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Глубокоуважаемые коллеги! 
 

21-24 ноября 2016 г. 
 

РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции», 

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

ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ 

Департамент здравоохранения города Москвы, 

ООО «Российское общество хирургов», 

Международный фонд помощи детям при катастрофах и войнах 

планируют проведение 

 

3-го Международного конгресса «Раны и раневые инфекции» 

с конференцией «Проблемы анестезии и интенсивной терапии 

раневых инфекций», 

посвященного 100-летию со дня рождения М.И.Кузина 

 
Приглашаем принять участие в работе Международного конгресса, который будет 

посвящен проблеме диагностики и лечения ран и раневых инфекций.  

Целью данного научного форума является подробное рассмотрение наиболее 

актуальных вопросов нашей дисциплины. 

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 3-м Международном конгрессе 

«Раны и раневые инфекции» с конференцией «Проблемы анестезии и интенсивной терапии 

раневых инфекций» приглашаются  все заинтересованные медицинские работники.  
Организационный комитет обращает внимание организаторов здравоохранения 

(главных врачей лечебно-профилактических учреждений, главных хирургов субъектов 

РФ, департаменты и министерства здравоохранения) на предстоящий конгресс и 

рекомендует направить для участия в нем своих специалистов. 

Конгресс будет проходить с 21 по 24 ноября в конференц-зале ФГБУ «Институт 

хирургии им. А.В. Вишневского» Министерства здравоохранения РФ, по адресу: 

г.Москва, ул. Большая  Серпуховская, дом 27. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатели Оргкомитета: 

академик РАН Ревишвили Амиран Шотаевич 



профессор Рошаль Леонид Михайлович 

 

Заместители председателей: 

Митиш Валерий Афанасьевич 

Звягин Альфред Аркадьевич 

 

Секретариат Организационного комитета: 

Блатун Леонид Александрович 

Зотова Елена Михайловна 

Мединский Павел Владимирович 

Пасхалова Юлия Сергеевна 

 

Организационный комитет:  

С.Ф. Багненко (Санкт-Петербург) 

В.М. Бенсман (Краснодар) 

В.Б. Бреговский (Санкт-Петербург) 

Н.А. Бубнова (Санкт-Петербург) 

Л.И. Будкевич (Москва) 

Е.А. Войновский (Москва) 

Г.Р. Галстян (Москва) 

В.К. Гостищев (Москва) 

И.В. Гурьева (Москва) 

В.Н. Дан (Москва) 

Б.М. Даценко (Харьков) 

В.Э. Дубров (Москва) 

С.А.Евдокимов (Москва) 

И.А. Ерошкин (Москва) 

А.А. Завражнов (Краснодар) 

Е.Ю. Комелягина (Москва) 

Е.А. Корымасов (Самара) 

Ю.В. Кузьмин (Минск) 

А.Б. Ларичев (Ярославль) 

С.В. Лохвицкий (Караганда) 

В.А. Порханов (Краснодар) 

Д.В. Римашевский (Астана) 

А.В. Сажин (Москва) 

С.В. Свиридов (Москва) 

С.В. Сергеев (Москва) 

С.В. Сокологорский (Москва) 

А.Г. Сонис (Самара) 

А.Ю. Токмакова (Москва) 

О.Б. Удовиченко (Москва) 

В.О. Цветков (Москва) 

А.В. Чжао (Москва) 

А.М. Шулутко (Москва) 

П.К. Яблонский (Санкт-Петербург) 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Гнойные осложнения в хирургии, травматологии и ортопедии. 

2. Реконструктивные и пластические операции в гнойной хирургии. 

3. Организация, стратегия и тактика специализированного хирургического лечения открытых 

повреждений мягких тканей и костей при различных катастрофах и конфликтах. 



4. Посттравматический и гематогенный остеомиелит у взрослых и детей. 

5. Раны и раневые инфекции детского возраста. 

6. Гнойно-некротические поражения синдрома диабетической стопы. 

7. Местное лечение ран. 

8. Раневой процесс и дополнительные методы обработки ран. 

9. Современные возможности системной антибактериальной терапии в гнойной хирургии. 

10. Анестезия и интенсивная терапия при ранах и раневых инфекциях: 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27 

Тезисы, присланные до 20 сентября, будут опубликованы в сборнике материалов 

конгресса 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 20 

сентября 2016 г. по e-mail: 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.  

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 конгресса сопровождает ВЫСТАВКА с участием производителей и 

дистрибьюторов лекарственных средств, медицинского оборудования, продукции 

профилактического и медицинского назначения, а также специализированных изданий. 

Приглашаем фармацевтические компании и производителей изделий медицинского назначения 

стать ПАРТНЕРОМ конгресса.  

Информация об условиях участия в выставке:  

Тел.: (499) 236 6565, м.т.+7 705 744-78-23, e-mail: ezotova2008@mail.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 конгрессе 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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