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Компания «М.П.А. медицинские партнёры» 16 лет специ-
ализируется на комплексном оснащении медицинских уч-
реждений различного профиля по всей России. 
За годы активного развития компания стала одним из 
крупнейших поставщиков современного высокотехноло-
гичного медицинского оборудования и изделий медицин-
ского назначения более 50 ведущих мировых производи-
телей в различных областях медицины (K.Storz, Johnson 
and Johnson, Promedon, Laborie, Riester и др.) 
C января 2013 года компания «М.П.А. медицинские пар-
тнеры» является официальным дистрибьютором «Intuitive 
Surgical Inc.» (производителя комплексов da Vinci)  на тер-
ритории Российской Федерации.
Комплекс da Vinci® SI™ – уникальная робот-ассистирован-
ная хирургическая система с 3D изображением высокой 
четкости, позволяющая проводить минимально-инвазив-
ные операции и обладающая целым рядом преимуществ, 
как для пациента, так и для хирурга. Система da Vinci® SI™ 
не имеет на сегодняшний день аналогов в мире. Высоко-
технологическая платформа с интерактивными инструмен-
тальными манипуляторами позволяет максимально точно 
повторять движения кистей хирурга, наблюдая объемную, 
очень четкую картинку операционного пространства.
ООО «М. П. А. медицинские партнеры» также является экс-
клюзивным дистрибьютором компании Kimberly-Clark, 
производителя трубок для энтерального питания MIC*  
и MIC-KEY*. 
Мы предоставляем возможность российским врачам  
и пациентам пользоваться мировыми достижениями в об-
ласти медицины в целях улучшения здоровья нации и по-
вышения качества жизни в России.

The «M.P.A. medical partners» company has 16 years experi-
ence in Russian medical market. Now the company became 
one of the largest suppliers of the modern hi-tech medical 
equipments and disposable materials of  more than 50 lead-
ing global manufacturers in various areas of medicine (Karl 
Storz, Johnson and Johnson, Promedon, Laborie, Rudolf Ries-
ter, etc.). 
Since 2013 the «M.P.A. medical partners» company is an offi-
cial distributor of the «Intuitive Surgical Inc.» (the da Vinci sys-
tem manufacturer) in the territory of Russian Federation. The 
da Vinci® SI™ is an unique robot-assisted surgical system 
with the 3D image of the high definition.
The da Vinci® SI™ System is designed to keep you at the 
forefront of minimally invasive surgery, allowing seamless 
integration with your current operating resources and the 
expandability to accommodate tomorrow’s HD video technol-
ogy, high-speed networking and image guidance systems.
LLC «M.P.A. medical partners» also is an exclusive distribu-
tor for the manufacturer of the tubes for enteroalimentation  
MIC* and MIC-KEY*, the Kimberly-Clark company in Russia.  
«M.P.A. medical partners» gives an opportunity to the Russian 
doctors of different specialties and consumers to use inter-
national up-to-date techniques in healthcare, with a view of 
improvement of health and quality of life in Russia.

Б. Браун Медикал
ADTEC мини

B. Braun Aesculap занимается разработкой хирургических ин-
струментов более 100 лет.
В прошлом оборудование Aesculap для миниинвазивных про-
цедур было, как правило, ориентировано на «взрослую» хирур-
гию. Тем не менее, детская хирургия часто требует меньшего 
инструментального диаметра, хотя и взрослым пациентам все 
чаще нужны улучшенные инструменты небольшого диаметра.  
B. Braun Aesculap признал эту необходимость и разработал 
новый набор инструментов. Это стало возможно благодаря со-
трудничеству с рядом ключевых специалистов в области дет-
ской и взрослой хирургии. 
Все инструменты были тщательно протестированы и оптимизи-
рованы. Они имеют идеальный для хирургии новорожденных  
и детской хирургии диаметр и улучшенную эргономику. Проч-
ность и долговечность новых инструментов особенно впечат-
ляет и идеально соответствует требованиям современной ми-
ниинвазивной хирургии. Новейшее поколение инструментов 
также отвечает существующим стандартам дезинфекции. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
Компоненты были разработаны, чтобы соответствовать руке 
хирурга, гарантируя комфорт и удобство.
НАДЕЖНОСТЬ 
Инновационный механизм облегчает безопасную дезинфек-
цию, долговечность и контролируемую силу сжатия. 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Инструменты легко разбираются, обеспечивают безопасность 
пациента и соответствуют требованиям к проведению дезин-
фекции. 
СЕРВИС
Обеспечение комплексного сервисного обслуживания и воз-
можность замены отдельных компонентов занимает централь-
ное место в нашей философии

Я уверен, что новые инструменты удовлетворяют самым высо-
ким требованиям и готовы для работы на благо наших малень-
ких пациентов.

