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Международная научно-практическая конференция «ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И БИОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ РАН И ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОЧАГОВ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ»

17–18
мая
2020
Москва

Глубокоуважаемые коллеги!
Хирургическая обработка – золотой стандарт оказания помощи пациентам с гнойными очагами любой этиологии и локализации. От радикальности,
тщательности и аккуратности выполнения этой операции зависит исход и прогноз лечения, а также функциональные и косметические результаты. Хирургическую обработку гнойного очага выполняют в течение всего периода существования хирургии, и основополагающие ее принципы претерпевают
минимальные изменения с течением времени. Однако на всех специализированных конгрессах и конференциях применительно к данной операции всегда
активно дискутируются вопросы терминологии и номенклатуры, а также постоянно докладываются появляющиеся дополнительные методы физического,
химического, механического воздействия на рану с целью ее очищения и перевода в репаративную стадию. Все эти аспекты требуют обсуждения, осмысления и регулярного обмена опытом, в связи с чем и было задумано проведение данного форума (предыдущая конференция прошла в мае 2014 года, с ее
материалами можно ознакомится по ссылке: https://woundsurgery.ru/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-k-6/)
Организационный комитет обращает внимание организаторов здравоохранения (главных врачей медицинских учреждений, главных хирургов субъектов РФ, департаменты и министерства здравоохранения) на предстоящую конференцию и рекомендует направить для участия в ней своих специалистов:
общих, гнойных, сосудистых, детских хирургов, анестезиологов-реаниматологов, комбустиологов, травматологов, онкологов, а также медицинских сестер
профильных отделений стационаров и амбулаторного звена.
Конференция пройдет 17 – 18 мая 2020 года по адресу: Москва, ул. Большая Полянка, 22 (ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ»).
Организаторы конференции

с и м п о з и у м ы

РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции»
Société Française et Francophone des Plaies et Cicatrisations
ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ»
ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России
ГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России
Российское общество хирургов
Региональная общественная организация медицинских сестер города Москвы
Международный фонд помощи детям при катастрофах и войнах

К о н г р е с с ы ,

к о н ф е р е н ц и и ,

Тематика конференции:
1. История развития учения о хирургической обработке гнойных ран у детей и взрослых.
2. Первичная хирургическая обработка случайных (посттравматических, первично инфицированных) ран у детей и взрослых.
3. Хирургическая обработка ран и гнойно-некротических очагов у детей и взрослых.
4. Современные физические методы хирургической обработки (гидрохирургия, УЗ-кавитация, пульсирующая струя жидкости, управляемая абактериальная среда, озон, плазменные технологии, NPWT, и т.п.).
5. Биохирургия (личинки мух для хирургической обработки).
6. Ферментативное и аутолитическое очищение ран, современные препараты и новые перевязочные средства.
7. Особенности хирургической обработки ран и гнойно-некротических очагов в:
• детской хирургии;
• травматологии и ортопедии;
• гнойной хирургии;
• торакальной хирургии;
• абдоминальной хирургии;
• сердечно-сосудистой хирургии;
• комбустиологии;
• онкологии;
• пластической и реконструктивной хирургии.
8. Особенности хирургической обработки гнойной костной раны.
9. Выбор метода анестезии при хирургической обработке ран и гнойно-некротических очагов у детей и взрослых.
10. Роль сестринского ухода (стационар, поликлиника, дом) в организации и оказании помощи пациентам, нуждающимся в хирургической обработке раны.
11. Особенности организации медицинской и хирургической помощи больным, нуждающимся в хирургической обработке раны, в том числе современные
подходы к финансированию и оплате законченных случаев в системе ОМС.
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Тезисы, присланные до 15 марта 2020 года, после одобрения организационным комитетом будут опубликованы в сборнике материалов
конференции.
Тезисы объемом до четырех страниц в электронном виде (MS WORD, шрифт Times New Roman, размер-12, интервал 1,0) просим высылать по e-mail:
9057176757@mail.ru. В конце текста должны быть указаны фамилия, имя, отчество авторов, адрес с почтовым индексом, контактный номер телефона, адрес электронной почты.
Название тезисов – заглавные буквы.
Фамилия, имя, отчество автора и соавторов – заглавные буквы.
Название лечебного или научного учреждения, в котором работают автор и соавторы; город, страна – строчные буквы.
Примечание. Если соавторы работают в разных учреждениях, то после фамилии каждого из соавторов ставится порядковый номер, а в графе «Место
работы соавторов» последовательно указываются учреждения (организации).
Текст тезисов. Названия рубрик: «Актуальность», «Цель», «Материалы и методы», «Результаты», «Обсуждение», «Заключение».
Примечание. Если тематика тезисов «Клиническое наблюдение», то рубрикации придерживаться не нужно. После названия рубрики предложение
начинать с заглавной буквы.
Внимание! Участие во всех научных мероприятиях и сертификат участника с баллами НМО предоставляются бесплатно для всех зарегистрировавшихся лиц! Оплата производится только за пакет участника конференции (при его необходимости).

