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Согласно УКАЗУ Президента РФ № 1850 от 25.12.2008г. «О праздновании 200-летия со
дня рождения Н.И. Пирогова»
, Правление Пироговского хирургического общества
приняло решение провести в Санкт-Петербурге с 24 по 30 ноября 2010 года
Всероссийский форум, в рамках которого предполагается собрать ведущих российских и
зарубежных хирургов разных специальностей. Форум пройдет при поддержке
Министерства обороны РФ, Министерства здравоохранения и социального развития
РФ, РАН, РАМН, СЗО РАМН, Правительства Санкт-Петербурга, Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербургского научно-исследовательского института
фтизиопульмонологии, Санкт-Петербургского государственного университета и
Общества Пирогова.

В программу Всероссийского форума «ПИРОГОВСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ»
войдут наиболее актуальные проблемы науки и практики в области военно-полевой
хирургии, сердечно-сосудистой и торакальной хирургии, нейрохирургии, абдоминальной
хирургии, пластической хирургии, комбустиологии, ортопедии и травматологии,
ангиологии, инфекционных заболеваний и инфекций в хирургии, анестезиологии,
использования современных методов визуализации в диагностике и лечении
хирургической патологии. Будут обсуждены современные вопросы организации работы
хирургических отделений и медицинских сестёр. Планируются пленарные лекции,
научные симпозиумы, круглые столы, дискуссии и школы, в ходе которых молодые
специалисты будут иметь возможность прямого общения и отработки практических
навыков под руководством опытных наставников. В рамках хирургической недели
состоится выставка медицинских инструментов, оборудования, лекарственных
препаратов и продукций фармацевтических фирм. В работе форума примут участие
около двух тысяч специалистов.

Всероссийский форум «ПИРОГОВСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ» призван стать
первым шагом к объединению лучших представителей в области хирургии и смежных
дисциплин и несомненно будет споспешествовать улучшению качества медицинской
помощи жителям нашей страны.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ФОРУМА:

1. Военно-полевая хирургия
2. Травматология и ортопедия
3. Скорая помощь
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4. Комбустиология
5. Абдоминальная хирургия
6. Пластическая и реконструктивно-восстановительная хирургия
7. Торакальная хирургия
8. Нейрохирургия
9. Трансплантология
10. Хирургические методы лечения в гинекологии, урологии, онкологии
11. Эндоскопические методы диагностики и лечения (эндовидеохирургия)
12. Анестезиология-реаниматология
13. Инфекционные заболевания и инфекции в хирургии
14. Сердечно-сосудистая хирургия и ангиология
15. Организация хирургической помощи в России
16. Сестринское дело и организация сестринской помощи
17. Проблемы сестринского и врачебного образования в России и перспективы его
совершенствования
18. История медицины
19. Анатомия и топографическая анатомия
20. Медицинская статистика
21. Современные методы визуализации в диагностике и лечении заболеваний и травм.
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