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Уважаемые участники и гости
 V Международного конгресса

«Звезды детской хирургии на Байкале 2013»!

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 Vth International Congress «Pediatric Surgical Stars on 
Lake Baikal 2013»!

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

Уважаемые участники конгресса и гости!

С особым чувством гордости и уважения приветствую 
участников V Международного конгресса «Звезды 

детской хирургии на Байкале». Мне вдвойне приятно, 
что организаторами такого представительного форума 

выступают мои добрые друзья, врачи от Бога Владимир 
Новожилов и Юрий Козлов.

 
Конгресс на протяжении пяти лет выполняет очень 

важную гуманитарную и общечеловеческую миссию 
— образовательную. Идет заинтересованный разговор, 

обмен опытом, научными, профессиональными на-
работками. 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, и, 

естественно, мы открыты ко всему новому, передовому, 
ко всему, что помогает нашим детям расти здоровы-

ми. От души желаю участникам конгресса творческой 
атмосферы общения и дискуссий. Уверен, что Байкал 

придаст вам энергии и позволит почувствовать  едине-
ние с миром и природой.

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 
ОТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕРГЕЙ ТЕН

Dear congress participants and guests!

With a special feeling of pride and respect allow me to greet 
the participants ofthe Vth International Congress «Pediatric 
Surgical Stars on Lake Baikal 2013».It is also my pleasure to 
know that the organizers of such a significant forum are my 
good friends, born doctors Vladimir Novozhilov and 
Yury Kozlov.

During five years the congress carries out a very important 
humanitarian and universal mission — educational mission. 
It starts a dialogue, allows to provide exchange of experience, 
scientific and professional groundwork. I am convinced that 
our specialists in the field of minimally invasive pediatric 
surgery are unique doctors;many operations made here in 
Irkutsk were the ones performed in the world for the first 
time.  We have a lot to share and of course we are open to 
all novelties,advanced, state-of-the art ideas, to everything 
that might help our children grow healthy. With all my heart 
I wish the congress participants creative discussion and 
communication atmosphere.  I am sure Baikal will charge 
you with positive energy and help you feel unity with nature 
deeper.

THE RUSSIAN FEDERATION STATE DUMA DEPUTY 
FOR THE IRKUTSK REGION.                       
SERGEI TEN



ПРОФЕССОР АЛЕКСАНДР РАЗУМОВ-
СКИЙ — главный детский хирург депар-
тамента здравоохранения г. Москвы. 
Заведующий кафедрой  детской хирур-
гии РГМУ, Москва, Россия.
PROFESSOR ALEXANDER RAZUMOVSKY 
is currently the Head of the Pediatric Sur-
gical Center at the Filatov Children’s Hos-
pital in Moscow, Russia. He has strong 
focus in education in MIS. Professor Ra-
zumovsky is the Chairman of the Moscow 

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 — 
The Main Children's Surgeon of Ministry of 
Health and Social Development of Russia. 
The Honoured Doctor of the Russian Fed-

ПРОФЕССОР ИГОРЬ ПОДДУБНЫЙ — 
заведующий кафедрой детской хирур-
гии МГМСУ, Москва, Россия.
PROFESSOR IGOR PODDOUBNYI — 
The Head of the Department of Children's 
Surgery of Moscow State Medical Stoma-
tologic University, Moscow. He is the lead 
pediatric surgeon in Russia. Professor Pod-
doubnyi is one of the pioneers  in pediat-
ric endoscopic  surgery in Russia. He is a 
member of several surgical societies in the 
world (IPEG, EUPSA). 

ПРОФЕССОР ВИКТОР СТАЛЬМА-
ХОВИЧ — заведующий кафедрой 
детской хирургии Иркутской ме-
дицинской академии последи-
пломного образования. Главный 
детский хирург Иркутской обла-
сти, Россия.
PROFESSOR VIKTOR STALMAK-
HOVITCH —The Head of the De-
partment of Children's Surgery 

eration. The Deputy Director of the Moscow Research Institute 
of Pediatrics and Children's Surgery. 

