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Глубокоуважаемые коллеги!

16-17 мая 2016 года
РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции»,
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ,
ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗ г. Москвы,
Департамент здравоохранения города Москвы,
ООО «Российское общество хирургов»,
Международный фонд помощи детям при катастрофах и войнах
планируют проведение
международной научно-практической конференции
«Реконструктивные и пластические операции в хирургии ран у детей и
взрослых»
Гнойная хирургия – это специфический раздел общей хирургии, занимающийся
диагностикой и лечением гнойной хирургической инфекции любой этиологии и локализации.
В виду особенностей течения гнойных заболеваний и осложнений лечение больных в
большинстве случаев приобретает этапный характер. Основными этапами в лечении
пациентов можно считать хирургическую обработку гнойного очага, местное лечение раны до
перехода раневого процесса в репаративную стадию и реконструктивно-восстановительные
операции. Особенности хирургической обработки гнойного очага и местное лечение ран мы
подробно рассматривали на международных научно-практических конференциях
«Хирургическая обработка ран и гнойно-некротических очагов у детей и взрослых» (17-18
апреля 2014 г., Москва, http://woundsurgery.ru/conference/)и «Местное и медикаментозное
лечение ран и гнойно-некротических очагов у детей и взрослых» (21-22 мая 2015 г., Сочи,
http://woundsurgery.ru/conference/).
Целью данного научного форума является подробное рассмотрение способов и
методов пластической и реконструктивной хирургии как неотъемлемого компонента
комплексного лечения ран и гнойно-некротических очагов у детей и взрослых.
Эффективность дальнейшего развития системы специализированной медицинской
помощи взрослым и детям с хирургической инфекцией всецело зависит от формирования
единого подхода к лечению и преемственности между специалистами практического звена во
всех субъектах РФ. В связи с этим к участию в международной научно-практической
конференции «Реконструктивные и пластические операции в хирургии ран у детей и
взрослых» приглашаются все заинтересованные медицинские работники.
Организационный комитет обращает внимание организаторов здравоохранения
(главных врачей лечебно-профилактических учреждений, главных хирургов субъектов РФ,
1

департаменты и министерства здравоохранения) на предстоящую конференцию и
рекомендует направить для участия в ней своих специалистов.
Конференция будет проходить с 16 по 17 мая в конференц-зале ГБУЗ «НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента Здравоохранения
Москвы, по адресу: Москва, ул. Бол. Полянка, дом 22.
Основные темы Конференции:
1. Подготовка раны к пластическомузакрытию.
2. Пластические и реконструктивные операции при лечении ран в детской хирургии и
травматологии, кардиоторакальной и абдоминальной хирургии, травматологии и
ортопедии, нейрохирургии, эндокринной и эстетической хирургии, онкологии и
комбустиологии.
3. Аутодермопластика: показания к использованию, варианты операций, методы
подготовки донорской раны, послеоперационное местное лечение донорской и
реципиентной зон.
4. Пластика раны мягких тканей и замещение дефектов местными тканями и местными
тканями методом дозированного тканевого растяжения.
5. Пластика раны мягких тканей и замещение дефектов несвободными лоскутами.
6. Пластика раны мягких тканей и замещение дефектов свободными трансплантатами
(микрохирургия).
7. Клеточные технологии в закрытии ран.
8. Реконструктивные операции в лечении гнойной костной раны.
9. Пластические и реконструктивные операции в хирургии глубоких пролежней.
10. Пластические и реконструктивные операции при дефектах передней стенки грудной
клетки и передней брюшной стенки.
11. Пластические и реконструктивные операции при параэндопротезной инфекции:
инфекции сосудистых протезов, протезов тазобедренных суставов.
12. Пластическая реконструкция стопы: посттравматические, послеоперационные
дефекты тканей, трофические язвы вследствие неврологических нарушений.
13. Реконструктивные и пластические операции в хирургии ран в условиях катастроф и
военных конфликтах.
14. Стратегия анестезии и интенсивной терапии при лечении больных с раневыми
дефектами.
15. Медико-социальные
и
социально-экономические
проблемы
использования
реконструктивных и пластических операций в гнойной хирургии.
Тезисы, присланные до 01 апреля, будут опубликованы в сборнике материалов
конференции после их одобрения Организационным комитетом.
Тезисы объемом не более двух страниц в электронном виде (MS WORD, шрифт
TimesNewRoman, размер-12, интервал 1,5) для опубликования просим высылать до 01 апреля
2016 г. по e-mail: zotova@ixv.ru, ezotova2008@mail.ru. Факсы не принимаются. В конце
текста должны быть указаны фамилия, имя, отчество авторов, адрес с почтовым индексом,
телефон, факс, эл.почта.
Место проведения: г. Москва, ул. Бол. Полянка, 22 (НИИ Неотложной детской хирургии и
травматологии, этаж -1).
Проживание:
Для бронирования, пожалуйста, заполните заявку на бронирование и отправьте ее
координатору по размещению Павлу Окаеву по электронной почте opa@msk.welt.ru или по
факсу: +7(495)933 78 77. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы также всегда можете
связаться с Павлом по тел.: +7(495) 933 78 78, доб.119 (Райзер бюро Вельт).
Традиционно работу конференции сопровождает ВЫСТАВКА с участием производителей и
дистрибьюторов лекарственных средств, медицинского оборудования, продукции
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профилактического и медицинского назначения, а также специализированных изданий.
Приглашаем фармацевтические компании и производителей изделий медицинского
назначения стать ПАРТНЕРОМ конференции.
Информация об условиях участия в выставке:
Тел.: (499)236 6565, м.т.8-905-744-78-23, e-mail: zotova@ixv.ru
Зотова Елена Михайловна
РЕГИСТРАЦИЯ участников открыта на сайте www.woundsurgery.ru
Внимание участникам! С 01.01.2014 проводится дифференцированный учет баллов системы
РОХ за работу на научных форумах. Подробности уточняйте при регистрации.
Информация о конференции на сайтах
www.woundsurgery.ru, www.общество-хирургов.рф
Президент Региональной
общественной организации
«Хирургическое общество –
Раны и раневые инфекции»

Митиш В.А.
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