Бюллетень ассоциации хирургов-вертебрологов

План мероприятий
межрегиональной общественной организации
«Ассоциация хирургов-вертебрологов»
на 2014 год
Дата

Мероприятие

Место

проведения

проведения

28–29 марта

III Международный форум «Инновации в медицине»

Новосибирск

23–24 мая

V съезд межрегиональной общественной организации

Саратов

Ответственный
исполнитель
М.А. Садовой,
д-р мед. наук, проф.

«Ассоциация хирургов-вертебрологов»

И.А. Норкин,
д-р мед. наук, проф.

июнь

Конференция «Лучевая диагностика в вертебрологии»

Москва

16–19 сентября

X Всероссийский съезд травматологов-ортопедов

Москва

27–29 ноября

VII Всероссийская научно-практическая конференция

Новосибирск

И.А. Коновалов,
д-р мед. наук, проф.
С.П. Миронов,
д-р мед. наук, проф.
М.А. Садовой,
д-р мед. наук, проф.

молодых ученых с международным участием «Цивьяновские
чтения» и образовательный курс общества исследователей
сколиоза SRS «Worldwide Сourse-2014»

План заседаний правления
межрегиональной общественной организации
«Ассоциация хирургов-вертебрологов»
на 2014 год
Дата

Форма проведения

Место

проведения

Ответственный

проведения

февраль

Заседание правления (видеоконференция)

Новосибирск

23–24 мая

В рамках V съезда межрегиональной общественной органи-

Саратов

М.А. Садовой,
д-р мед. наук, проф.

27–29 ноября

И.А. Норкин,

зации «Ассоциация хирургов-вертебрологов»

д-р мед. наук, проф.

В рамках VII Всероссийской научно-практической конферен- Новосибирск

М.А. Садовой,

ции молодых ученых с международным участием «Цивьянов-

д-р мед. наук, проф.

ские чтения» и образовательного курса общества исследователей сколиоза SRS «Worldwide Сourse-2014»

124

Бюллетень ассоциации хирургов-вертебрологов

Мастер-классы в 2014 году
Дата

Тема

проведения
январь

Место
проведения

Современные тенденции в хирургии позвоночника

Москва

Обучающий лекционно-практический курс «Хирургическое лечение травматиче-

Санкт-Петербург

май
октябрь
декабрь
февраль

ских повреждений позвоночника»
февраль

Обучающий цикл «Хирургия травм и дегенеративных заболеваний позвоночника»

Новосибирск

март

Обучающий лекционно-практический курс «Хирургическое лечение воспалитель-

Санкт-Петербург

июль

ных заболеваний позвоночника»

апрель

Обучающий лекционно-практический курс «Хирургическая коррекция деформаций

Санкт-Петербург

позвоночника у детей»
апрель

Мастер-класс с показательными операциями «Хирургическое лечение травматиче-

Астрахань

ских повреждений позвоночника»
май

Обучающий лекционно-практический курс «Хирургическое лечение дегенератив-

июнь

ных заболеваний позвоночника»