Society of Pediatric Surgery. He serves on the editorial board of 
major surgical journals in Russia. He is the author of many pres-
tigious national reference books in the area of pediatric surgery.

ПРОФЕССОР СЕРГЕЙ СТЕПАНЕНКО —
главный специалист — детский ане-
стезиолог-реаниматолог  Министер-
ства  здравоохранения и социаль-
ного развития России. Профессор 
кафедры детской хирургии РГМУ, Мо-
сква, Россия.
PROFESSOR SERGEI STEPANENKO — 
The Main Children’s Anesthesiologist  
of Ministry of Health and Social 

ПРОФЕССОР ВЛАДИМИР НОВО-
ЖИЛОВ — 
главный врач МАУЗ ГИ-МДКБ, 
Иркутск, Россия. Профессор 
кафедры детской хирургии Ме-
дицинской академии последи-
пломного образования, Иркутск, 
Россия.
PROFESSOR VLADIMIR NOVOZHI-
LOV is currently Director of the 

ДОКТОР ЮРИЙ КОЗЛОВ — руководи-
тель Центра хирургии новорожден-
ных, Иркутск, Россия. 
YURY KOZLOV MD is the Head of 
Neonatal Surgical Center in Irkutsk, 
Russia. He is one of the pioneers in 
introducing MIS in newborn surgery in 
Russia. Doctor Kozlov has published 
many scientific articles in national 
and international indexed journals. 

ДОКТОР ОЛЬГА МОКРУШИНА —
доцент кафедры детской хирургии 
Российского государственного меди-
цинского университета. Врач-хирург 
отделения хирургии новорожденных 
детской больницы №13 им. Н.Ф. Фи-
латова, Москва, Россия.
OLGA MOKRUSHINA MD — The Associ-
ate Professor of Children’s Surgery of 
the Russian State Medical University. 
The Surgeon of Department of New-Municipal Pediatric Hospital Irkutsk, Russia. He is the 

lead pediatric surgeon in Russia. Professor Novogilov has 
a special interest in surgery of colorectal anomalies. He 
is the author of many journal publications and book chap-
ters.

Development of Russia. He is the author of many prestigious 
national reference books in the area of anesthesiology and 
intensive care.

ПРОФЕССОР ЮРИЙ СОКОЛОВ – 
заведующий кафедрой детской 
хирургии Российской медицинской 
академии последипломного 
образования.
PROFESSOR YURY SOKOLOV – The 
Head of the Department of Pediatric 
Surgery of Russian Medical Acade-
my of Postgraduate Education, Mos-
cow, Russia. Professor Sokolov is 

of Irkutsk Medical Academy of Postgraduate Education, 
Main Children's Surgeon of the Irkutsk region, Russia. 

one of the  pioneers in pediatric minimally invasive surgery 
in Russia. He is a member of prestigious  surgical societies 
in the world (IPEG, EUPSA).

born Surgery of Filatov Children’s Hospital No. 13, Moscow, 
Russia.



СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ 2013 Г.
МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ДЕРЕВНЯ ЛИСТВЯНКА
ОТЕЛЬ МАЯК

8.45-9.15
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

ВСТУПЛЕНИЕ:
ПРОФЕССОР ВЛАДИМИР РОЗИНОВ

WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2013
PLACE TO MEET –
LISTVYANKA VILLAGE,
“MAYAK” HOTEL
8.45-9.15 AM
OPENING CEREMONY
INTRODUCTION:
PROFESSOR VLADIMIR ROZINOV

ПРИВЕТСТВИЕ – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ:
КАРЛ-КРИСТИАН ШТОРЦ
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
KARL STORZ GMBH & CO. KG
ТУТТЛИНГЕН, ГЕРМАНИЯ 

WELCOMING SPEECH – SPECIAL GUEST:
KARL-CHRISTIAN STORZ,
A MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD
KARL STORZ GMBH & CO. KG
TUTTLINGEN, GERMANY

