VIII межрегиональная научно-практическая конференция
с международным участием

«Мультимодальная терапия и междисциплинарный подход
к лечению ран различной этиологии»
Краснодар, 10-11 ноября 2016г.

Уважаемые коллеги!
10-11 ноября 2016 года в Краснодаре состоится VIII Межрегиональная научно-практическая
конференция с международным участием
«Мультимодальная

терапия и междисциплинарный подход

к лечению ран различной этиологии»
К работе конференции планируется привлечь более 250 научных сотрудников и врачей,
докладчиками выступят ведущие специалисты в области лечения ран из России, ближнего и
дальнего зарубежья. Научная программа будет представлена пленарными, секционными заседаниями, посвященными актуальным вопросам лечения пациентов с раневой инфекцией, что позволит обеспечить высокий научный уровень мероприятия.

Место проведения конференции:
Краевая клиническая больница № 1 им.проф. С.В. Очаповского, г. Краснодар, ул. Российская,
140
Начало конференции – 10 ноября 2016 года в 09:00, регистрация участников с 08:00.
Окончание конференции – 11 ноября 2016 года в 13:00

Организаторы:
Министерство здравоохранения Краснодарского края
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В.
Очаповского» Министерства здравоохранения Краснодарского края
ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России
ФГБУ «Северо-Западное отделение медицинских наук»
ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России
ФГБУ «НИДОИ им. Г.И.Турнера» Минздрава России
Покровский банк стволовых клеток
Санкт-Петербургская общественная организация по содействию охране здоровья граждан, страдающих раневыми инфекциями, «Чистая рана»
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Научная программа
Программные вопросы:












Новые технологии в лечении ран
Актуальные вопросы системного лечения больных с гнойно-септическими заболеваниями
Современные аспекты хирургического лечения больных с синдромом диабетической стопы
Консервативное медикаментозное и немедикаментозное лечение ран
Организация догоспитальной помощи при термическихпоражениях
Лечение ран отрицательным давлением
Современные биомедицинские технологии в лечении ран;
Аппаратные методы лечения ран. Возможности, перспективы
Местное лечение ран – консервативное и хиругическое
Ожоговая травма
Торакальная хирургия

10 ноября 2016г.
08:00 – 09:00 Регистрация участников
09:00 – 09:15 Открытие конференции. Вступительное слово.
09:15 – 13:00 Пленарное заседание (11:00 – 11:20 кофе-брейк)
13:00 – 14:00 Обед
14:00 – 17:00 Секция № 1 «Догоспитальная помощь при термических поражениях»
Секция № 2 «Местное лечение ран – консервативное и хирургическое»
Мастер-класс медицинских сестер
Мастер-класс «Программа документирования ран Wound Analyzer, разработка компании
«Lohmann & Rauscher», Германия-Австрия»
11 ноября 2016г.
09:00 – 13:00 Секция № 3 «Осложнения в торакальной хирургии» (11:00 – 11:20 кофе-брейк)
Секция № 4 «Ожоги и диабетическая стопа» (11:00 – 11:20 кофе-брейк)
Сателлитный симпозиум компании-спонсора
В период проведения научной конференции будет организована выставка современных образцов
медицинского оборудования и лекарственных препаратов.
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Публикация тезисов
К конференции планируется издание сборника материалов конференции.
Тезисы принимаются по электронной почте info@cleanwound.ru (контактное лицо Агзамова Юлия,
+7 (981) 696-70-83 с вложенным файлом Документ Word)
Прием тезисов до 15 сентября 2016г.
С требованиями к оформлению тезисов можно ознакомиться на сайте www.cleanwound.ru
Публикация тезисов – бесплатно.

Условия участия в конференции
● Посещение всех научных заседаний без оплаты регистрационного взноса, но с обязательной регистрацией
Заявку на участие в конференции следует направлять официальному сервис-партнеру конференции – фирме «Альта Астра». В эту же фирму следует обращаться по всем вопросам, связанным с участием в конференции.
www.altaastra.com
Телефон/факс: (812) 386-38-31, 386-38-32
E-mail: info@altaastra.com
Форму заявки на участие можно скачать на сайте www.cleanwound.ru

Организационный комитет приглашает Вас принять участие
в работе научной конференции!
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