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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         октябрь  2015 г. 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

25-27 ноября 2015 года 
 

РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции», 

ОО «Российская ассоциация эндокринологов», 

ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 

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

ООО «Российское общество хирургов» 

планируют проведение 

 

2-го международного конгресса  

«Сахарный диабет и хирургические инфекции» с конференцией 

«Инновационные технологии в диагностике и лечении синдрома 

диабетической стопы» 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Сахарный диабет и хирургические инфекции – междисциплинарная проблема 

современной медицины: 

 Эпидемиология сахарного диабета и его поздних сосудистых осложнений; 

 Морфологические и иммунологические особенности течения раневого 

процесса у пациентов с сахарным диабетом;  

 Экономические аспекты лечения сахарного диабета и его поздних 

сосудистых осложнений. 

2. Оптимизация протоколов терапевтического ведения пациентов с сахарным 

диабетом и хирургическими инфекциями.  

3. Синдром диабетической стопы. 

4. Заболевания периферических артерий как проявление диабетической 

макроангиопатии 

5. Проблемы лечения больных сахарным диабетом и хирургическими 

инфекциями в торакальной, абдоминальной, сердечно-сосудистой хирургии, 

травматологии и ортопедии, трансплантологии, онкологии и т.д..  

6. Принципы анестезии и интенсивной терапии больных сахарным диабетом. 
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7. Вопросы модернизации и оптимизации диабетологической службы в      

Российской Федерации. 

 

8. Сахарный диабет и хирургические инфекции – тяжелейшая проблема 

современной медицины: 

 Эпидемиология сахарного диабета и его поздних сосудистых осложнений; 

 Экономические аспекты лечения сахарного диабета и его поздних 

сосудистых осложнений; 

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

10. Хирургическая инфекция и диабетическая нефропатия. 

11. Хирургическая инфекция и диабетическая полинейропатия. 

12. Синдром диабетической стопы 

13. Принципы анестезии и интенсивной терапии больных сахарным диабетом. 

14. Проблемы лечения хирургических инфекций в торакальной, абдоминальной, 

сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, 

трансплантологии, онкологии и т.д., протекающих на фоне сахарного диабета 

Место проведения: г. Москва, ул. Дм. Ульянова, 11 (Выставочный корпус ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр») 

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

Times New Roman, размер-12, интервал 1,5) для опубликования просим высылать до 

25 октября 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 конгресса 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: информация по размещению уточняется 

Регистрация участников: ежедневно с 8.00 до 15.00 

Внимание участникам конгресса! С 01.01.2014 проводится дифференцированный 

учет баллов системы РОХ за работу на Конгрессе. Подробности уточняйте при 

регистрации. 

 

 
Адрес Оргкомитета: 

117997 Москва, ул.Б.Серпуховская, 27,  

Институт хирургии им. А.В. Вишневского,  

 

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 
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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. 
 

http://www.woundsurgery.ru/
http://www.общество-хирургов.рф/