ПРИВАТ-ДОЦЕНТ МАРТИН МЕТЦЕЛДЕР - ПИОНЕР ДЕТСКОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ УРОЛОГИИ.
Он работает руководителем Детской хирургической клиники университетского госпиталя г.Эссен, 
Германия. Доктор Метцелдер хорошо известен, благодаря своим достижениям в эндоскопической 
хирургии, урологии и билиарной хирургии у младенцев и детей. Он – активный член многих 
хирургических обществ (IPEG, EUPSA, DGKC).

PRIV.- DOZ. DR. MED. MARTIN L. METZELDER – PIONEER OF PEDIATRIC ENDOSCOPY IN UROLOGY. 
He is the Head of the Department of Pediatric Surgery of Medical University in Essen, Germany. Dr. Met-
zelder is best know for his interest in endoscopic surgery, urology and biliary surgery in infants and chil-
dren. He is a member of several surgical societies (IPEG, EUPSA, DGKC).

ПРОФЕССОР НГУЕН ТАНХ ЛИМ  - МИРОВОЙ ЛИДЕР БИЛИАРНОЙ ХИРУРГИИ У ДЕТЕЙ
Профессор Нгуен – руководитель детской хирургической клиники Национального детского госпиталя 
и директор исследовательского института здоровья детского здоровь, Ханой, Вьетнам. Он является 
международным экспертом в области эндоскопической хирургии кист общего желчного протока  
(более 400 пациентов) и врожденной диафрагмальной грыжи (более 200 больных). Др. Нгуен - 
президент Вьетнамской Ассоциации детских хирургов и вице-президент Азиатской Ассоциации 
детских хирургов. 

PROFESSOR NGUYEN THANH LIEM – WORLD LEADER OF PEDIATRIC BILIARY SURGERY
Dr. Nguyen is the Head Department of Pediatric Surgery of the National Hospital of Pediatrics and Re-
search Institute for Child Health, Ha Noi, Viet Nam. He is the international expert in endoscopic surgery  for 
choledochal cyst (more than 400 cases) and congenital diaphragmatic hernia (more than 200 cases). Dr. 
Nguyen Thanh Liem is the President of the  Vietnam Association of Pediatric Surgeons (VAPS) and Vice 
President of the Asian Association of Pediatric Surgeons (AAPS). 

Отель «Маяк» расположен на 
самом берегу озера Байкал в по-
селке Листвянка. Уютные номера 
с видом на Байкал, спокойная 
гостеприимная атмосфера вну-
три отеля, room-service — все это 
сделает Ваш отдых незабывае-
мым. Листвянка – небольшой по-
селок на южном берегу Байкала, 
расположенный у самого истока 
Ангары. 
С этого поселка для многих на-
чинается первое знакомство с 
великим озером Байкал.

«ПРОФЕССОР ДЖОРДЖ ХОЛЬКОМБ - ХИРУРГ ВПЕРЕДИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ»
Доктор Джордж Витфилд Холькомб III является профессором детской хирургии университета штата 
Миссури и главным хирургом детского госпиталя Мерси, Канзас Сити, США. Одновременно он 
занимает пост директора центра минимально инвазивной хирургии детского госпиталя Мерси, Канзас 
Сити, США. Доктор Холькомб известен своим вкладом в детскую эндоскопическую хирургию. Он – 
автор 250 публикаций, 50 книжных глав  и редактор 5 руководств в этой области детской хирургии.

“PROFESSOR GEORGE «WITH» HOLCOMB III - A SURGEON AHEAD OF HIS TIME”
Dr. George W. Holcomb III, he is  the Professor of Pediatric Surgery University of Missouri at Kansas City 
School of Medicine and Surgeon-In-Chief, Children’s Mercy Hospital, Kansas City, USA. He is also the Direc-
tor of the Center for Minimally Invasive Surgery, Children’s Mercy Hospital, Kansas City, USA. Dr. Holcomb 
is best know for his interest  in endoscopic surgery in infants and children. He is the author of over 230 
peer-reviewed publications and 50 book chapters and has been the editor of 5 textbooks.

