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Региональная общественная организация 

«Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции» 
 

115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.23, стр.1,тел.(495)726-3063 

ОКПО 178851190  ОГРН 1137799013440  ИНН/КПП 7705521710/ 770501001 
 

г. Москва        март   2015 г. 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

21-22 мая 2015 года 

РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции», 

Министерство здравоохранения Краснодарского края,  

Управление здравоохранения администрации г. Сочи, 

ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского», 

ГБУЗ ДЗ г. Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской 

хирургии и травматологии», 

ГБУЗ «НИИ - Краснодарская краевая больница №1 

им. проф. С.П. Очаповского»,  

МБУЗ г. Сочи «Городская больница №4»,  

ГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», 

ГБОУ ВПО «Кубанский Государственный медицинский университет» 
 

планируют проведение 

Международной научно-практической конференции  

«МЕСТНОЕ И МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАН  

И ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОЧАГОВ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 
 

Основные направления: 

1. Новые отечественные разработки различных лекарственных препаратов для 

местного лечения ран (растворы антисептиков, раневые  покрытия, сорбенты, масла, 

аэрозоли, мази и др.)  

2. Местное медикаментозное лечение ран препаратами с антимикробным 

компонентом как альтернатива длительной системной антибактериальной  терапии.  

3. Амбулаторный этап местного медикаментозного лечения ран, пролежней, 

трофических  язв, синдрома диабетической стопы, больных с  хроническим  

остеомиелитом различной локализации, острыми гнойными заболеваниями  кожи и 

мягких тканей. 

4. Старые «традиционные» или новые препараты для профилактики и лечения  

раневой  инфекции (возможна организация симпозиумов фарм-компаний). 

5. Многокомпонентные  сорбенты  или  мази на полиэтиленгликолевой  основе 

в комплексном  лечении  очагов  инфекции  кожи и мягких тканей. 

6. Дорожно-транспортная, военная травма, природные и техногенные  

катастрофы, спортивная и бытовая травма с повреждением кожных  покровов. 

Рациональный выбор повязки, как на этапе оказания первой  помощи и эвакуации, так 

и на госпитальном этапе лечения. 
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7. Препараты для местного лечения  ран с анаэробной клостридиальной и  

неклостридиальной  инфекцией. 

8. Микозы – современное состояние местного медикаментозного лечения, 

проблемы и перспективы.  

9. Организационные аспекты амбулаторной помощи больным с ранами  и 

раневой инфекцией в контексте происходящих в настоящее время реформ (опыт 

работы центров амбулаторной хирургии, стационаров одного дня, перевязочных 

поликлиник с малыми операционными и т.п.). 
 

Место проведения: г. Сочи, ул.Черноморская, 4, SEA GALAXY Congress&Spa Hotel. 
 

Тезисы объемом не более двух страниц в электронном виде (MS WORD, шрифт 

Times New Roman, размер-12, интервал 1,5) для публикации в сборнике просим 

высылать до 30 марта 2015 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.  

Выставка. Во время проведения конференции будет развернута специализированная 

выставка медицинского оборудования, инструментария, лекарственных 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: : г. Сочи, ул.Черноморская, 4, SEA GALAXY Congress&Spa Hotel. 

Отв. за размещение: Алексей Тулинов, т.8(862)227-00-67 доб.5007,  

м.т. 8-967-321-89-31, e-mail:tulinov_aa@profkurort.ru 
 

Регистрация участников:  с 8.00 до 15.00 
 

Внимание участникам конференции! С 01.01.2014 вводится дифференцированный 

учет баллов за работу на Конференциях, который отражается на сертификате: за 

каждый день участия по 3 балла, за доклад 3 балла. Подробности уточняйте при 

регистрации. 
 

Адрес Оргкомитета: Москва, ул. Б. Серпуховская, 27 

Митиш Валерий Афанасьевич          

Тел.:  +7 (495) 514 5998    e-mail: mitish01@pochta.ru 

Зотова Елена Михайловна 

тел.: +7 (499) 236 6565,  +7 9057447823 е-mail: zotova@ixv.ru; ezotova2008@mail.ru 

Пасхалова Юлия Сергеевна 

Тел.:+7(905)717 6757, e-mail: paschalovaj@mail.ru 

Информация о конференции на сайте: 

www.woundsurgery.ru, www.общество-хирургов.рф 

 

Президент Региональной  

общественной организации 

«Хирургическое общество –  

Раны и раневые инфекции»               Митиш В.А. 
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