патологий плода 

14:45-15:30 

 

 

14.45 – 15.30 – обсуждение, ответы на вопросы.  

Заключение (модераторы) 

 

 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Достижения  детской хирургии Якутии»,  

посвященная 55-летию детской хирургической службы  

Республики Саха (Якутия)  

02 декабря 2022 г. 

 Место проведения: актовый зал Педиатрического центра  

ГАУ РС(Я) «РБ№1 – НЦМ» 

Регистрация с 8:00 до 9:00  

Начало  09.00 

Аккредитовано на баллы НМО 

Модераторы:  

Саввина Валентина Алексеевна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детской хирургии СВФУ, 

заместитель директора Педиатрического центра РБ№1-НЦМ по детской хирургии, главный 

внештатный детский хирург МЗ РС(Я), 

Игнатьев Василий Петрович, главный хирург МЗ РС(Я), 

Мунхалова Яна Афанасьевна, к.м.н., зав. кафедрой педиатрии и детской хирургии МИ СВФУ. 

09:00-10:00 Приветственное слово:  

Афанасьева Лена Николаевна, к.м.н., министр здравоохранения РС(Я), 

Видеопоздравление Разумовского Александра Юрьевича, д.м.н., член-корр. РАН, 

заведующего кафедрой детской хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, председателя 

Президиума Российской Ассоциации детских хирургов РФ, главного детского хирурга г. 

Москвы, 

Жирков Станислав Николаевич, генеральный директор ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ», 

Гоголев Николай Михайлович, к.м.н., директор медицинского института СВФУ им. М.К. 

Аммосова 

10:00-10:10 

 

Выступление ансамбля скрипачей Высшей школы музыки 

10:00-13:00 

 

 

Мастер-класс (проф. Козлов Ю.А.) 

1. Операция при ВПР почки 

2. Операция при паховой грыже 

Образовательная цель овладение 

практическими навыками по лечению 

современными подходами ВПР почек и 

паховых грыж 

По итогам ОМ врачи детские хирурги 

смогут оперировать ВПР почек и паховые 



грыжи по новым методикам в своей 

практике 

13:00-13:30 

 

Кофе-брейк 

 

13.35-13.50 

 

Сложности при создании 

межрегионального центра детской 

хирургии в ДФО 

Шапкина Анна Николаевна, к.м.н., доцент 

Школы медицины ДВФУ, главный детский 

хирург Дальневосточного федерального 

округа  

(г. Владивосток) 

Образовательная цель ознакомить 

участников ОМ с юридическими и 

организационными трудностями создания 

центра детской хирургии в ДФО 

По итогам ОМ участники ОМ будут 

ознакомлены с юридическими и 

организационными трудностями создания 

центра детской хирургии в ДФО 

 

13.50-14.10 

 

Пороки женских половых органов в 

практике детского хирурга 

Писклаков Андрей Валерьевич, д.м.н., 

заведующий кафедрой детской хирургии, 

репродуктивной медицины детского 

возраста Омского государственного 

медицинского университета (г. Омск)  

Образовательная цель ознакомить 

участников ОМ с результатами лечения 

пороков женских половых органов  

По итогам ОМ участники ОМ смогут 

правильно составлять алгоритм  

14:10-14:30 Опыт хирургического лечения энкопреза 

у детей 

Пинигин Алексей Геннадьевич, к.м.н., 

заведующий кафедрой детской хирургии, 

травматологии и ортопедии 

Дальневосточного федерального 

государственного медицинского 

университета 

(г. Хабаровск) 

Образовательная цель ОМ ознакомить с 

широким опытом лечения энкопреза у 

детей 

По итогам ОМ врачи детские хирурги 

смогут правильно определять тактику 

лечения энкопреза у детей 

14:30-14:50 Лапароскопическое лечение паховых 

грыж у детей 

Козлов Юрий Андреевич, д.м.н., член-корр. 