09.15-09.30 ВСТУПЛЕНИЕ – «ОСОБЫЕ ГОСТИ КОНГРЕССА» ДОКТОР ЮРИЙ КОЗЛОВ (ИРКУТСК)

09.15-09.30 AM INTRODUCTION – “SPECIAL GUESTS” DR YURY KOZLOV MD (IRKUTSK)



Часть I – 
Общая лапароскопическая хирургия у детей

9.30-11.00
Председатель – Профессор Виктор Стальмахович 

(Иркутск)
1. Аппендэктомия – Джордж Холькомб 

(Канзас Сити, США)
2. Резекция дивертикула Меккеля – Игорь Поддубный 

(Москва, Россия)
3. Ахалазия пищевода – Александр Разумовский 

(Москва, Россия)
4. Инвагинация кишечника – Игорь Поддубный (Москва, 

Россия)

Кофейная пауза 11.00-11.30

Part I – 
General pediatric laparoscopic surgery  
9.30-11.00 AM
Chair – Professor Viktor Stalmakhovitch (Irkutsk)
1. Appendectomy – George W. Holcomb III MD 
(Kansas City, USA)
2. Meckels diverticulectomy - Igor Poddoubnyi MD (Moscow, 
Russia)
3. Esophageal achalasia – Alexander Razumovsky MD 
(Moscow, Russia)
4. Intussusception - Igor Poddoubnyi MD 
(Moscow, Russia)

Coffee pause 11.00-11.30 AM

Часть I – продолжение 
11.30-13.00

5. Гастростомия – Юрий Козлов 
(Иркутск, Россия)

6.Пилоромиотомия – Ольга Мокрушина 
(Москва, Россия)

7.Кистозные опухоли брюшной полости – Игорь Поддуб-
ный (Москва, Россия)

8.Новые подходы в лечении аноректальных аномалий 
– Лим Нгуен Танх (Ханой, Вьетнам)

Обед  13.00-14.00

Part I – continue  
11.30 AM – 01.00 PM

5.G-tube – Yury Kozlov MD (Irkutsk, Russia)
6.Pyloromyotomy – Olga Mokrushina MD
(Moscow, Russia)
7.Abdominal Cystic Masses – Igor Poddoubnyi MD 
(Moscow, Russia)
8.New approaches in the management of anorectal 
malformations – Nguyen Thanh Liem MD 
(Hanoi, Vietnam)

Lunch 01.00-02.00 PM



Part II – Laparoscopic pancreatobiliary and splenic 
surgery in infants and children 
02.00-03.00 PM

Chair – Professor Alexander Razumovsky (Moscow)
1. Cholecystectomy – George W. Holcomb III MD 
(Kansas City, USA)
2. Hepaticoduodenostomy - Nguyen Thanh Liem MD 
(Hanoi, Vietnam)
3. Hepaticojejunostomy - Alexander Razumovsky MD 
(Moscow, Russia)

Coffee pause  03.00 –03.30 PM

Часть II – Лапароскопическая хирургия селезенки и 
органов панкреатобилиарной зоны

14.00-15.00

Председатель – Профессор Александр Разумовский 
(Москва)

1. Холецистэктомия – Джордж Холькомб 
(Канзас Сити, США)

2. Гепатикодуоденостомия – Лим Нгуен Танх 
(Ханой, Вьетнам)

3. Гепатикоеюностомия – Александр Разумовский 
(Москва, Россия)

Кофейная пауза – 15.00-15.30 

Чсть вторя продолжение 
15.30-16.30

4. Хирургия поджелудочной железы у детей – 
Юрий Соколов (Москва, Россия)

5. Полная и частичная спленэктомия – 
Игорь Поддубный (Москва, Россия)