БЕННО ЮРЕ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ  

ХИРУРГИИ ГАННОВЕР

B. Braun Medical
AdTec mini

B. Braun Aesculap has more than 100 years experience in 
developing surgical instruments.
In the past, B. Braun Aesculap equipment for minimal invasive 
procedures tended to focus on adult surgery. However, paediatric 
surgery often demands smaller diameter instrumentation, 
and increasingly, there is also a requirement to provide better 
instruments with smaller diameters for adult patients. B. Braun 
Aesculap has recognised this need, and has developed a new 
range of instruments. This development took place in collaboration 
with a number of key opinion leaders from both paediatric and 
adult general surgery.
The new instruments have been rigorously tested and optimised. 
They provide the perfect diameter for neonatal and paediatric 
surgery, with improved ergonomics for optimal handling. The 
strength and durability of the new instruments is particularly 
impressive, delivering the perfect combination for the demands 
of today’s minimally invasive surgery. This new generation of 
instruments also meet the exacting requirements of today’s 
decontamination requirements.
FUNCTIONALITY
The components have been designed to fit the surgeon’s hand, 
guaranteeing a comfortable and convenient experience.
RELIABILITY
An innovative mechanism facilitates safe handling, controlled 
transmission of force and durability.
SAFETY
The instruments can be easily disassembled,supporting patient 
safety and meet today’s decontamination requirements.
SERVICE
Providing a comprehensive service and offering cost-efficient 
replacement of individual components
is central to our philosophy.

I am confident that the new instruments will satisfy the highest 
paediatric demands and they are ready to be used on our small 
patients.

BENNO URE, MD
CHAIRMAN AND DIRECTOR OF THE CENTER OF PAEDIATRIC 
SURGERY HANNOVER
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С особым чувством гордости  и уважения  приветствую  
участников VI Международного  конгресса 

«Звезды детской  хирургии на Байкале». Ежегодный науч-
ный форум собирает на берегах Священного озера Байкал 

ведущих экспертов в области детской хирургии со всего мира. 
Медики Ивано-Матренинской детской клинической больницы 
Иркутска внесли большой вклад в развитие и совершенство-
вание хирургической и неотложной помощи новорожденным 

детям, поэтому мне вдвойне приятно, что организаторами 
такого представительного форума выступают мои добрые 

друзья, врачи от  Бога Владимир Новожилов  и Юрий Козлов. 
 Конгресс на протяжении  шести лет  выполняет  очень важ-

ную  гуманитарную  и общечеловеческую миссию – 
образовательную. Я уверен, что наши специалисты  в области 

минимально инвазивной хирургии новорожденных – 
врачи  уникальные, многие операции  мы провели здесь 

в Иркутске, впервые в мире. Нам есть что показать, мы от-
крыты ко всему новому, передовому, ко всему, что помогает 

нашим детям расти  здоровыми. Благодаря вашей работе, 
были спасены тысячи жизней, но никакими цифрами 

не измеришь теплоту детской улыбки, блеск здоровых глаз.   
  От души желаю участникам конгресса творческой атмосфе-

ры общения и дискуссий. Уверен, что неповторимая 
энергетика  священного озера Байкал придаст вам сил 

для новых свершений.

Dear participants and guests!
I am honoured to welcome the participants of the 6th Interna-
tional Congress «Pediatric Surgical Stars on Lake Baikal 2014».  
The annual scientific forum brings together the leading pediatric 
surgeons from all over the world at magnificent Lake Baikal. Doc-
tors of Ivano-Matryoninskaya clinical hospital made an immense 
contribution to improvement of surgical and emergency care for 
newborn babies, therefore, I am especially pleased that my good 
friends and amazing doctors – Vladimir Novozhilov 
and Yury Kozlov – have made this landmark event possible.  

In its six years of existence, the congress has carried out a very 
important humanitarian and universal mission – the mission of 
education. I am convinced that our surgeons  in the field of mini-
mally invasive pediatric surgery for the newborns are truly unique 
specialists – many procedures  were performed for the first time 
in the world here in in Irkutsk.

We have a lot to share and we are open to new and innovative 
ideas which could help our kids grow strong and healthy. 
Your work has saved thousands of lives. However, no numbers 
can measure happy smiles and laughter of healthy kids. 

