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Глубокоуважаемые коллеги!
15-16 мая 2017 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
«Хирургические инфекции кожи и мягких тканей
у детей и взрослых»,
посвященной 140-летию со дня рождения
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
В истории медицины с древности до наших дней много Имен выдающихся врачей,
ученых, хирургов на своем жизненном и профессиональном пути касавшихся проблемы
лечения ран и раневых инфекций. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, или Архиепископ
Лука в этой плеяде занимает особое положение! Он известен и светской деятельностью во
благо своего отчества и народа, удостоенной высшей награды эпохи – Сталинской премии I
степени за «Очерки гнойной хирургии», и не менее потрясающим служением, признанным
канонизацией его имени в православной церкви! Ни войны, ни репрессии, ни ссылки, ни
личные трагедии не могли сломить личность и дух этого невероятного ученого и священника,
доктора медицинских наук и доктора богословия, хирурга и духовного писателя! Накануне
празднования 140-летия со дня рождения В.Ф. Войно-Ясенецкого с огромной радостью и
трепетом хотим сообщить, что предстоящая конференция, которая пройдет на родине
Валентина Феликсовича, в Крыму, будет посвящена его светлой памяти!
Целью предстоящего научного форума является подробное рассмотрение современных
подходов к диагностике и лечению хирургических инфекций кожи и мягких тканей у детей и
взрослых, проблемы, занимавшей В.Ф. Войно-Ясенецкого и не сдающей позиций актуальности
в настоящее время.
Эффективность дальнейшего развития системы специализированной медицинской
помощи взрослым и детям с хирургической инфекцией кожи и мягких тканей всецело зависит
от формирования единого подхода к лечению и преемственности между специалистами
практического звена во всех субъектах России. В связи с этим к участию в Международной
научно-практической конференции «Хирургические инфекции кожи и мягких тканей у
детей и взрослых» приглашаются все заинтересованные медицинские работники.
Организационный комитет обращает внимание организаторов здравоохранения
(главных врачей лечебно-профилактических учреждений, главных хирургов субъектов России,
департаменты и министерства здравоохранения) на предстоящую конференцию и рекомендует
направить для участия в ней своих специалистов.

Конференция будет проходить с 15 по 16 мая в г. Симферополе – на родине проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого, по адресу: бульвар Ленина, 5/7 (Медицинская академия им. С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И, Вернадского»)
Основные темы Конференции:
1.
Современные методы диагностики хирургических инфекций кожи и мягких
тканей у детей и взрослых.
2.
Дифференциальная диагностика хирургических инфекций кожи и мягких тканей
и инфекционных, дерматологических, онкологических и др. заболеваний.
3.
Современные протоколы лечения больных детского и взрослого возраста с
хирургическими инфекциями кожи и мягких тканей.
4.
Особенности местного лечения при хирургических инфекциях кожи и мягких
тканей у детей и взрослых.
5.
Дополнительные методы обработки ран при хирургических инфекциях кожи и
мягких тканей у детей и взрослых.
6.
Анаэробные неклостридиальные инфекции кожи и мягких тканей: этиология,
клиника, диагностика, лечение.
7.
Пластические и реконструктивные операции как заключительный этап при
хирургических инфекциях кожи и мягких тканей у детей и взрослых.
8.
Стратегия анестезии и интенсивной терапии при хирургических инфекциях
кожи и мягких тканей у детей и взрослых.
9.
Организационно-правовые особенности оказания медицинской помощи
больным детского и взрослого возраста с хирургическими инфекциями кожи и мягких тканей.

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 01апреля
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,
контактный телефон, факс, эл.почта.

Место проведения: г. Симферополь, бульвар Ленина, 5/7 (Медицинская академия им. С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И, Вернадского»).

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 (Райзербюро Вельт).
Традиционно работу конференции 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 конференции.
Информация об условиях участия в выставке:
Тел.: +7 905 744 78 23, e-mail: ezotova2008@mail.ru Зотова Елена Михайловна
Участие в конференции бесплатное, без предварительной регистрации.
Информация о конференции на сайтах
www.woundsurgery.ru, www.общество-хирургов.рф
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