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Глубокоуважаемые коллеги!
В структуре заболеваемости жителей экономически развитых стран сахарный диабет занимает одно из первых мест. Его распространенность составляет
в разных странах от 5,0 до 12,0 %. По прогнозу IDF число таких пациентов к 2040 году превысит 600 млн. человек. Больные с нарушениями углеводного
обмена составляют значимую часть населения, обращающегося за помощью к врачам различных специальностей (эндокринологам, хирургам, терапевтам, окулистам, кардиологам, неврологам и т.д). В связи с этим актуальными являются вопросы организации междисциплинарного подхода в лечении и
преемственности в работе медицинских учреждений разных уровней в осуществлении длительного наблюдения этой категории лиц.
Принимая во внимание актуальность проблемы, ОО «Российская ассоциация эндокринологов», РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции»,
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Российское общество хирургов приняли
решение о совместном проведении данного научного форума (архив предыдущих мероприятий на сайте www.woundsurgery.ru). Объединение врачей различных специальностей, в рамках совместного конгресса для обмена опытом и расширения своего научного багажа знаний представляется крайне важным.
Эффективность дальнейшего развития системы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом и его поздними микро- и макрососудистыми осложнениями, пациентам с коморбидными заболеваниями, особенно хирургическими инфекциями, всецело зависит от формирования
единого междисциплинарного подхода и преемственности между специалистами практического звена во всех субъектах РФ. В связи с этим к участию в
4-м Международном конгрессе «Сахарный диабет, его осложнения и хирургические инфекции» приглашаются все заинтересованные медицинские работники.
Организационный комитет обращает внимание всех заинтересованных организаторов здравоохранения (главных врачей медицинских организаций,
главных хирургов субъектов РФ, департаменты и министерства здравоохранения) на предстоящий Конгресс и рекомендует направить для участия в нем
своих специалистов.
Конгресс будет проходить с 19 по 21 ноября на базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России по адресу: Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 11.
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Основные темы Конгресса:
1. Сахарный диабет и его осложнения
• Эпидемиология сахарного диабета и его осложнений. Федеральный регистр сахарного диабета.
• Экономические аспекты лечения сахарного диабета и его поздних сосудистых осложнений.
• Заболевания периферических артерий как проявление диабетической макроангиопатии.
• Диабетические микроангиопатии и их роль в формировании и течении хирургической инфекции.
2. Сахарный диабет и хирургические инфекции – тяжелейшая проблема современной медицины.
• Морфологические и иммунологические особенности течения раневого процесса у пациентов с сахарным диабетом.
• Современные технологии в лечении хирургической инфекции при сахарном диабете.
• Профилактика хронических инфекционных поражений у больных сахарным диабетом.
• Оптимизация протоколов терапевтического и хирургического ведения пациентов с сахарным диабетом и хирургическими инфекциями различной
этиологии и локализации.
3. Синдром диабетической стопы.
4. Особенности анестезии и интенсивной терапии у больных сахарным диабетом.
5. Вопросы модернизации и оптимизации диабетологической службы в Российской Федерации.
• Формирование новых клинико-статистических групп в рамках существующих диабетологических кодов МКБ.
• Утверждение Национальных клинических рекомендаций по вопросам диагностики и лечения различных форм синдрома диабетической стопы.
Тезисы объемом до четырех страниц в электронном виде (MS WORD, шрифт Times New Roman, размер-12, интервал 1,5) для опубликования просим высылать до 1 октября 2019 г. по e-mail: 9057176757@mail.ru. В конце текста должны быть указаны фамилия, имя, отчество авторов, адрес с почтовым
индексом, телефон, факс, электронная почта.
Тезисы, присланные до 1 октября 2019 года, будут опубликованы в сборнике материалов конгресс после их одобрения организационным комитетом.
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РЕГИСТРАЦИЯ участников открыта на официальном сайте Конгресса www.rusendo.com
ИНФОРМАЦИЯ О КОНГРЕССЕ НА САЙТАХ
www.rae-org.ru 			www.woundsurgery.ru			www.vishnevskogo.ru
Митиш Валерий Афанасьевич
Тел.: +7 (495) 514 5998 e-mail: mitish01@mail.ru

Пасхалова Юлия Сергеевна
Тел.: +7 (905) 717 6757, e-mail: 9057176757@mail.ru
Президент Региональной общественной организации
«Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции» В. А. Митиш

