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Глубокоуважаемые коллеги!

14-16 ноября 2017 года
РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции»,
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России,
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России,
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России,
ООО «Российское общество хирургов»,
Международный фонд помощи детям при катастрофах и войнах,
Благотворительный фонд содействия в оказании медико-социальной и
реабилитационной помощи детям с тяжелой травмой и ее последствиями
(Фонд Детского доктора Рошаля)
планируют проведение

3-й международного конгресса
«САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ»
В структуре заболеваемости жителей экономически развитых стран сахарный диабет
занимает одно из ведущих мест. Его распространенность составляет 1,5-6% популяции.
Предполагается, что число таких пациентов к 2030 г. достигнет 552 млн. человек.
Больные с нарушениями углеводного обмена составляют значимую часть контингента,
обращающегося за помощью к врачам различных специальностей, в том числе к
хирургам. В связи с этим актуальными являются вопросы хирургического лечения,
анестезиологического пособия и периоперационного ведения пациентов с хирургической
инфекцией, протекающей на фоне сахарного диабета. Успех прошедших мероприятий (1417 октября 2013 года в Институте хирургии им. А.В. Вишневского 1 Международный
конгресс «Сахарный диабет и хирургические инфекции», 25-27 ноября 2015 года в
Эндокринологическом научном центре 2 международный конгресс «Сахарный диабет и
хирургические инфекции»), свидетельствует об интересе к обсуждаемой проблеме.
Эффективность дальнейшего развития системы специализированной медицинской
помощи больным с хирургической инфекцией, протекающей на фоне сахарного диабета,
всецело зависит от формирования единого мультидисциплинарного подхода и
преемственности между специалистами практического звена во всех субъектах РФ. В
связи с этим к участию во 3 Международном конгрессе «Сахарный диабет и
хирургические инфекции» 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 14 по 17 ноября по адресу: Москва, ул. Большая
Серпуховская, 27 (ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России)
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.
7. Вопросы модернизации и оптимизации диабетологической службы в
Российской Федерации.
Тезисы, присланные до 01 октября, 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 01
октября 2016 г. по e-mail: zotova@ixv.ru, ezotova2008@mail.ru. Факсы не принимаются.
Структура текста: актуальность темы, цель, материалы и методы, результаты, выводы. В
конце должны быть указаны фамилия, имя, отчество авторов, адрес с почтовым индексом,
телефон, факс, эл. почта.
Место проведения: Москва, ул. Большая Серпуховская, 27 (ФГБУ «Институт хирургии
им. А.В. Вишневского» Минздрава России)
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)
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

Пасхалова Юлия Сергеевна
Тел.:+7(905)717 6757, e-mail:paschalovaj@mail.ru
Внимание!!!
Участие в работе конгресса без уплаты регистрационных взносов только для членов
РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции».
Для клинических ординаторов и аспирантов сумма регистрационного взноса – 500
рублей; для врачей и профессорско-преподавательского состава – 1500
руб.Регистрационный взнос включает: портфель участника (программа конгресса,
сборник тезисов), сертификат участника с баллами РОХ, возможность посещения всех
научных мероприятий конгресса, номер журнала «Раны и раневые инфекции. Журнал им.
проф. Б.М. Костючёнка», посещение кофе-брейков. Оплата будет осуществляться при
регистрации.
Предварительная регистрация и информация о конгрессе на сайтах
www.woundsurgery.ru, www.общество-хирургов.рф
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