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ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей» МЗ РФ 

 

 
 

Министерство 
здравоохранения Чеченской 

Республики 

 
 

ГБУ «РДКБ 
им.Е.П.Глинки» МЗ 

ЧР 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

Тема: «Актуальные вопросы гастроэнтерологии и диетологии 

в педиатрии и детской хирургии» 
 

Дата проведения:      21.03.2019 г. 

Время проведения:  10:00 – 16:10, регистрация с 09:00 до 10:00 

Место проведения: малый актовый зал ГБУ «РДКБ им. Е.П. Глинки» г.Грозный, 
ул.И.И.Бисултанова, 101 
 

Целевая аудитория: врачи-педиатры, гастроэнтерологи, детские хирурги. 
 

П Р О Г Р А М М А 
 

 Регистрация 09:00 - 10:00 

 Малый актовый зал  

 Председатели: Эльхан Абдуллаевич Сулейманов -министр здравоохранения 

Чеченской Республики; Андрей Петрович Фисенко- д.м.н., профессор, заслужен-

ный врач РФ, директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России, г.Москва 

 

1 Приветственное слово Эльхан Абдуллаевич Сулейманов -министр 

здравоохранения Чеченской Республики 

10:00 – 10:05 

2 Приветственное слово  Андрей Петрович Фисенко- д.м.н., профессор, 

заслуженный врач РФ, директор НМИЦ здоровья 

детей Минздрава России, г.Москва 

10:05 - 10:10 

3 Доклад: «Организация 

детской хирургической 

помощи в России», 10 мин 

Александр Юрьевич Разумовский- д.м.н., 

профессор, член-корреспондент РАН, главный 

внештатный детский хирург ЦФО, президент 

Российской ассоциации детских хирургов, 

заведующий кафедрой детской хирургии РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова, директор НИИ хирургии 

НМИЦ здоровья детей, г.Москва 

10:10 - 10:20 

4. Доклад: «Роль внедрения 

клинических рекомендаций в 

улучшении качества 

оказания медицинской 

помощи детям», 5 мин 

Майя Джемаловна Бакрадзе- д.м.н., эксперт 

ВОЗ, заведующая отделением диагностики и 

восстановительного лечения, врач-педиатр-

инфекционист НМИЦ здоровья детей, г.Москва 

10:20 - 10:25 

 Награждения 10:25 - 10:35 

 Перерыв 10:35 - 10:40 



2 

 

 Детское хирургическое отделение №2  

 Целевая аудитория: врачи детские хирурги, эндоскописты  

 Председатели: Александр Юрьевич Разумовский- д.м.н., профессор, член-

корреспондент РАН, главный внештатный детский хирург ЦФО, президент 

Российской ассоциации детских хирургов, заведующий кафедрой детской хирургии 

РНИМУ им.Н.И.Пирогова, директор НИИ хирургии НМИЦ здоровья детей, 

г.Москва; Али Нохчоевич Ферзаули - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

госпитальной хирургии МИ ЧГУ, г.Грозный 

 

16 Мастер-класс: 

«Лапароскопическая 

гастрофундопликация», 

«Лапароскопическая пункция 

кисты почки» 

Александр Юрьевич Разумовский- д.м.н., 

профессор, член-корресспондент РАН, главный 

внештатный детский хирург ЦФО, президент 

Российской ассоциации детских хирургов, зав. 

каф. детской хирургии РНИМУ им.Н.И.Пирогова, 

директор НИИ хирургии НМИЦ здоровья детей, 

г.Москва 

10:50 – 11:45 

17 Доклад: «Хирургические 

аспекты лечения детей с 

воспалительными 

заболеваниями кишечника», 

20 мин 

Александр Юрьевич Разумовский- д.м.н., 

профессор, член-корресспондент РАН, главный 

внештатный детский хирург ЦФО, президент 

Российской ассоциации детских хирургов, зав. 

каф. детской хирургии РНИМУ им.Н.И.Пирогова, 

директор НИИ хирургии НМИЦ здоровья детей, 

г.Москва 

11:45 – 12:05 

18 Профессорский обход 12:05 – 12:35 

 Перерыв 12:35 – 13:30 

19 Доклад: «Современные 

возможности эндоскопии в 

диагностике воспалительных 

заболеваний кишечника  у 

детей», 20 мин 

Максим Михайлович Лохматов- д.м.н., 

профессор кафедры детской хирургии, урологии 

и уроандрологии Первого МГМУ им.И.М.Сече-

нова, заведующий отделением эндоскопических 

исследований, главный научный сотрудник 

НМИЦ здоровья детей, г.Москва 

13:30 – 13:50 

 

 

 
Грозный, 2019 г. 

 