Стоимость пакета участника:
Члены РОО «Хирургическое общество –
Раны и раневые инфекции», докладчики*
Клинические ординаторы, аспиранты, мед. сестры
Врачи и профессорско-преподавательский состав

–0₽
– 500 ₽
– 1000 ₽

с и м п о з и у м ы

Пакет участника включает:
• портфель участника (программа конференции, сборник тезисов, информационные материалы конференции),
• номер журнала «Раны и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б.М. Костючёнка».
Оплата пакета участника будет осуществляться при регистрации.
*Вступление в Общество на сайте www.woundsurgery.ru.

Адрес Оргкомитета:
117997 Москва, ул. Б. Серпуховская, 27,
ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России

Митиш Валерий Афанасьевич
Тел.: +7 (495) 514 5998 e-mail: mitish01@mail.ru

к о н ф е р е н ц и и ,

Пасхалова Юлия Сергеевна
Тел.: +7 (905) 717 6757, e-mail: 9057176757@mail.ru
Предварительная регистрация и информация о конференции на сайте www.woundsurgery.ru

К о н г р е с с ы ,

Президент Региональной общественной организации
«Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции»
В. А. Митиш
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International Scientific and Practice Conference "SURGICAL DEBRIDEMENT AND BIOPHYSICAL METHODS OF WOUND AND
PURULO-NECROTIC FOCUS TREATMENT IN CHILDREN AND ADULTS"

17–18
may
2020,
Moscow

Dear colleagues!
Surgical debridement is the gold standard in helping patients with purulent foci of any etiology and localization. The outcome and prognosis of treatment, as well
as functional and cosmetic results, depend on the radicalism, thoroughness, and accuracy of this operation. Surgical debridement of the purulent focus is performed
throughout the entire period of the existence of surgery and its underlying principles undergo minimal changes over time. However, at all specialized congresses and
conferences, questions of terminology and nomenclature are always actively discussed in relation to this operation, and additional methods of physical, chemical,
and mechanical effects on the wound are constantly being reported with the aim of cleansing and transferring it to the reparative stage. All these aspects require
discussion, reflection and regular exchange of experience, in connection with which it was planned to hold this forum (the previous conference was held in May 2014,
its materials can be found at: https://woundsurgery.ru/mezhdunarodnaya-nauchno -prakticheskaya-k-6 /).
The Organizing Committee draws the attention of healthcare organizers (chief physicians of medical institutions, chief surgeons of constituent entities of the Russian
Federation, departments and ministries of healthcare) to the upcoming conference and recommends sending its specialists to participate in it: general, purulent,
vascular, pediatric surgeons, resuscitation anesthetists, combustiologists, traumatologists, oncologists, as well as nurses of specialized departments of hospitals and
outpatient departments.
The conference will be held from 17 to 18 May 2020 at the address: 22 Bolshaya Polyanka st., Moscow, Russia (SBHI “Research Institute of
Emergency pediatric surgery and traumatology Moscow Healthcare Department”).

