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Уважаемые коллеги! 
Кафедра детской хирургии педиатрического факультета Российского национального 

исследовательского медицинского университета имени Н.И Пирогова рада вновь пригласить Вас 
к участию в работе Всероссийского студенческого форума "Малоинвазивные технологии в детской 
хирургии. От теории к практике", посвященного памяти профессора А.В. Гераськина. В этом году 
мероприятие пройдет на базе с Учебного центра инновационных медицинских технологий РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова при поддержке Российской ассоциации детских хирургов.  
Время проведения – среда, 20 октября 2021 года, 9.00 
Место проведения – Москва, ул. Островитянова, 1, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, УЦИМТ 
Предварительный план мероприятий:  
9.00-9.30 Регистрация участников Форума  
9.30-10.00 Открытие Форума. Выступление профессоров, ведущих специалистов по внедрению и 

обучению малоинвазивным технологиям в детской хирургии  
10.00-12.00 Брейн-ринг  
12.00-12.30 Кофе-брейк  
12.30-14.00 Конкурс практических навыков, 1 тур  
14.00-15.00 Обед  
15.00-16.30 Конкурс практических навыков, 2 тур  
16.30-18.00 Лекция и мастер-класс, посвященные Лапароскопической пилоромиотомии 
18.00-19.00 Подведение итогов. Награждение победителей. Закрытие форума  
Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений во временные рамки и 
последовательность мероприятий. Следите за информацией на сайте. 
 
Ссылка для регистрации: forum.dhir.ru  
Крайний срок подачи заявок – 24 сентября 2021 года  
 
К участию принимается 2 бригады по 2 человека от одной кафедры. ТОЛЬКО кафедры детской 
хирургии. 
Для иногородних участников возможна организация размещения (по предварительной заявке).  
Конкурсная программа будет разослана зарегистрировавшимся командам 3 октября 2021 года. 
 
В случае ухудшения эпидемической обстановки, мы готовы изменить формат мероприятия на 
заочный. При необходимости зарегистрированные участники будут оповещены 
дополнительно. 
 
Контактная информация 
Официальный сайт форума: forum.dhir.ru 
E-mail: forum@dhir.ru 
 
Шумихин Василий Сергеевич – доцент кафедры детской хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова  
Тел.:   +7 (499) 254-13-64;   +7 (916) 602-80-10;  E-mail: info@neosurg.ru 
Аль-Машат Намир Аднанович – доцент кафедры детской хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова  
Тел.:   +7 (499) 254-01-72 E-mail: namiralmashat@mail.ru 
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