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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Президиум РАДХ и Организационный комитет приглашают детских хирургов, урологов-андрологов, 

патоморфологов, специалистов лучевой и ультразвуковой диагностики, а также студентов научных 

кружков кафедр (курсов) детской хирургии медицинских вузов (факультетов)России и СНГ принять 

участие в работе Российского симпозиума детских хирургов и урологов «Нерефлюксирующий 

мегауретер у детей» и 26-й Российской (59-й Всесоюзной) научной студенческой конференции 

«Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста», которые 

пройдут с 24 по 27 апреля 2019 года в Рязани. 

 

1. СИМПОЗИУМ 

Дата проведения: 24 апреля 2019 года.  

Место проведения Рязанский государственный медицинский университет им.И.П.Павлова,                                                

г.Рязань, ул. Высоковольтная, д.9. 

 Научная программа симпозиума 

1. Пренатальная диагностика: 

• возможные сроки выявления 

• основные симптомы 

• прогноз течения заболевания 

2. Постнатальный диагностический протокол: 

• корреляция результатов УЗИ-диагностики в пре- и постнатальном периодах 

• особенности диагностического протокола у детей раннего возраста 

3. Методы лечения: 

• консервативные 

• малоинвазивные технологии (бужирование, стентирование, баллонная дилатация, инцизия 

устья мочеточника) 

• способы оперативной коррекции (лапароскопический,пневмоцистоскопический, открытый) 

 

В рамках работы симпозиума будет проведено рабочее совещание совместно с заведующими 

кафедрами детской хирургии. Ключевым моментом мероприятия станет обсуждение Проекта 

Федеральных клинических рекомендаций «Мегауретер у детей», а так же утверждение Проекта 

решения Симпозиума. 

Тезисы на симпозиум направлять с 1 декабря 2018 года по 15 февраля 2019 года на сайт 

sympoz2019.radh.ru 

 

II.            СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНИЦИЯ 

Проведение – 25 – 27 апреля 2019 года.  

Место проведения – Рязанский государственный медицинский университет им.И.П.Павлова,                             

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.9. 

 Научная программа конференции: 

1. Абдоминальная хирургия  

2. Торакальная хирургия 

3. Хирургия новорожденных 

4. Колопроктология 

5. Урология и андрология 



6. Травматология и ортопедия 

7. Экспериментальная хирургия 

8. Частные вопросы детской хирургии 

9. Анестезиология и реаниматология.  

 

Приём тезисов на сайте conf2019.radh.ru с  1 декабря 2018 года по 15 февраля 2019 года 
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