60

2

2019

ТОМ 6
VOL. 6

ПРЕСС-РЕЛИЗ

PRESS-RELEASE

P R E S S - R E L E A S E
Fourth International Scientific and Practical Congress
"DIABETES MELITUS, ITS COMPLICATIONS AND SURGICAL INFECTIONS"

Diabetes is one of the first places in the structure of the incidence of economically developed countries residents. Its prevalence is from 5.0 to 12.0 % in different
countries. According to IDF, the number of such patients will exceed 600 million by 2040. Patients with impaired carbohydrate metabolism constitute a significant part
of the population seeking help from doctors of various specialties (endocrinologists, surgeons, general practitioners, ophthalmologists, cardiologists, neurologists,
etc.). In this regard, the issues of organizing an interdisciplinary approach to treatment and continuity in the work of medical institutions at different levels in the
implementation of a long-term observation of this category of persons are relevant.
Taking into account the urgency of the problem, Russian Association of Endocrinologists, Surgical Society - Wounds and Wound Infections, FSBI "NMRC of
Endocrinology" Ministry of Health of Russia, FSBI " A. V. Vishnevsky NMRC of Surgery” Ministry of Health of Russia, Russian Surgery Society decided
to jointly conduct this scientific forum (archive of previous events on the site www.woundsurgery.ru). The association of doctors of various specialties, within the
framework of a joint congress for the exchange of experience and the expansion of their scientific baggage of knowledge, is extremely important.
The effectiveness of the further development of the system of specialized medical care for patients with diabetes mellitus and its late micro- and macrovascular
complications, patients with comorbid diseases, especially surgical infections, depends entirely on the formation of a single interdisciplinary approach and continuity
between practical specialists in all RF subjects. In this regard, all interested medical workers are invited to participate in the Fourth International Congress "Diabetes
mellitus, its complications and surgical infections".
The organizing committee draws the attention of all concerned health organizers (chief physicians of medical organizations, chief surgeons of constituent entities of
the Russian Federation, departments and ministries of health) to the upcoming Congress and recommends sending its specialists to participate in it.
The congress will be held from November 19 to November 21 at the base of the Federal State Budgetary Institution “NMRC of Endocrinology” Ministry of Health of
Russia at the address: 11 Dmitry Ulyanov Str., Moscow, Russia
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Main topics of the Congress:
1. Diabetes mellitus and its complications.
• Epidemiology of diabetes mellitus and its complications. Federal Register of Diabetes.
• The economic aspects in the treatment of diabetes and its late vascular complications.
• Peripheral artery diseases as a manifestation of diabetic macroangiopathy.
• Diabetic microangiopathy and their role in the formation and course of surgical infection.
2. Diabetes mellitus and surgical infections are the hardest problem of modern medicine.
• Morphological and immunological features of the wound healing process in patients with diabetes mellitus.
• Modern technologies in the treatment of surgical infections in diabetes mellitus.
• Prevention of chronic infectious lesions in patients with diabetes mellitus.
• Optimization of protocols for the therapeutic and surgical management of patients with diabetes and surgical infections by various etiologies and localizations.
3. Diabetic foot syndrome.
4. Features of anesthesia and intensive care in patients with diabetes mellitus.
5. Issues of modernization and optimization of diabetes services in the Russian Federation.
• Formation of new clinical and statistical groups within the framework of the existing diabetic ICD codes.
• Approval of the National Clinical Guidelines for the diagnosis and treatment of diabetic foot syndrome by various forms.
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Dear colleagues!

Abstracts up to four pages in electronic form (MS WORD, font Times New Roman, size-12, spacing 1.5) for publication, please send before October 1, 2019 by e-mail:
9057176757@mail.ru. At the end of the text should be given the surname, name, patronymic of the authors, the address with a zip code, telephone, fax, e-mail.
Abstracts sent before October 1, 2019 will be published in the collection of materials of the Congress after their approval by the organizing committee.
REGISTRATION of participants is open on the official Congress website www.rusendo.com
CONGRESS INFORMATION ON SITES:
www.rae-org.ru			www.woundsurgery.ru			www.vishnevskogo.ru
Mitish Valery
Tel.: +7(495) 514 5998

e-mail: mitish01@mail.ru

Paskhalova Yulia
Tel.: +7(905) 717 6757
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e-mail: 9057176757@mail.ru

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