Let me wish the participants an environment of creative 
discussions and dialogue. 
I am sure Baikal will charge you with positive energy 
for your new achievements.

Уважаемые участники и гости
 VI Международного конгресса

«Звезды детской хирургии на Байкале 2014»!

Ваш ежегодный профессиональный форум, посвящен-
ный вопросам поддержки инноваций в детской хирур-
гии, зарекомендовал себя как авторитетная площадка 

для обсуждения важнейших вопросов развития 
медицинской науки. 

Участие в конгрессе мировых светил детской хирургии 
предоставляет сибирским врачам уникальную возмож-

ность получить из «первых рук» новейшие практические 
и клинические рекомендации, узнать о самых передо-

вых способах минимально инвазивного хирургического 
лечения  различных заболеваний. Врач должен постоян-

но учиться, совершенствовать свои навыки и умения, 
осваивать новые технологии. Именно эти задачи решает 
ваш конгресс. Уверен, что полученные сегодня знания, а 

также ваши силы и богатый опыт, будут направлены на 
сохранение и приумножение лучших традиций мировой 

медицинской науки, укрепление здоровья детей.
Желаю всем участникам и гостям конгресса доброго 
здоровья, благополучия, новых достижений в вашем 

благородном деле и успехов в работе, от которой зависит 
здоровье и жизнь каждого человека!

ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                                                     
С. В. ЕРОЩЕНКО 

Dear participants and guests 
of the VI th International Congress «Pediatric Surgical Stars on 
Lake Baikal 2014»!

Your annual professional forum devoted to the issues of 
support of innovations in pediatric surgery has proved to be 
reliable discussion site of most important issues of medical 
science development.

Participation of world-famous pediatric surgeons opens 
unique opportunity to Siberian doctors to get first-hand newest 
practical and clinical recommendations, to learn about  most 
advanced methods of minimally invasive surgical treatment 
of various diseases.  A doctor should constantly learn, improve 
his or her skills, master new technologies. These objectives 
are achieved by your congress. I am convinced that the 
knowledge received today as well as your energy and rich 
experience will help keep and enrich the best traditions of 
world medical science and promote children health.

I wish all congress participants and guests well-doing, 
wellbeing, new progress in your good cause and success 
in your work, the work the health and life of every human 
depends on!

THE GOVERNOR OF THE IRKUTSK REGION                                              
SERGEI YEROSHCHENKO



ДОКТОР АННА ШАПКИНА – 
доцент  кафедры детских хирурги-
ческих болезней ГБОУ ВПО «Тихоо-
кеанский государственный меди-
цинский университет», 
Владивосток, Россия
ANNA SHAPKINA MD is the Associ-
ate Professor of Department of Pe-
diatric Surgery Pcific Ocean State 
Medical University, Vladivostok, 
Russia

ДОКТОР ИВАН АФУКОВ –
заведующий отделением реани-
мации и интенсивной терапии 
ГБУЗ «Детская городская клиниче-
ская больница №13 им. Н.Ф. Фи-
латова», Москва
Кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры детской хирургии 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирого-
ва, Москва

IVAN AFUKOV MD is the Head of  ICU 
Filatov Childrens Hospital, Moscow
The Associate Professor of 
Pediatric Surgery of N.I.Pirogov 
Russian National Research Medical 
University, Moscow, Russia

ПРОФЕССОР АЛЕКСАНДР РАЗУМОВСКИЙ — 
главный детский хирург департамента здра-
воохранения г. Москвы. 
Заведующий кафедрой  детской хирур-
гии РГМУ, Москва, Россия.
PROFESSOR ALEXANDER RAZUMOVSKY is 
currently the Head of the Pediatric Surgi-
cal Center at the Filatov Children’s Hospi-
tal in Moscow, Russia. He has strong focus  
in education in MIS. Professor Razumovsky 
is the Chairman of the Moscow Society  
of Pediatric Surgery. He serves on the edito-
rial board of major surgical journals in Rus-
sia. He is the author of many prestigious na-
tional reference books in the area of pediatric 
surgery.

ПРОФЕССОР ВЛАДИМИР НОВОЖИЛОВ — 
главный врач МАУЗ ГИ-МДКБ, Иркутск, 
Россия. Профессор кафедры детской 
хирургии Медицинской академии по-
следипломного образования, Иркутск, 
Россия.
PROFESSOR VLADIMIR NOVOZHILOV is 
currently Director of the Municipal Pedi-
atric Hospital Irkutsk, Russia. He is the 
lead pediatric surgeon in Russia. Profes-
sor Novogilov has a special interest in 
surgery of colorectal anomalies. He is the 
author of many journal publications and 
book chapters.

