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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

14-17 октября 2013 г 
РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции», 

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского», 
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 

 
планируют проведение 

 
международного научно-практического конгресса 

«Сахарный диабет и хирургические инфекции». 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
1. Сахарный диабет и хирургические инфекции – тяжелейшая проблема 

современной медицины: 
• Эпидемиология сахарного диабета и его поздних сосудистых ос-

ложнений; 
• Экономические аспекты лечения сахарного диабета и его поздних 

сосудистых осложнений; 
• Сахарный диабет и кардио-метаболические риски. 

2. Хирургическая инфекция и ишемическая болезнь сердца при сахарном 
диабете. 

3. Хирургическая инфекция и диабетическая нефропатия. 
4. Хирургическая инфекция и диабетическая полинейропатия. 
5. Гнойные осложнения при сахарном диабете в различных областях хи-

рургии (абдоминальной, сердечно-сосудистой, торакальной, детской 
хирургии, травматологии, ортопедии, гинекологии, урологии, транс-
плантологии, комбустиологии). 

6. Синдром диабетической стопы 
• Вопросы этиологии, патогенеза и классификации; 
• Протоколы консервативного лечения различных форм синдрома 

диабетической стопы (нейропатическая, диабетическая остеоарт-
ропатия, нейро-ишемическая); 

 



• Протоколы хирургического лечения различных форм синдрома 
диабетической стопы (нейропатическая, диабетическая остеоарт-
ропатия, нейро-ишемическая); 

• Современные принципы реваскуляризации нижних конечностей 
при критической ишемии на фоне сахарного диабета и хирурги-
ческих инфекций (консервативная реваскуляризация, реконст-
руктивные сосудистые операции, рентгенэндоваскулярные вме-
шательства); 

• Современные принципы хирургической обработки и послеопера-
ционного ведения ран при различных формах синдрома диабети-
ческой стопы (гидрохирургический скальпель, вакуум-терапия, 
ультразвуковая кавитация и т.д.);  

• Стратегия высоких ампутаций нижних конечностей при диабети-
ческих гангренах;  

• Протезирование и реабилитация  пациентов с сахарным диабетом 
после ампутации нижних конечностей; 

• Ортопедическая обувь и современные способы разгрузки стопы 
для пациентов с сахарным диабетом и синдромом диабетической 
стопы; 

7. Принципы анестезии и интенсивной терапии больных сахарным диабе-
том. 

8. Местное лечение ран и рациональная антибактериальная терапия при 
сахарном диабете и хирургических инфекциях. 

Место проведения: г. Москва, ул. Б.Серпуховская, д.27, Институт хирургии 
им. А.В.Вишневского 
 
Тезисы объемом не более двух страниц в электронном виде (MS WORD, 
шрифт Times New Roman, размер-12, интервал 1,5) для опубликования про-
сим высылать до 10 сентября 2013 г. по e-mail: zotova@ixv.ru, 
ezotova2008@mail.ru (в виде исключения почтой). Факсы не принимаются. В 
конце текста должны быть указаны фамилия, имя, отчество авторов, адрес с 
почтовым индексом, телефон, факс, эл.почта.  
Название тезиса – заглавные буквы.  
Фамилия, имя, отчество автора и соавторов - заглавные буквы.  
Название лечебного или научного заведения, в котором работает автор и соав-
торы; город, страна - строчные буквы.  
Примечание: если соавторы работают в разных учреждениях, то после фами-
лии каждого из соавторов ставится порядковый номер, а в графе «Место ра-
боты соавторов» последовательно указываются учреждения (организации).  



Текст тезиса: названия рубрик: «Цель», «Материалы и методы», «Результа-
ты», «Обсуждение», «Выводы»; после названия рубрики необходимо двоето-
чие «:». 
Примечание: если тематика тезиса «Клинический случай», то названия руб-
рик придерживаться не нужно. После названия рубрики предложение начи-
нать с прописной буквы. Решение о принятии тезисов к публикации прини-
мается Организационным комитетом, уведомление о принятии тезисов будет 
выслано одному из авторов по указанному адресу электронной почты.   
Внимание! Конкурс! В рамках конференции пройдет конкурс работ моло-
дых ученых (до 35 лет). 3 лучшие работы будут премированы. В конкурсе 
участвуют работы, присланные с пометкой «На конкурс». Условия конкурса: 
работа не должна быть ранее опубликована, в каждой работе может быть 
только один автор, тематика работы должна соответствовать научной про-
грамме конференции. 
Выставка. Во время проведения конференции будет развернута специализи-
рованная выставка медицинского оборудования, инструментария, лекарст-
венных препаратов, предметов медицинского назначения отечественных и 
зарубежных фирм.  
Информация об условиях участия в выставке:  
Тел.: (499)236 6565, факс (499)237 0814, e-mail:zotova@ixv.ru 
Зотова Елена Михайловна 
Проживание: иногородние участники будут размещены в гостинице Космос 
Регистрация участников: 14октября с 8.00 до 15.00, 15октября с 8.00 до 
13.00 
 
Адрес Оргкомитета: 
 
117997 Москва, ул.Б.Серпуховская, 27,  
Институт хирургии им. А.В. Вишневского,  
Митиш Валерий Афанасьевич          
Тел.:  (495) 514 5998 
e-mail: mitish01@pochta.ru 
 
Зотова Елена Михайловна 
тел.: (499) 236 6565,  +7 9057447823 
е-mail: zotova@ixv.ru; ezotova2008@mail.ru 
 
Информация о конференции на сайте 
www.общество-хирургов.рф 
 


