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Основные вопросы Съезда:
I. ОСТРАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
– Острая кишечная непроходимость
– Перитонит и острый аппендицит
– Ущемленная грыжа
– Прободная язва
– Мезентериальный тромбоз
II. ОСТРЫЕ СОСТОЯНИЯ В СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
– Острая ишемия нижних конечностей
– Эмболия легочной артерии
– Острые венозные тромбозы
III. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ
В рамках секционных заседаний будут также рассмотрены следующие темы:
1. Вопросы неотложной хирургии
2. Антибиотикотерапия: современные рациональные решения
3. Абдоминальный сепсис
4. Множественная и сочетанная травма
5. Современные технологии в колопроктологии
6. Актуальные вопросы флебологии
7. Новые и  гибридные технологии в сосудистой хирургии
8. Современные принципы профилактики и лечения диабетической стопы, эндоваскулярные
технологии
9. Неотложная торакальная хирургия
10. Эндоваскулярные технологии в абдоминальной хирургии
11. Вопросы военно-полевой хирургии
12. Вопросы комбустиологии в практике хирурга  
13. Приоритетные направления в детской хирургии
14. Вопросы непрерывного медицинского образования в хирургии
Традиционный формат проведения Съезда в этот раз претерпел изменения, продиктованные
современной ситуацией в развитии хирургии в России. В рамках Съезда запланировано проведение
Национальных согласительных конференций по следующим темам:
1. Острый аппендицит
2. Острая кишечная непроходимость, мультидисциплинарный подход
3. Мезентериальный тромбоз
4. Прободная язва
Съезд пройдет в рамках нового мероприятия – Национальной хирургической недели – два
дня перед Съездом и день после Съезда будут проходить мастер-классы ведущих специалистов
с трансляцией «живой хирургии» в залы заседаний, возможностью задавать вопросы прямо
во время операции. Запланирован видеомарафон – демонстрация видеозаписей интересных операций,
нетипичных ситуаций в хирургии с комментариями авторов видеосюжетов и дискуссией, практические
занятия по эффективному использованию современного высокотехнологичного оборудования,
презентация высокотехнологичной продукции, разрабатываемой ведущими отечественными
производителями совместно с российским обществом хирургов.
Предварительный список мастер-классов (обновляется):
1. Фаст-трэк в абдоминальной хирургии
2. «Умная клиника» Новые возможности контроля качества оказания хирургической помощи.
Совместный проект Российского общества хирургов и ведущих отечественный производителей
медицинского оборудования и медицинского программного обеспечения
3. Школа хирургов РОХ – современная форма непрерывного медицинского образования
Официальный сайт Съезда расположен в Реестре Национальных хирургических конгрессов РОХ:
www.12.surgeons.su