Новосибирск

октябрь
май

Обучающий лекционно-практический курс «Хирургическая коррекция деформаций

Москва

позвоночника у детей»
май

Обучающий лекционно-практический курс «Вентральные доступы в хирургии

Сургут

позвоночника»
июль

Обучающий лекционно-практический курс «Динамическая стабилизация пояснич-

Сургут

ного отдела позвоночника»
октябрь

Хирургическое лечение травматических повреждений позвоночника

Иркутск

октябрь

Спинальная видеоэндоскопия

Москва
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О VI Всероссийской научно-практической конференции
молодых ученых с международным участием
«Цивьяновские чтения»
29–30 ноября 2013 г. на базе Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна и Инновационного
медико-технологического центра состоялась VI Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых с международным участием «Цивьяновские чтения».
В работе конференции приняли участие более 350 человек из России, Белоруссии,
Украины, Казахстана, Узбекистана и 12 фирм-производителей медицинского оборудования, расходных материалов и лекарственных препаратов. В рамках работы конференции
состоялось совместное заседание правления и экспертного совета межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов».
Заслушано 85 докладов, состоялись пленарное заседание, 4 научных симпозиума, проведены научная школа для молодых ученых и 5 мастер-классов.
Миссия конференции – привлечение внимания будущих специалистов (студентов и выпускников вузов, аспирантов и молодых ученых) к инновационным направлениям развития медицинской науки и практики в области хирургической вертебрологии и смежных
с ней специальностей.
Конференции молодых ученых «Цивьяновские чтения» проводятся под эгидой межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов».
Анализ текущей ситуации и проблемы, существующие в специальности, были подробно
освещены на IV съезде хирургов-вертебрологов в Новосибирске в мае 2013 г. На съезде
указывалось, что повреждения позвоночника и спинного мозга продолжают занимать одно
из основных мест в структуре заболеваемости, временной нетрудоспособности, инвалидности и смертности населения Российской Федерации. При этом сохраняются проблемы
организации экстренной помощи больным с повреждениями позвоночника и проведения
ранней хирургической декомпрессии. Нет единого мнения о сроках и объеме экстренных
вмешательств при повреждениях позвоночника и спинного мозга и месте проведения подобного лечения.
Прослеживается тенденция к увеличению дегенеративных заболеваний позвоночника
с резким ростом хирургической активности в отношении пожилых пациентов. Отмечено
повышение частоты применения минимально-инвазивных и эндоскопических технологий
в отношении этих пациентов, что обусловливает значительное снижение сроков их госпитализации и реабилитации. Эти обстоятельства необходимо учитывать при решении задач
организации специализированной вертебрологической помощи. Большое значение имеют
совершенствование материально-технической базы ЛПУ, повышение квалификации врачей и внедрение новых технологий в организацию специализированной помощи и лечебно-диагностический процесс.
По-прежнему ограничен спектр хирургических вмешательств при выявлении новообразований позвоночника. Данное направление требует массового внедрения алгоритмов
комбинированного лечения и регламентирования оперативных вмешательств только после верификации первичного диагноза.
Серьезной проблемой является отсутствие навыков проведения репрезентативных исследований при осуществлении большинства клинических испытаний и сравнительном
анализе. Отсутствие возможности сравнения результатов клинических исследований различных научных школ, созданных в рамках смежных специальностей (травматологии, ортопедии, спинальной нейрохирургии), не позволяет проводить масштабные клинические
исследования по хирургической вертебрологии.
В связи с созданием медицинского технопарка и соответствующей мировым стандартам
экспериментальной базы появились все возможности проведения фундаментальных доклинических исследований по патофизиологии, биомеханике позвоночника, разработки
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и внедрения новых хирургических методов, оценки эффективности применения новых
лекарственных препаратов (особенно способствующих костной регенерации, направленному росту нервных волокон, регенерации хрящевой ткани и др.).
Стратегическим направлением является активное участие молодых ученых в выработке
государственной политики в сфере оказания качественной медицинской помощи пациентам с заболеваниями и повреждениями позвоночника, суставов и других заболеваний
костно-мышечной системы.
Для достижения этой цели необходимо следующее:
1) расширение сети бюджетных мест в аспирантуре, создание высокооплачиваемых целевых рабочих мест для молодых ученых;
2) повышение социального статуса работников сферы образования, профессорско-преподавательского состава;
3) совершенствование нормативно-правовой базы для инновационного развития молодежной науки;
4) дополнительные финансовые и материальные ресурсы для развития молодежной
науки;
5) создание попечительских советов из числа выпускников – руководителей предприятий, представителей бизнеса и др., деятельность которых могла бы быть направлена на развитие бизнес-инкубаторов, технопарков и пр. (рабочие места и материальная поддержка
образовательных и научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов и молодых
ученых);
6) поддержка молодежных инициатив в рамках деятельности советов молодых ученых
научных организаций и вузов, их взаимодействия и вовлечения в деятельность Российского совета молодых ученых и в деятельность профессиональных ассоциаций;
7) формирование и поддержка развития и активного сотрудничества научных школ ведущих ученых страны в области хирургической вертебрологии и смежных специальностей.
Решения конференции
1. Формат проведенной конференции позволил обсудить широкий спектр актуальных
вопросов хирургической вертебрологии, травматологии-ортопедии и нейроортопедии.
2. Молодые ученые и специалисты, принявшие участие в работе конференции, заслуживают всяческого поощрения со стороны руководства учреждений, направивших своих
делегатов на «Цивьяновские чтения».
3. Рекомендовать молодым ученым и специалистам принимать активное участие в других научных мероприятиях межрегиональной общественной организации «Ассоциация
хирургов-вертебрологов».
4. Предложить администрации Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна и правлению
межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов» поддержать инициативу конференции по созданию Всероссийского информационного ресурса в виде сайта ежегодно проводимой конференции по проблемам вертебрологии «Цивьяновские чтения» для молодых ученых-вертебрологов».
5. Рекомендовать молодым ученым представить свои предложения по разработке инновационных проектов в области вертебрологии с возможной их реализацией на площадках
медицинского технопарка Новосибирска.
6. Провести следующую конференцию с образовательным курсом общества исследования сколиоза SRS «Worldwide Course-2014» 27–29 ноября 2014 г.
Оргкомитет конференции
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