с и м п о з и у м ы

Conference organizers
RPO “Surgical Society – Wounds and Wound Infections”
Société Française et Francophone des Plaies et Cicatrisations
SBHI “Research Institute of Emergency pediatric surgery and traumatology Moscow Health Department”
FSGI “A.V. Vishnevsky National Medical Research Center of Surgery” Ministry of Health of Russian Federation
FSAEI HE “Peoples’ Friendship University of Russia” Ministry of Education and Science of Russian Federation
Russian Surgery Society
Regional Public Organization of Moscow Nurses
International Fund of Assistance to Children suffered in Catastrophes and Wars

К о н г р е с с ы ,

к о н ф е р е н ц и и ,

Themes of the Conference:
1. The history of the doctrine of the surgical debridement of purulent wounds in children and adults.
2. Primary surgical debridement of wounds (post-traumatic, infected) in children and adults.
3. Surgical debridement of wounds and purulent-necrotic foci in children and adults.
4. Modern physical methods of surgical debridement (hydrosurgery, ultrasound cavitation, pulsating fluid stream, controlled abacterial environment, ozone, plasma
technology, NPWT, etc.).
5. Biosurgery (larvae of flies for surgical debridement).
6. Enzymatic and autolytic wound cleansing, modern devices and new dressings.
7. Features of surgical debridement of wounds and purulent-necrotic foci in:
• pediatric surgery;
• traumatology and orthopedics;
• purulent surgery;
• thoracic surgery;
• abdominal surgery;
• cardiovascular surgery;
• combustiology;
• oncology;
• plastic and reconstructive surgery.
8. Features of surgical debridement of purulent bone wounds.
9. The choice of anesthesia method in the surgical debridement of wounds and purulent-necrotic foci in children and adults.
10. The role of nursing care (hospital, clinic, home) in organizing and assisting patients which need of wound surgical debridement.
11. Features of the organization of medical and surgical care for patients which need of wound surgical debridement, including modern approaches to financing and
payment of completed cases in the compulsory medical insurance system.
Abstracts sent before the 15th of March 2020 will be published in the conference information package after approval by the Organizing Committee.
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Abstracts up to 4 pages in electronic form (MS WORD, Times New Roman font, text size 12, interval 1.0) must be sent on the e-mail: 9057176757@mail.ru. In the end
of the text there should be listed surname, name, paternal name, address with the postcode, telephone number and e-mail.
The name of the text – capital letters.
Surnames, names and paternal names of author and co-authors – capital letters.
The name of healthcare or scientific organization, where the author or co-authors work; the city and the country – lower case letters.
Note. If co-authors work in different organizations, it is needed to put ordinal number after the surname of each co-authors, and in graph “The place of work of coauthors” it is needed to notice consistently the organizations.
The structure of abstract. The names of headings: “Relevance”, “Object”, “Materials and Methods”, “Results”, “Discussion”, “Conclusions”.
Note. If the theme of abstract is “Clinical case”, the name of headings isn’t needed to keep up. After the name of the heading the sentence should begin from the lower
case letter.
Attention! Participation in all scientific events and the certificate of participation with NMO points are provided free of charge for all registered persons! Payment is
made only for the package of the conference participant (if necessary).
Participant Package Price:
Members of the RPO "Surgical Society Wounds and wound infections ”, speakers *
Clinical residents, graduate students, nurses
Physicians, lecturer, professors

-0 ₽
- 500 ₽
- 1000 ₽

Participant Package includes:
• participant's portfolio (conference program, abstract book, conference materials),
• Wounds and Wound Infections. The prof. B. M. Kostyuchenok Journal,
Payment of the participant’s package will be made upon registration.
* Joining the Society at www.woundsurgery.ru.

Mitish Valery
Tel.: +7(495) 514 5998
Paskhalova Yulia
Tel.: +7(905) 717 6757

с и м п о з и у м ы

Address of Organizing Committee:
27 Bolshaya Serpukhovskaya Str., Moscow, 117997
FSGO “A. V. Vishnevsky National Medical Research Center of Surgery” Ministry of Health of Russian Federation
e-mail: mitish01@mail.ru
e-mail: 9057176757@mail.ru

Advance registration and information about the conference is on the website www.wounsurgery.ru

К о н г р е с с ы ,

к о н ф е р е н ц и и ,

President of the Regional public organization
“Surgical Society – Wounds and Wound Infections”
V. A. Mitish
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