Дорогие коллеги!
Приветствую вас от имени организаторов Всероссийского Конгресса
с международным участием «Хирургия – ХХI век: соединяя традиции
и инновации».
Первый съезд российских хирургов состоялся в декабре 1900 г., а еще
раньше, в 1885 г., была образована хирургическая секция Пироговских
съездов, собиравшихся каждые 3 года, что положило начало объединению
российского хирургического сообщества.
Прошло более ста лет. За прошедшее время существенные изменения
претерпели все разделы хирургии: непрерывно совершенствовались анестезиология, оперативная техника,
принципы и методы ухода за хирургическими больными, диагностические возможности, хирургический
инструментарий и оборудование. Благодаря эволюции технологий, сегодня хирургия является одной
из наиболее динамично развивающихся областей медицины.
В то же время, как ни в одной другой медицинской специальности, пожалуй, именно в хирургии мы
ощущаем непрерывную преемственность поколений врачей. В основе современной хирургии лежат те же
подходы, которые использовали наши выдающиеся предшественники: постоянное совершенствование
знаний, отточенность оперативной техники, высокие гуманистические цели.
Именно поэтому мы дали такое название нашему конгрессу: «Хирургия – ХХI век: соединяя традиции
и инновации». Сегодня в России под эгидой различных профессиональных объединений хирургов
проводится множество научных форумов, посвященных различным аспектам хирургии. Мы видим своей
основной задачей объединение хирургов различных специальностей, крупнейших научных хирургических
учреждений и обществ хирургов для открытого и беспристрастного обмена опытом, накопленными
достижениями, выработки единой позиции по наиболее важным вопросам хирургической науки
и практики.
К участию в работе съезда приглашаются специалисты из всех регионов России, стран СНГ, зарубежные
коллеги. Мы надеемся, что наш Конгресс станет выдающимся событием в ряду крупнейших медицинских
форумов и еще одной славной традицией в истории отечественной хирургии.
С искренним уважением,
Президент Конгресса,
Президент Национального медико-хирургического центра имени Н.И.Пирогова,
академик РАН, профессор Ю.Л.Шевченко
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Абдоминальная хирургия
Грудная хирургия
Сердечно-сосудистая хирургия
Хирургическая онкология
Урология
Гинекология
Проктология
Травматология и ортопедия
Миниинвазивная хирургия
Военная хирургия
Комбустиология
Хирургическая инфекция
Трансфузиология
Анестезиология, реанимация
и интенсивная терапия
Лабораторная диагностика
Лучевая диагностика в хирургии
Послеоперационный уход и реабилитация
Энтеральное и парентеральное питание
Сестринское дело
Дистанционные методы обучения
Симуляционные обучающие технологии
История хирургии

Выставка
В рамках работы Конгресса пройдет выставка производителей
лекарственных препаратов, питания и медицинской техники:
оборудования для операционных, аппаратуры для эндохирургии,
хирургических инструментов, шовного материала, аппаратуры
и установок для наблюдения за состоянием больного, аппаратов для
высокочастотной, лазерной и криогенной хирургии, лабораторных
и диагностических приборов, мониторов для отделений
интенсивной терапии, оборудования и приборов для экстренной
помощи, инструментов для эндоскопической хирургии и др.