ПРОФЕССОР ВЛАДИМИР РОЗИНОВ — 
Главный детский хирург Министерства  
здравоохранения и социального развития 
России. Заслуженный врач РФ. Замести-
тель директора Московского НИИ педиа-
трии и детской хирургии. 
PROFESSOR VLADIMIR ROZINOV is the 
Main Children's Surgeon of Ministry of 
Health and Social Development of Russia. 
The Honoured Doctor of the Russian Fed-
eration. The Deputy Director of the Moscow 
Research Institute of Pediatrics and Chil-
dren's Surgery. 

ПРОФЕССОР ВИКТОР СТАЛЬМАХОВИЧ — 
заведующий кафедрой детской хирургии 
Иркутской медицинской академии после-
дипломного образования. Главный дет-
ский хирург Иркутской области, Россия.
PROFESSOR VIKTOR STALMAKHOVITCH is 
the Head of the Department of Children's 
Surgery of Irkutsk Medical Academy of 
Postgraduate Education, Main Children's 
Surgeon of the Irkutsk region, Russia. 

ПРОФЕССОР ИГОРЬ ПОДДУБНЫЙ — 
заведующий кафедрой детской хирургии 
МГМСУ, Москва, Россия.
PROFESSOR IGOR PODDOUBNYI is the Head 
of the Department of Children's Surgery of 
Moscow State Medical Stomatologic University, 
Moscow. He is the lead pediatric surgeon in Rus-
sia. Professor Poddoubnyi is one of the pioneers  
in pediatric endoscopic  surgery in Russia. He 
is a member of several surgical societies in the 
world (IPEG, EUPSA). 

профессор кафедры детской хирур-
гии Российского государственного 
медицинского университета. Врач-
хирург отделения хирургии ново-
рожденных детской больницы № 13  
им. Н.Ф. Филатова, Москва, Россия.



09.15 AM-09.30 AM

INTRODUCTION – «Legends of this summer – 
Steven Rothenberg & Daniel Ostlie» 
DR YURY KOZLOV MD (IRKUTSK)

Четверг, 
28 августа 2014 г.

Место встречи 
Деревня 

Листвянка
Отель Маяк

8.45-9.15
Церемония 

открытия
ВСТУПЛЕНИЕ:
ПРОФЕССОР 
ВЛАДИМИР 

РОЗИНОВ

ПРОФЕССОР СТИВЕН РОТЕНБЕРГ MD, 
ДЕНВЕР, США/НЬЮ-ЙОРК США

Руководитель подразделения детской 
хирургии в Детском Госпитале Скалистых 

Гор в Денвере, штат Колорадо, США
Клинический профессор хирургии 

в хирургическом колледже 
Колумбийского университета 

Профессор Ротенберг - мировой лидер в об-
ласти эндоскопической хирургии у детей и 

является автором многих операций, исполь-
зующих минимально агрессивный подход. 
Доктор Ротенберг является одним из членов-учредителей научного 
общества International Pediatric Surgical Group (IPEG) и её бывшим 

президентом. Он также занимает место Председателя Педиатри-
ческого Комитета совета директоров научного общества SAGES 

(Общество Американских Желудочно-Кишечных Эндоскопических 
Хирургов). Профессор Ротенберг является автором более чем 180 

публикаций по минимально агрессивной хирургии и прочитал более 
300 лекций на национальном и международном уровне, посвящен-
ных эндоскопической хирургии у детей. Он состоит в  редакционной 
коллегии наиболее престижных хирургических журналов - Journal of 

Laparoendoscopic Surgery and Advanced Surgical Technique, Journal of 
Pediatric Surgery and Pediatric Surgery International. Кроме того, про-

фессор Ротенберг - энергичный турист и проводит большую часть 
своего свободного времени в Скалистых горах, занимаясь лыжным 

спортом, пешим туризмом, ездой на велосипеде и рыбалкой.