6. Трансплантация печени у пациентов после 
операции Kasai – Мартин Метцелдер 

(Эссен, Германия)

Part II – continue 
03.30-04.30 PM

4. Pancreatic children surgery – Yury Sokolov 
MD (Moscow, Russia)
5. Total and partial splenectomy - 
Igor Poddoubnyi MD (Moscow, Russia)
6. Hepatic transplantation in Kasai patients – 
Martin Metzelder MD (Essen, Germany)



16.30-17.00

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Посвящение профессора 

Холькомба, Нгуена и Метцел-
дера в почетные члены Рос-

сийской ассоциации детских 
хирургов (РАДХ).

Вступление — профессор 
Владимир Розинов (главный 
внештатный детский хирург 

России, Москва) .

Заключительное слово:
профессор Холькомб, 
профессор Александр 

Разумовский,
профессор Владимир Розинов.

04.30-05.00 PM

AWARD CEREMONY
Nomination of Professor 
George «With» Holcomb III, 
Nguyen Thanh Liem MD, 
Priv.- Doz. Dr. Med. Martin 
L. Metzelder, on Honorary 
Membership of Russian 
Pediatric Surgical Association.
Introduction — Professor 
Vladimir Rozinov (Main 
Pediatric Surgeon of Russia, 
Moscow).

Closing remarks
Professor George «With» 
Holcomb 
Professor Alexander 
Razumovsky
Professor Vladimir Rozinov.

19.00-23.00
Среда, 4 сентября 2013 г.

Место встречи– деревня 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 ансамбля 

Александр Филиппов – продюсер известного 
фестиваля «Джаз на Байкале», на который 

приезжают исполнители со всего мира. Эта 
группа оказалась в числе музыкальных кол-

лективов, которые вошли в энциклопедию «От 
сотворения джаза до наших дней». Ансамбль, 

исполняющий наиболее популярную и извест-
ную форму джазовой 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).

07.00-11.00 PM
Wednesday. September 4. 2013
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).



09.00 – 16.00

Четверг, 5 сентября 2013 г.
Место встречи - Ресторан «Счастливые люди». Ир-
кутская слобода – 130 квартал, Иркутск. Россия.

Часть III - «Однопортовая  лапароскопическая 
хирургия у детей»

Председатель: Профессор Джордж Холькомб 
Со-председатель: Профессор Юрий Соколов

Ресторан “Счастливые люди” расположен в центре 
города Иркутска в его историческом квартале – 

Иркутская слобода. 
Иркутская Слобода – это архитектурный заповед-
ник в центре г. Иркутска площадью около 6 га, на 
котором исконно располагались усадьбы XVIII-XIX 

веков. Некоторые из них – объекты культурного 
наследия регионального значения. Чтобы сохра-

нить исторические здания, со временем пришед-
шие в упадок, в 2011-2013 гг. была произведена 
комплексная реставрация домов с приспособле-

нием их под новые функции.

09.00 – 12.30

Четверг, 5 сентября 2013 г.
Ресторан «Счастливые люди». Иркутская слобода 

– 130 квартал, Иркутск. Россия.
Место встречи - Зал «Монгольская юрта»

Расширенный курс «Интенсивная терапия и лече-
ния боли в детской хирургии»

Курс «Врожденная диафрагмальная грыжа – 
взгляд анестезиолога»

Курс «Анестезия у детей в современном мире»

09.00 AM-04.00 PM

Thursday. September 5. 2013
PLACE TO MEET - RESTAURANT “LUCKY PEOPLE”, 
THE IRKUTSK QUARTER,  IRKUTSK, RUSSIA

Part III – Pediatric SILS
Chair: Prof George Whit Holcomb
Co-Chair: Prof Yury Sokolov

The restaurant “Lucky People” is located in the 
downtown of Irkutsk in its historical  quarter – the 
Irkutsk Quarter. 
The Irkutsk Quarter is an architectural reserve in 
the center of Irkutsk about 6 hectares on which 
estates of the XVIII-XIX centuries primordially 
settled down. Some of them are objects of a 
cultural heritage of regional value. To keep 
historical buildings in 2011-2013 years was 
made complex restoration of houses with their 
adaptation under new functions.

