О работе Ученого совета Научно-исследовательского детского
ортопедического института имени Г.И.Турнера Минздрава России
23 октября 2015 года состоялось очередное заседание Ученого совета
института. В повестке дня стоял ряд вопросов о выполнении аспирантами
своих диссертационных исследований в свете «Положения о порядке
присуждения
ученых
степеней»,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., и требований, предъявляемых к
кандидатским диссертациям.
Обсужден вопрос о перспективах развития научных исследований в
лаборатории биомеханики и физиологии в связи с вступлением в должность
нового руководителя данной лаборатории – к.м.н. Кононовой Елизаветы
Леонидовны.
Также обсужден весьма важный вопрос «О создании федерального
научно-практического центра ортопедического лечения детей с
последствиями спинномозговой грыжи (spina bifida)».
Руководитель отделения нейроортопедии и системных заболеваний
д.м.н. Кенис В.М. и научный сотрудник этого отделения Иванов С.В.
обладают опытом наблюдения и комплексного лечения более 400 детей
с ортопедическими последствиями спинномозговой грыжи. Было
отмечено, что среди детей с врожденными пороками развития позвоночника
паралитические формы спинномозговых грыж приводят к наиболее тяжелым
поражениям опорно-двигательного аппарата и глубоким неврологическим
нарушениям. Практически все дети имеют категорию ребенок-инвалид, и
только комплексное лечение позволит улучшить качество их жизни,
расширить функциональные возможности по самообслуживанию и
передвижению.
Традиционно эти пациенты получают медицинскую помощь разрозненно
и хаотично, не существует единой системы лечебно-реабилитационных
мероприятий, что привело нас к решению об организации Центра по
лечению детей с последствиями спинномозговой грыжи (spina bifida)». Для
реабилитации
данной
категории
пациентов
необходим
мультидисциплинарный подход с привлечением смежных специалистов –
неврологов, нейрохирургов, урологов и реабилитологов. Только
концентрация усилий всех специалистов позволит проводить комплексное
лечение и соблюдать правила преемственности.
Решение Ученого совета НИДОИ им. Г.И.Турнера:

Ходатайствовать перед Министерством здравоохранения России о
создании на клинической базе института
Федерального центра
ортопедического лечения детей с последствиями спинномозговой грыжи
(spina bifida)», обеспечивающего мультидисциплинарный подход к
лечению данной категории пациентов, развитие научно-клинических
исследований и внедрение их результатов в практическое
здравоохранение, а также создание симуляционных классов с
обучающими программами для медицинских работников.
Ученый секретарь
к.м.н. доцент

А.В.Овечкина