ПРОФЕССОР ДАНИЕЛЬ ОСТЛИ MD, 
МЭДИСОН, США
Руководитель подразделения 
детской хирургии Университета 
штата Висконсин
Главный хирург Американского 
семейного госпиталя 
Доктор Остли специализируется на 
выполнении минимально инвазив-
ных операций, которые составляют 
приблизительно 85 процентов всех 
хирургических вмешательств в его 

практике. Он также специализируется на сложных, относя-
щихся к новорожденным, хирургических заболеваниях, труд-
ных проблемах, связанных с пищеводом и гастроэзофагеаль-
ным рефлюксом и интенсивной терапией младенцев и детей. 
Исследовательские интересы профессора Остли сосредото-
чены на детской хирургии на основе фактических данных, и 
он участвовал как основной следователь или co-следователь 
больше чем в 20 предполагаемых случайных контрольных 
исследованиях в младенцах и детях. Он имеет сертификацию  
Американского Общества Хирургов в области детской хирур-
гии, интенсивной терапии и общей хирургии. Профессор Ост-
ли является редактором журнала Journal of Laparoendoscopic 
and Advanced Surgical Techniques.

Thursday, 
August 28, 2014
Place to meet –
Listvyanka
 Village,
«Mayak» Hotel

8.45 AM-9.15 AM
Opening 
Ceremony
INTRODUCTION:
PROFESSOR
VLADIMIR 
ROZINOV

09.15-09.30

ВСТУПЛЕНИЕ – «Легенды этого лета – 

Стивен Ротенберг и Даниэль Остли» 
ДОКТОР ЮРИЙ КОЗЛОВ (ИРКУТСК)

PROFESSOR DANIEL J. OSTLIE, MD  
MADISON, USA
Chair Division of Pediatric Surgery
Department of Surgery  University of Wisconsin
Surgeon-in-Chief, American Family Children’s Hospital,
Dr. Ostlie specializes in performing minimally invasive and 
laparoscopic procedures in children, approaches that constitute 
approximately 85 percent of his practice. He uses the minimally 
invasive approach for most congenital and acquired problems in 
children, from infants through teenagers. He also specializes in 
complex neonatal surgical diseases, difficult problems with the 
esophagus and gastroesophageal reflux, and surgical critical 
care of infants and children. Dr. Ostlie’s research interests 
are focused on evidence-based pediatric surgery and he has 
participated as the primary investigator or co-investigator in 
more than 20 prospective randomized controlled trials in infants 
and children. He holds certification from the American Board of 
Surgeons in pediatric surgery, surgical critical care, and general 
surgery. He is the editor of the Journal of Laparoendoscopic and 
Advanced Surgical Techniques.

PROFESSOR STEVEN ROTHENBERG MD
DENVER, USA / NEW YORK, USA

Chief of Pediatric Surgery at the Rocky Mountain Hospital for 
Children, Denver, Colorado, USA

Clinical Professor of Surgery at Columbia University College of 
Physicians and Surgeons

He is a world leader in the field of endoscopic surgery in infants and 
children and has pioneered many of the procedures using minimally 

invasive techniques. 
Dr Rothenberg was one of the founding members of the International 

Pediatric Surgical Group (IPEG) and is a past-president. He was also 
the Chair of the Pediatric Committee and on the Board of Directors 

for SAGES (The Society of American Gastro-intestinal Endoscopic 
Surgeons). He has authored over 180 publications on minimally 

invasive surgery in children and has given over 300 lectures on the 
subject nationally and internationally. He is also on the editorial board 

for the Journal of Laparoendoscopic Surgery and Advanced Surgical 
Technique, The Journal of Pediatric Surgery, and Pediatric Surgery 

International. He is an avid outdoorsman and spends most of his free 
time in the mountains of Colorado skiing, hiking, biking, and fishing.  



Часть I
ТОРАКОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ

9.30 - 11.00

Председатель – Профессор Александр Разумовский 
(Москва)

1. Стив, Том и торакоскопическая революция - легенда 
1999 года. История первого торакоскопического эзо-

фагеального анастомоза – Стивен Ротенберг 
(Денвер, США)

2. Современное состояние торакоскопического лече-
ния атрезии пищевода в США: 

сообщение из Нового Света – Даниэль Остли (Мэдисон, 
США) и Стивен Ротенберг (Денвер, США)

3. Две серии (Москва и Иркутск) минимально инвазив-
ного лечения атрезии пищевода: сообщение из Россий-

ской Федерации – Ольга Мокрушина (Москва, Россия) 
и Юрий Козлов (Иркутск, Россия)

4. Секретные материалы: двойная пищеводная фи-
стула, правая дуга аорты, большой диастаз и “чистая 

атрезия” пищевода - Стивен Ротенберг (Денвер, США)

