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Глубокоуважаемые коллеги!

21 – 23 декабря 2021 года

РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции»
Société Française et Francophone des Plaies et Cicatrisations

Sociedad Iberolatinoamericana Úlceras y Heridas
ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России
ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ»

ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» МЗ РФ
ФГАОУ 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

планируют проведение

5 международного конгресса
«РАНЫ И РАНЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ»

21-23 декабря 2021 года в Москве, в ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В.
Вишневского» Минздрава России и Технопарке «Сколково» пройдет 5-й Международный
научно-практический конгресс «Раны и раневые инфекции» с конференциями: «Проблемы
анестезии и интенсивной терапии раневых инфекций», «Особенности сестринской
деятельности при хирургических инфекциях».

Предстоящий конгресс будет посвящен 140-летию со дня рождения С. С. Гирголава,
что отразится и в научной программе форума. В этом году пристальное внимание
сосредоточим на проблемах осложненной гнойной инфекцией травме мирного и военного
времени у детей и взрослых, особенностях анестезии и интенсивной терапии при ней.
Проблема заслуживает внимания врачей различных специальностей – гнойных и
реконструктивных хирургов, травматологов, анестезиологов-реаниматологов,
реабилитологов – и мы рассчитываем не только на проведение междисциплинарного
конгресса с широкой дискуссией, но и на разработку совместных клинических
рекомендаций.

Организационный комитет обращает внимание организаторов здравоохранения
(главных врачей медицинских 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 21 по 23 декабря в ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В.
Вишневского» Минздрава России (Москва, ул. Большая Серпуховская, 27) и Технопарке
«Сколково» (Москва, ул. Бол. Бульвар, д. 42, стр 1) с онлайн-трансляцией.

Программа конгресса:
1. Разработка стратегии оказания помощи пострадавшим с осложненной травмой

мирного и военного времени – история проблемы.
2. Патогенез раневого процесса при осложненной хирургической инфекцией травме.
3. Обширные раны и дефекты мягких тканей травматического генеза у детей и

взрослых.
4. Открытые переломы длинных костей у детей и взрослых.
5. Боевая травма и особенности минно-взрывных повреждений у детей и взрослых.
6. Синдром длительного сдавления у детей и взрослых.
7. Анаэробная неклостридиальная инфекция при закрытых и открытых повреждениях

мягких тканей и костей.
8. Ранние реконструктивные кожно- и костнопластические операции при

осложненной хирургической инфекцией травме.
9. Анестезия и интенсивная терапия при осложненной хирургической инфекцией

травме мягких тканей и костей у детей и взрослых.
10. Экстракорпоральные методы детоксикации при осложненной хирургической

инфекцией травме мягких тканей и костей у детей и взрослых.
11. Гипербарическая оксигенация при обширных дефектах мягких тканей и костей у

детей и взрослых.
12. Особенности организации медицинской и хирургической помощи пострадавшим

при травме мирного времени и в условиях ЧС.
13. Роль сестринского ухода в организации и оказании помощи пострадавшим при

травме мирного времени и в условиях ЧС.

Тезисы, присланные до 1 октября 2021 года, после одобрения организационным
комитетом будут опубликованы в сборнике материалов конгресса.
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 тезиса – заглавные буквы.
Фамилия, имя, отчество автора и соавторов – заглавные буквы.
Название лечебного или научного заведения, в котором работает 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 тезиса: названия рубрик: «Актуальность проблемы», «Цель исследования»,
«Материалы и методы исследования», «Результаты исследования», «Обсуждение»,
«Заключение».
Примечание: если тематика тезиса «Клиническое наблюдение», то названия рубрик
придерживаться не нужно. После названия рубрики предложение начинать с прописной
буквы.

Отель Holiday Inn Express Moscow Paveletskaya
(10 минут от НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского) предлагает специальный тариф для
участников конгресса по паролю «Гирголав140».
Необходимо направить запрос на электронную почту: Reservations@hiexmoscow.ru

mailto:9057176757@mail.ru
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/moscow/mowdb/hoteldetail?qDest=Dubininskaya%20Ulitsa,%2033%D0%B2,%20Moskva,%20Russia,%20115054&qCiD=8&qCoD=9&qCiMy=92021&qCoMy=92021&qAdlt=2&qChld=0&qRms=1&qWch=0&qSmP=1&setPMCookies=true&qRtP=6CBARC&qAAR=6CBARC&qSlH=MOWDB&qAkamaiCC=RU&srb_u=1&qRad=30&qRdU=mi&qpMn=0&qSHBrC=EX&presentationViewType=select&qSrt=sBR&qBrs=re.ic.in.vn.cp.vx.hi.ex.rs.cv.sb.cw.ma.ul.ki.va.ii.sp.nd.ct.sx.we.lx


Внимание! Участие во всех научных мероприятиях и сертификат участника с баллами
НМО предоставляются бесплатно для всех зарегистрировавшихся лиц! Регистрация на
сайте www.woundsurgery.ru
Оплата производится только за пакет участника конгресса (при его необходимости).

Стоимость пакета участника:
Члены РОО «Хирургическое общество –
Раны и раневые инфекции», докладчики*                          – 0 ₽
Клинические ординаторы, аспиранты, мед. сестры           – 500 ₽
Врачи и профессорско-преподавательский состав             – 2000 ₽

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.

Место проведения:
● Москва, ул. Большая Серпуховская, 27 (ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В.

Вишневского» Минздрава России) – 21, 22 декабря 2021
● Москва, ул. Бол. Бульвар, д. 42, стр 1 (Технопарк «Сколково», зал Казан) – 22, 23

декабря 2021
Выставка:
Москва, ул. Бол. Бульвар, д. 42, стр 1 (Технопарк «Сколково», зал Казан) – 22, 23 декабря
2021

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

Пасхалова Юлия Сергеевна
Тел.:+7(905)717 6757, e-mail: 9057176757@mail.ru

Предварительная регистрация и информация на сайте
www.woundsurgery.ru

Президент Региональной
общественной организации
«Хирургическое общество –
Раны и раневые инфекции» Митиш В. А.

http://www.woundsurgery.ru
http://www.woundsurgery.ru
mailto:mitish01@mail.ru



