Бюллетень ассоциации хирургов-вертебрологов

РЕЗОЛЮЦИЯ
XI Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «Цивьяновские чтения»
29–30 ноября 2019 г. ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России (Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна) совместно с НГМУ при участии
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов», общероссийской общественной организации «Ассоциация травматологов-ортопедов
России», ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава России и региональной общественной организации «Ассоциация травматологов-ортопедов Новосибирска и Новосибирской области» провели XI Всероссийскую
научно-практическую конференцию с международным участием «Цивьяновские чтения».
1. Общая часть. Всероссийская научно-практическая конференция «Цивьяновские чтения» проводится в 11-й раз
под эгидой ассоциации хирургов-вертебрологов. Основным организатором мероприятия является Новосибирский
НИИТО. Школа сибирских вертебрологов, основанная профессором Я.Л. Цивьяном, продолжает развиваться, и коллектив Новосибирского НИИТО, сохраняя заложенные традиции, продолжает активно разрабатывать широкий
спектр научно-практических задач в области вертебрологии и смежных специальностей.
На конференции присутствовало более 400 участников из 32 городов России и гости из Италии, Индии, Израиля
и из стран ближнего зарубежья, а также представители большого количества фирм-производителей медицинского
оборудования, расходных материалов и лекарственных препаратов.
В рамках конференции состоялось заседание правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов» по подведению итогов работы в 2019 г. и задачам на 2020 г.
На конференции заслушаны 140 докладов, из которых более половины были представлены молодыми учеными.
Проведены две пленарные сессии, 5 секций школы травматологов-ортопедов «Современные технологии в травматологии и ортопедии», 10 научных и 3 сателлитных симпозиума, круглые столы и мастер-классы.
Традиционно при подведении итогов работы научных симпозиумов решением конкурсной комиссии были
определены лучшие научные доклады молодых ученых. Информация о победителях представлена на сайте www.
niito.ru. С материалами конференции можно ознакомиться по адресу: http://conf2019.niito.ru.
2. Миссия конференции. Научное мероприятие призвано способствовать совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи населению, диалогу между учеными и врачами, обмену опытом между
клиниками и школами России и зарубежья, знакомству с новейшими достижениями в области травматологии
и ортопедии, вертебрологии и нейрохирургии.
3. Анализ текущей ситуации, проблемы. Конференция «Цивьяновские чтения» проводится под эгидой межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов» (http://www.rass.pro).
Анализ текущей ситуации и проблемы, существующие в специальности, были подробно освещены на X съезде
межрегиональной ассоциации хирургов-вертебрологов России (RASS), проведенном c участием Всемирной федерации нейрохирургических обществ (WFNS), Европейской ассоциации нейрохирургических обществ (EANS) и
Северо-Американского спинального общества (NASS), на котором были рассмотрены актуальные проблемы дегенеративных заболеваний позвоночника, а также другие важные вопросы вертебральной патологии. Вне зависимости
от тематики, программа съезда продемонстрировала результаты применения современных методик диагностики,
лечения и реабилитации пациентов с любой патологией позвоночника. На съезде в очередной раз показано, что
отечественные специалисты выполняют операции неограниченной степени сложности.
Современная вертебрология – одна из наиболее актуальных, сложных и наукоемких хирургических дисциплин. Врачи многих специальностей в своей повседневной работе сталкиваются с проблемами заболеваний позвоночника. В настоящее время вертебрология не выделена в самостоятельную специальность и преимущественно
находится в сфере профессиональных интересов врачей травматологов-ортопедов и нейрохирургов. Тем не менее
быстрый прогресс в этой области медицины требует регулярного и достаточно частого очного общения специалистов, занимающихся хирургией позвоночника.
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Заболевания и повреждения позвоночника являются одной из наиболее частых причин потери трудоспособности и стойкой инвалидизации. В связи с этим одной из главных задач руководителей здравоохранения является
обеспечение доступности и своевременности высокотехнологичной медицинской помощи всем нуждающимся
гражданам Российской Федерации. Быстрый научный и технологический прогресс в современной вертебрологии
также требует постоянной соответствующей профессиональной подготовки кадров. Клинические рекомендации,
представленные на сайте ассоциации (http://www.rass.pro/klinicheskie-rekomendaczii.html), отражают последние
достижения специальности, а также позволяют быть в курсе существующих новых технологий диагностики и лечения вертебральной и смежной патологии.
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация хирургов-вертебрологов» в настоящее время насчитывает 21 региональное учреждение, налажено взаимодействие с зарубежными профессиональными сообществами,
проводятся регулярные съезды хирургов-вертебрологов. Члены ассоциации принимают активное участие в работе зарубежных съездов и профессиональных сообществ. На заседании правления ассоциации принят ряд крайне
важных решений, подробнее с которыми можно ознакомиться на страницах журнала «Хирургия позвоночника».
Решено проводить съезд ассоциации раз в два года, чередуя его с традиционными Цивьяновскими чтениями.
4. Стратегические направления и основные задачи. Исходя из анализа текущей ситуации и проблем, стоящих перед специалистами в области хирургической вертебрологии и смежных специальностей, стратегическим
направлением является их активное участие в выработке государственной политики в сфере оказания качественной медицинской помощи пациентам с заболеваниями и повреждениями позвоночника, суставов и других заболеваний костно-мышечной системы.
Для реализации указанного стратегического направления необходимо принимать все возможные меры по решению следующих основных задач:
1) создание условий для повышения квалификации специалистов в области хирургической вертебрологии
и смежных специальностей;
2) совершенствование нормативно-правовой базы для инновационного развития науки;
3) выделение дополнительных финансовых и материальных ресурсов для развития молодежной науки, расширение сети бюджетных мест в аспирантуре, создание высокооплачиваемых целевых рабочих мест для молодых ученых;
4) поддержка молодежных инициатив в рамках деятельности советов молодых ученых научных организаций
и вузов, способствующая их взаимодействию и привлечению к деятельности российского совета молодых ученых,
а также к работе в профессиональных ассоциациях;
5) формирование и поддержка развития и активного сотрудничества научных школ ведущих ученых страны
в области хирургической вертебрологии и смежных специальностей.
5. Положения конференции
1. Формат проведенной XI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Цивьяновские чтения» позволил обсудить широкий спектр актуальных вопросов хирургической вертебрологии, травматологии-ортопедии и нейроортопедии, а также позволил молодым ученым проявить себя в конкурсе
на лучший научный доклад и получить ценный опыт участия в научных мероприятиях всероссийского и международного уровня.
2. Участниками проведенных мероприятий положительно оценивается практика проведения обучающих курсов
в рамках Всероссийской конференции «Цивьяновские чтения» в виде исторических экскурсов, лекций, мастерклассов, круглых столов.
3. Молодые ученые и специалисты, принявшие участие в работе конференции, заслуживают всяческого поощрения со стороны руководства учреждений, направивших своих делегатов на Цивьяновские чтения.
4. Оргкомитет XI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Цивьяновские
чтения» рекомендует молодым ученым и специалистам вступать в межрегиональную общественную организацию
«Ассоциация хирургов-вертебрологов», принимать активное участие в ее научных мероприятиях.
5. XII Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием «Цивьяновские чтения»,
посвященную 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки Российской Федерации Я.Л. Цивьяна, планируется провести 27–28 ноября 2020 г. в Новосибирске.
Оргкомитет конференции
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