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Глубокоуважаемые коллеги! 
 

17 – 18 мая 2022 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» 

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 

 

международной научно-практической конференции  

«ОСТЕОМИЕЛИТ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 

 

17 – 18 мая 2022 года в Москве, в ГБУЗ «Научно-исследовательский институт 

неотложной детской хирургии и травматологии Департамента Здравоохранения города 

Москвы» запланировано проведение международной научно-практической конференции 

«Остеомиелит у детей и взрослых».  

Природные и техногенные катастрофы, ежегодный рост количества пациентов с 

тяжелой скелетной травмой, а также неуклонное увеличение числа операций на костях и 

суставах делают обсуждаемую тему актуальнейшей! Проблема заслуживает внимания 

врачей различных специальностей: гнойных и реконструктивных хирургов, травматологов-

ортопедов, анестезиологов-реаниматологов, реабилитологов, специалистов со средним 

медицинским образованием – и мы рассчитываем не только на проведение 

междисциплинарной конференции 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 форум и рекомендует направить для 

участия в нем своих специалистов. 

Конференция будет проходить 17 – 18 мая по адресу: Москва, ул. Большая Полянка, 

д. 22 (ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ) очно с онлайн-

трансляцией (или в онлайн режиме при отсутствии снятия режима ограничений). 
Программа конференции: 

1. Эволюция способов лечения остеомиелита у детей и взрослых. 



2. Патогенез раневого процесса при остром и хроническом остеомиелите у детей и 

взрослых. 

3. Современная классификация острого и хронического остеомиелита у детей и 

взрослых. 

4. Острый и хронический остеомиелит длинных костей у детей и взрослых. 

5. Гематогенный остеомиелит у детей и взрослых. 

6. Остеомиелит при синдроме диабетической стопы. 

7. Особенности остеомиелитического процесса различной этиологии в плоских 

костях у детей и взрослых.  

8. Современные биофизические методы обработки костной раны (пневмобор, NPWT, 

ультразвуковая кавитация и т.д.). 

9. Особенности местной медикаментозной терапии костной раны (современные 

перевязочные средства, бактериофаги, личинки). 

10. Ранние реконструктивные кожно- и костнопластические операции при 

остеомиелите длинных и плоских костей у детей и взрослых. 

11. Реабилитация пациентов с остеомиелитом длинных и плоских костей у детей и 

взрослых. 

12. Особенности анестезии и интенсивной терапии при остеомиелите длинных и 

плоских костей у детей и взрослых.  

13. Особенности организации медицинской и хирургической помощи при 

остеомиелите длинных и плоских костей у детей и взрослых. 

14. Роль сестринского ухода в организации и оказании помощи при остеомиелите 

длинных и плоских костей у детей и взрослых  
 

Тезисы, присланные до 25 марта 2022 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. Перед 

текстом должны быть указаны фамилия, имя, отчество авторов, адреса мест работы 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.  

 

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*                          – 0 ₽ 

Клинические ординаторы, аспиранты, мед. сестры           – 500 ₽  

Врачи и профессорско-преподавательский состав             – 1000 ₽  
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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 Полянка, 22 (ГБУЗ «НИИ неотложной детской 

хирургии и травматологии ДЗМ).  

 

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. 
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