Кофе-пауза 11.00-11.30

Часть I
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
11.30 AM - 01.00 PM

5. Видеоассистированная хирургия изолированной 
трахеопищеводной фистулы – 
Александр Разумовский (Москва, Россия)

6. Торакоскопическая аортоперикардиостернопек-
сия у новорожденных и младенцев – Юрий Козлов 
(Иркутск, Россия)

7. Современные стратегии пересадки 
пищевода у детей – Александр Разумовский 
(Москва, Россия)

Обед  13.00-14.00

Part I
THORACOSCOPIC ESOPHAGEAL SURGERY IN CHILDREN
9.30 AM - 11.00 AM

Chair – Professor Alexander Razumovsky 
(Moscow)

1. Steve, Thom and Thoracoscopic Revolution - Legend 
of 99-th. Historical review of thoracoscopic esophageal 
anastomosis – Steven Rothenberg 
(Denver, USA)

2. Current status of thoracoscopic treatment of 
esophageal atresia – report from the „New World“  - 
Daniel Ostlie (Madison, USA) and Steven Rothenberg 
(Denver, USA)

3. Two series (Moscow & Irkutsk) of minimally invasive 
treatment of esophageal atresia from Russian Federation 
– Olga Mokrushina (Moscow, Russia) & Yury Kozlov 
(Irkutsk, Russia)

4. Double fistula, right aortic arch, long gap  and pure 
esophageal atresia: X-files.  – Steven Rothenberg 
(Denver, USA)

Coffee pause 11.00 AM - 11.30 AM

Part I
CONTINUE  
11.30 AM - 01.00 PM

5. Video-assisted surgery for isolated H-type 
tracheoesophageal fistula – 
Alexander Razumovsky (Moscow, Russia)

6. Thoracoscopic aortopericardiosternopexy 
in neonates and infants – Yury Kozlov 
(Irkutsk, Russia)

7. Modern strategy of replacement 
of the esophagus in children – 
Alexander Razumovsky (Moscow, Russia)

Lunch 01.00 PM-02.00 PM



Часть II
ТОРАКОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ У ДЕТЕЙ

14.00–15.30
Председатель – Профессор Даниэль Остли 

(Мэдисон, США)
Со-председатель – Профессор Игорь Поддубный 

(Москва, Россия)

1. Торакоскопическая лобэктомия: 
«западный» опыт  – Стивен Ротенберг 

(Денвер, США)
2. Минимально инвазивная резекция легких: 

российский опыт – Александр Разумовский 
(Москва, Россия)

3. Торакоскопические операции у детей с кистами 
средостения и опухолями – Юрий Соколов 

(Москва, Россия)
4. Торакоскопическое лигирование грудного 
лимфатического протока - Стивен Ротенберг 

(Денвер, США)
5. Лечение эмпиемы плевры - торакоскопическая 
декортикация против установки дренажа и введе-

ния фибринолитиков  - Даниэль Остли
 (Мэдисон, США)

Кофе–пауза 15.30–16.00 

Part II
THORACOSCOPIC LUNG 
SURGERY IN CHILDREN 

02.00 PM–03.30 PM
Chair – Professor Daniel Ostlie  
(Madison, USA)
Co-Chair – Professor Igor Poddoubnyi
(Moscow, Russia)

1. Thoracoscopic lobectomy: 
western manners – Steven Rothenberg 
(Denver, USA)
2. Minimally invasive lung resection: 
russian experience – Alexander Razumovsky 
(Moscow, Russia)
3. Thoracoscopic procedures in children with 
mediastinal cysts and tumor - Yury Sokolov 
(Moscow, Russia)
4. Thoracoscopic ligation of the thoracic 
lymphatic duct – Steven Rothenberg 
(Denver, USA)
5. Thoracoscopic decortication vs tube thoracostomy 
with fibrinolysis for empyema in children – 
Daniel Ostlie 
(Madison, USA)

Сoffee pause  3.30 PM– 04.00 PM



ДОКТОР ДЖАЗ

16.00–16.30
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

Номинация профессора 
Стивена Ротенберга 

и профессора Даниэля Остли
в Почетные члены 

Российской Ассоциации 
Детских Хирургов (РАДХ)
Вступление –  профессор 

Владимир Розинов  
(Главный внештатный 

детский хирург России, 
Москва) 

Заключительное слово:
Профессор Стивен Ротенберг

Профессор Даниэль Остли 
Профессор Александр 

Разумовский

04.00 PM– 04.30 PM 
AWARD CEREMONY
Nomination of Professor 
Steven Rothenberg 
and Professor Daniel Ostlie 
on Honorary Membership 
of Russian Pediatric 
Surgical Association 
Introduction – Professor 
Vladimir Rozinov 
(Main Pediatric 
Surgeon of Russia, 
Moscow)

Closing remarks
Professor Steven Rothenberg
Professor Daniel Ostlie 
Professor Alexander 
Razumovsky

19.00–23.00
Четверг, 28 августа 2014 г.

