Пресс-релиз
18 апреля 2018
Законодатели, ученые и ведущие медики страны обсудят актуальные вопросы
развития детской хирургии
19 апреля 2018 года в Первом МГМУ имени И.М. Сеченова под эгидой комитета
Госдумы по охране здоровья и при участии Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) состоится Симпозиум детских хирургов с международным участием «Болезнь
гиршпрунга и нейроинтестинальная дисплазия у детей». Он откроет программу
мероприятий, посвященных развитию детской хирургии в России (продлится до 22
апреля).
В работе симпозиума примут участие министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова, заместитель министра промышленности и торговли Российской
Федерации Сергей Цыб, председатель комитета по охране здоровья, член фракции
«Единая Россия», профессор, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов,
председатель ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов
России», ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко и др.
Мероприятие начнется с осмотра почетными гостями выставочной экспозиции, где
будет представлены российские образцы медицинского оборудования, разработанные и
используемые в рамках программы импортозамещения.







Научная программа симпозиума:
Организация лечения детей с болезнью Гиршпрунга и другими дисганглиозами
кишечника в Российской Федерации (Российский консенсус и федеральные
клинические рекомендации, регистр пациентов с нейрональными заболеваниями
кишечника),
Современная диагностика болезни Гиршпрунга и нейроинтестинальной дисплазии
у детей (лучевая диагностика, гистологическое исследование, аноректальная
манометрия, нейрофизиологические исследования),
Хирургическое лечение болезни Гиршпрунга и нейроинтестинальной дисплазии у
детей (70 лет операции O. Swenson). Классические, эндоскопические и
трансанальные операции, хирургия тотальных форм болезни Гиршпрунга,
превентивные стомы,
Послеоперационное ведение и реабилитация детей с болезнью Гиршпрунга и
нейроинтестинальной дисплазией (bowel management в России, диспансеризация
после операции, бужирование и медикаментозная поддержка).

Ежегодные тематические симпозиумы завершаются принятием резолюций,
которые служат основой для подготовки федеральных клинических рекомендаций
Российской ассоциации детских хирургов. «На симпозиуме детских хирургов России мы
вынесем на обсуждение новый проект федеральных рекомендаций по лечению болезни

Гиршпрунга и нейроинтестинальной дисплазии для формирования законодательных норм
о том, как сегодня надо оперировать российским хирургам», – рассказал Морозов. Он
добавил, что впервые в конференции и симпозиуме примут участие пациентские
организации.
«Результаты работы симпозиума должны помочь профессиональному сообществу
найти новые методы подготовки будущих высокопрофессиональных медицинских кадров,
возможности применения современных научных разработок в детской хирургии,
результатов импортозамещения медицинского оборудования и инструментария, пути
решения вопросов законодательного регулирования врачебной практики в рамках
поручений Президента Российской Федерации и объявленного Указом Президента страны
Десятилетия детства», – заявил Дмитрий Морозов.
Приглашаем вас принять участие в работе Симпозиума!
Он состоится 19 апреля 2018 года в Конгресс-центре Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова по адресу: ул. Трубецкая, 8. Начало в 8.30
По вопросам аккредитации обращайтесь по тел. 8 (495) 609-14-00, доб. 20-63, моб.
8 (903) 711-70-11 или pr@sechenov.ru.