09.00-12.30 AM

Thursday. September 5. 2013
RESTAURANT “LUCKY PEOPLE”, THE IRKUTSK 
QUARTER,  IRKUTSK, RUSSIA
The meeting room – Mongolian Yurt

Advance Course «Intensive Care and Pain 
Management in pediatric surgery»

Congenital diaphragmatic hernia – look of the 
anesthesiologist
Keynote Lecture - Professor Sergei Stepanenko

Pediatric anesthesia in modern era
Keynote Lecture –Professor Sergei Stepanenko



Part III – Pediatric SILS 
09.00 АМ - 00.30 PM

1. SILS in general practice of pediatric surgeons - 
George W. Holcomb III MD (Kansas City, USA)
2. SILS in pediatric urology - Nguyen Thanh Liem 
MD (Hanoi, Vietnam)
3. Laparoscopic pyeloplasty – we were the first – 
Martin Metzelder (Essen, Germany)

Четверг, 5 сентября 2013
09.00-12.30

 Часть III – Однопортовая хирургия у детей
1. SILS в общей практике детского хирурга 
– Джордж Холькомб (Канзас Сити, США)
2. SILS в детской урологии – Лим Нгуен 
Танх (Ханой, Вьетнам)
3. Лапароскопическая пиелопластика – 
мы были первыми – Мартин Метцелдер 
(Эссен, Германия)

4.  SILS  в хирургии новорожденных –
 Юрий Козлов (Иркутск, Россия)
5. SILS без использования порт-систем – 
Юрий Соколов (Москва, Россия)

4. SILS in neonatal surgery – Yury Kozlov 
MD (Irkutsk, Russia)
5. SILS without port system - Yury 
Sokolov MD (Moscow, Russia)



13.00 – 16.00

Четверг, 5 сентября 2013 г.
Место встречи - Иркутская слобода – 130 

квартал, Иркутск. Россия. 
Ресторан «Счастливые люди».

Обед и живое этническое шоу, народные 
танцы, музыка и игры.

Шоу с участием Театра Народной Драмы. 
Иркутский городской театр народной драмы 

является на сегодняшний день уникальным 
театральным коллективом, способным оди-

наково успешно работать в жанре 
площадного, обрядового, эпического 

и драматического театра

01.00-04.00 PM

Thursday. September 5. 2013
PLACE TO MEET - THE IRKUTSK QUARTER,  
IRKUTSK, RUSSIA
RESTAURANT “LUCKY PEOPLE”

Lunch and Ethnical Real Live Show, Dancing, Music, 
Games

Show with participation of Theatre of the National 
Drama. 
The Irkutsk city theater of the national drama is 
today the unique theatrical collective capable equally 
successfully to work in a genre of vulgar, ceremonial, 
epic and drama theater.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для дополнительной информации, 

относящейся к организации конгресса, 
контактируйте с организационным комитетом

yuriherz@hotmail.com
+79140094467

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

ИРКУТСКАЯ СЛОБОДА 
– уникальное собрание 

памятников истории, ар-
хитектуры и этнографии 

XVII–XX вв. Он распо-
ложен на правом берегу 
Ангары в центре города 

Иркутска. Музейный 
комплекс под открытым 

небом привлекает по-
сетителей возможностью 

непосредственного зна-
комства с материальной 

и духовной культурой 
народов Прибайкалья.

IRKUTSK QUARTER 
– a unique collection 

of monuments of 
history, architecture 

and ethnography of the 
XVII-XX centuries. It is 

located on the right coast 
of Angara in the center of 
Irkutsk City. The museum 
complex open-air involves 

visitors with possibility 
of direct acquaintance 

to material and spiritual 
culture of the people of 

Pribaikalye.
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