Место – поселок Листвянка, отель «МАЯК»

Главное событие – Гала-вечер на берегу озера 
Байкал в стиле джазовой вечеринки с участием 

джаз-бэнда «Доктор Джаз»
Возьми с собой свой аппетит, танцующие ноги 

и приготовься кушать и пить целый вечер

«Доктор Джаз» – знаменитая джазовая 
группа города Иркутска.  Руководитель ансам-

бля Александр Филиппов – продюсер извест-
ного фестиваля «Джаз на Байкале», на который 

приезжают исполнители со всего мира. Эта груп-
па оказалась в числе музыкальных коллективов, 
которые вошли в энциклопедию «От сотворения 
джаза до наших дней». Ансамбль, исполняющий 

наиболее популярную и известную форму джа-
зовой музыки — мэйнстрим — существует уже 

несколько лет и активно гастролирует, выступая 
не только в Сибири, но и в европейской части 

России, в странах ближнего и дальнего 
зарубежья (в активе группы, кроме прочего — 

два тура по США).

07.00 PM–11.00 PM
Thursday, August 28, 2014
Place to meet – Listvyanka Village,«MAYAK» Hotel

MAIN EVENT – GALA AN EVENING AT BAIKAL 
LAKE COAST IN STYLE  OF JAZZ CONCERT WITH 
DIXIELAND BAND «DOCTOR JAZZ»
Bring your appetite, dancing feet and prepare to 
eat and drink all evening

«Doctor Jazz» - well-known jazz group of the city of 
Irkutsk. The head of ensemble Alexander Filippov 
– the producer of a known festival «The jazz on 
Lake Baikal» on which there come  jazz musicians 
from all over the world. This group appeared 
among musical collectives which were included 
into the encyclopedia «From jazz creation 
up to now».
The ensemble executing the most popular and 
known form of jazz music — a mainstream — 
exists some years and actively goes on tour, 
acting not only in Siberia, but also in the European 
part of Russia, in the countries of the near and far 
abroad (two concert rounds 
across the USA).



08.30–13.00

Пятница, 29 августа 2014 г.
МЕСТО ВСТРЕЧИ – 
КОНГРЕСС-ЦЕНТР, 

«БАЙКАЛ БИЗНЕС ЦЕНТР»,
 УЛ. БАЙКАЛЬСКАЯ 279, ИРКУТСК. 

РОССИЯ.

Байкал Бизнес Центр с 1997 года 
является крупнейшим деловым 

комплексом не только в Иркутске, 
но и в Байкальском регионе. Распо-
ложен в экологически чистом райо-

не города Солнечный. Включает 
в себя 10-этажное офисное здание, 
блок конференц-залов, отель, ресто-
ран, бары. Время в пути от отеля до 

аэропорта – 5-7 минут, от центра 
Иркутска – 15 минут, от озера Бай-

кал (поселок Листвянка) – 1 час.

08.30 AM-01.00 PM

Friday, August 29, 2014
PLACE TO MEET – 
CONGRESS CENTER 
«BAIKAL BUSINESS CENTER»
BAIKALSKAYA STREET 279. IRKUTSK, 
RUSSIA

Since 1997 «Baikal Business Center» 
is the largest business complex not 
only in Irkutsk, but also in Siberia. 
It is located in the environmentally 
friendly district «Solnetchnyi»
of the city. Includes 10-storeyed 
office building, the block of 
conference rooms, hotel, restaurant, 
bars. Time in a way from hotel to the 
airport – 5-7 minutes, the center of 
Irkutsk – 15 minutes, Lake Baikal 
(Listvyank’s settlement) – 1 hour.

