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От главного редактора

Глубокоуважаемые читатели журнала, коллеги!
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Выпуск этого номера приурочен к 100-летию со дня рождения выдающегося деятеля науки и хирурга XX века академика РАМН Михаила Ильича Кузина.
Его творческий путь был тесно связан с проблемой лечения ран и раневых инфекций, а результаты работы на многие десятилетия стали эталоном и образцом
для гнойных хирургов всего мира. Продолжая развивать и совершенствовать идеи,
заложенные М.И. Кузиным, мы понимаем важность их популяризации и обсуждения в академических традициях, в связи с чем 21–24 ноября в ФГБУ «Институт хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России (директором которого
М.И. Кузин являлся с 1976 по 1988 г.) пройдет 3-й Международный конгресс «Раны
и раневые инфекции», посвященный столь значимой годовщине. В первые 2 дня
форума будут рассматриваться особо интересовавшие М.И. Кузина вопросы тяжелой открытой травмы мягких тканей и костей с позиций современного состояния
развития диагностики, общей хирургии и травматологии. Ведущие гражданские
и военные хирурги нашей страны и республик бывшего Советского Союза, а также
США, Израиля, Латинской Америки представят результаты своей работы в этом
направлении и выступят в дискуссиях. В рамках Конгресса пройдет ставшая уже
традиционной конференция «Проблемы анестезии и интенсивной терапии раневых инфекций», которая планируется на 3-й день форума. Закрывать Конгресс будет ряд секционных заседаний, посвященных некоторым аспектам профилактики
и лечения синдрома диабетической стопы, в рамках Международного симпозиума «Диабетическая стопа – хирургия, ортопедия, реабилитация», организуемого
в целях представления русскоговорящей медицинской общественности международных рекомендаций по диабетической стопе, выпущенных в 2015 г. одноименной
международной рабочей группой. Будем рады встрече с вами на этих мероприятиях, а более подробно ознакомиться с программой и условиями проведения можно
на сайте www.woundsurgery.ru.
Также хочу обратить внимание читателей на предстоящий 2017 г. В мае мы
будем отмечать 140-летие со дня рождения профессора Валентина Феликсовича
Войно-Ясенецкого, и РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции»
не могло остаться в стороне от этого события. Правлением Общества принято решение организовать на родине В.Ф. Войно-Ясенецкого, в Крыму, 15–16 мая 2017 г.
Международную научно-практическую конференцию «Хирургические инфекции
кожи и мягких тканей у детей и взрослых», на которой мы будем рады вас видеть.
Все мероприятия, организуемые РОО «Хирургическое общество – Раны
и раневые инфекции», бесплатны для участников и не требуют предварительной
регистрации.
Предлагая на ваш суд данный номер журнала «Раны и раневые инфекции.
Журнал им. проф. Б.М. Костючёнка», рассчитываем на обратную связь по адресу:
ws@wondsurgery.ru.

С уважением,
главный редактор журнала
Валерий Митиш
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