РАН, главный врач Иркутской областной 

детской клинической больницы, главный 

детский хирург Сибирского федерального 

округа  (г. Иркутск) 

Образовательная цель ОМ рассказать о 

новых методах лечения паховых грыж у 

детей  

По итогам ОМ врачи детские хирурги 

смогут оперировать новыми методами 

паховые грыжи у детей 

14:50-15:00 Детская хирургия Якутии 

Саввина Валентина Алексеевна, д.м.н., 

заместитель директора Педиатрического 

центра РБ№1-НЦМ по детской хирургии, 

профессор кафедры педиатрии и детской 

хирургии МИ СВФУ им. М.К. Аммосова, 

главный внештатный детский хирург МЗ 

РС(Я) 

Образовательная цель ОМ ознакомить о 

эндохирургической практике 

хирургического отделения  

По итогам ОМ врачи детские хирурги 

смогут правильно определять 

маршрутизацию, обследовать и направлять 

пациентов по хирургическому профилю 

15:00-15:10 Эндохирургия в практике 

хирургического отделения 

Педиатрического центра 

Тарасов Антон Юрьевич, заведующий 

хирургическим отделением 

Педиатрического центра РБ№1-НЦМ 

Образовательная цель ОМ ознакомить о 

эндохирургической практике 

хирургического отделения  

По итогам ОМ врачи детские хирурги 

смогут правильно определять 

маршрутизацию, обследовать и направлять 

пациентов на эндохирургические операции 

по хирургическому профилю 



15:10-15:20 Детская кардиохирургия РС(Я)  

Константинов О.В., к.м.н., заведующий 

отделением сердечно-сосудистой хирургии 

Педиатрического центра ГАУ РС(Я) 

«РБ№1-НЦМ», главный внештатный 

детский кардиохирург МЗ РС(Я) 

Образовательная цель ОМ рассказать о 

детской кардиохирургической службе в 

РС(Я) 

По итогам ОМ врачи детские хирурги 

смогут правильно определять 

маршрутизацию, обследовать и направлять 

на пациентов по кардиохирургическому 

профилю  

15:20-15:30 Лечение распространенных 

перитонитов у детей 

Слепцов Александр Александрович, 

заведующий отделением гнойной 

хирургии Педиатрического центра 

РБ№1-НЦМ 

Образовательная цель ознакомить 

участников ОМ с современными 

комплексными подходами в лечении 

распространенных перитонитов у детей 

По итогам ОМ участники будут знать 

правильный алгоритм оперативного 

вмешательства и послеоперационного 

лечения распространённых перитонитов у 

детей 

15:30-15:40 Внедрение новых методов лечения в 

детской травматологии и ортопедии 

Васильев Сергей Петрович, к.м.н., 

заведующий отделением травматологии и 

ортопедии Педиатрического центра РБ№1-

НЦМ, главный внештатный детский ортопед-

травматолог МЗ РС(Я) 

Образовательная цель ознакомить с новыми 

подходами лечения детей в травматологии и 

ортопедии в РС(Я) 

По итогам ОМ врачи смогуть применить в 

своей практике новые методы лечения 

травматологических и ортопедических 

больных 

15:40-15:50 Проведение слухоулучшающих операций 

у детей в РС(Я) 

Местникова Аина Захаровна, к.м.н., 

заведующая ЛОР отделением 
Педиатрического центра ГАУ РС(Я) «РБ№1-

НЦМ» 

Образовательная цель ознакомить с 

опытом слухоулучшающих операций у 

детей в РС(Я) 

По итогам ОМ врачи будут 

информированы о технике, показаниям и 

противопоказаниям слухоулучшающих 

операций в РС(Я) 

15:50-16:00 Реконструктивные операции при 

послеожоговых рубцах у детей 

Петров Евгений Александрович, заведующий 

детским ожоговым отделением 

Республиканской больницы №2 – Центра 

экстренной медицинской помощи 

Образовательная цель ознакомить 

участников ОМ опытом лечения детей с 

послеожоговыми рубцами 

По итогам ОМ врачи детские хирурги будут 

знать показания, возможности и 

эффективность реконструктивных операций 

при послеожоговых рубцах  

16:00-16:10 Новое в детской урологии 

Купряков Сергей Олегович, заведующий 

детским урологическим отделением 

Педиатрического центра РБ№1-НЦМ, 

главный внештатный детский уролог-

андролог МЗ РС(Я) 

Образовательная цель ознакомить с 

новыми подходами в лечении детей в 

урологической практике 

По итогам ОМ врачи смогут составлять 

алгоритм лечения и обследования детей с 

урологическом патолгией 

16.10-16.20 Фундопликация у детей с грубой 

неврологической патологией с 

бульбарными расстройствами 

Тарасов Антон Юрьевич, заведующий 

хирургическим отделением 

Педиатрического центра РБ№1-НЦМ 

Образовательная цель рассказать об опыте 

фундопликации детей с грубой 

неврологической патологией с 

бульбарными расстройствами в РС(Я) 

По итогам ОМ врачи детские хирурги 

смогут оперировать и вести в 

послеоперационном периоде детей с 

данной патологией 
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