08.30–10.30
Часть III

ТОРАКОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 

СОСУДОВ И ДИАФРАГМЫ
Председатель: 

Профессор Стивен Ротенберг
(Денвер, США)

Со-председатель: Профессор Юрий Соколов
(Москва, Россия)

1. Видеоассистированное клипирование 
открытого артериального протока в педиатри-

ческой популяции – Стивен Ротенберг
 (Денвер, США)

2. Торакоскопическое рассечение сосудистых 
колец у детей – Александр Разумовский 

(Москва, Россия)
3. Торакоскопия в лечении врожденных 
диафрагмальных грыж  - Даниэль Остли 

(Мэдисон, США)

Кофе–пауза 10.30-11.00

08.30 AM–10.30 AM
Part III 
THORACOSCOPIC SURGERY 
OF GREAT ARTERIES 
AND DIAPHRAGM
Chair: 
Professor  Steven Rothenberg 
(Denver, USA)
Co-Chair: Professor Yury Sokolov 
(Moscow, Russia)

1. Video-assisted ligation of the patent 
ductus arteriosus in pediatric population – 
Steven Rothenberg
(Denver, USA)
2. Thoracoscopic division of vascular rings 
in children – Alexander Razumovsky 
(Moscow, Russia)
3.Thoracoscopy in treatment of congenital 
diaphragmatic hernia – Daniel Ostlie 
(Madison, USA)

Coffee pause 10.30 AM-11.00 AM



Часть III
ПРОДОЛЖЕНИЕ  

11.30 - 12.30

4. Протезная пластика больших 
диафрагмальных дефектов – 

Ольга Мокрушина 
(Москва, Россия)

5. Видеоассистированная пликация 
диафрагмы у  маленьких детей – 

Юрий Козлов 
(Иркутск, Россия)

6. Экстракорпоральная поддержка 
кровообращения и стратегии 

искусственной вентиляции легких у детей 
с врожденной диафрагмальной грыжей – 

Иван Афуков и Сергей Степаненко 
(Москва, Россия)

7. Лечение врожденных диафрагмальных грыж: 
международное сотрудничество –

Анна Шапкина 
(Владивосток, Россия)

Part III
CONTINUE  
11.30 AM- 00.30 PM

4. Patch incorporation for large 
diaphragmatic defects – 
Olga Mokrushina 
(Moscow, Russia)

5. Video-assisted plication of the 
diaphragm in small babies – 
Yury Kozlov 
(Irkutsk, Russia)

6. Extracorporeal support and lung 
ventilation strategy for 
CDH-patients – 
Ivan Afukov and 
Sergei Stepanenko 
(Moscow, Russia)

7. Treatment of congenital diaphragmatic 
hernia: international cooperation – 
Anna Shapkina 
(Vladivostok, Russia)



Вопрос миллиметров
Лапароскопические инструменты  
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13.00-17.00
Пятница, 29 августа 2014

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. 
ДЕРЕВНЯ ТАЛЬЦЫ, ИРКУТСК.

Отправление от 
Байкал Бизнес Центра. 

Путешествие в прекрасную русскую 
деревню «Тальцы»

Обед и живое этническое шоу, катание 
на лошадях, танцы, музыка и игры

Архитектурно-этнографический музей 
«Тальцы» – уникальное собрание памят-

ников истории, архитектуры и этно-
графии XVII–XX вв. Он расположен на 

правом берегу Ангары на 47-м киломе-
тре Байкальского тракта по дороге от 

Иркутска к Байкалу. Музейный комплекс 
под открытым небом привлекает посети-
телей возможностью непосредственного 
знакомства с материальной и духовной 

культурой народов Прибайкалья.

01.00 PM–05.00 PM
Friday. August 29. 2014
THE ETHNOGRAPHIC MUSEUM. 
RUSSIAN VILLAGE «TALZI».
Departure from 
«Baikal Business Center»

JOURNEY AT THE LONELY RUSSIAN 
VILLAGE «TALZI»
Lunch and Ethnical Real Live Show, 
Horseriding, Dancing, Music, Games.

«Talzi» architectural and ethnographic 
museum – a unique collection of 
monuments of history, architecture 
and ethnography of the XVII-XX 
centuries It is located on the right 
coast of Angara on the 47th kilometer 
of the road from Irkutsk to Baikal. The 
museum complex open-air involves 
visitors with possibility of direct 
acquaintance to material and spiritual 
culture of the people of Pribaikalye.



художник Юлия Ружникова,  корректор Елена Пастухова, оригинал-макет: артстудия Angelsstreet
г.Иркутск, 2014 г.

Для дополнительной информации, 
относящейся к организации конгресса, 

контактируйте с организационным комитетом
yuriherz@hotmail.com

+79140094467

For more information regarding the meeting, 
contact the congress office 
via e-mail or phone
yuriherz@hotmail.com
+79140094467


