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Руководителю медицинской
организации, предприятия,
компаний, производящих или
представляющих продукцию
медицинского назначения

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
II Междисциплинарная межрегиональная научно-практическая конференция
«КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИХ
ПОРАЖЕНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА».

XIX специализированная выставка «УралМедФарм».
г. Челябинск, 13-14 сентября 2019 г.
Уважаемые господа!
Лечение венозных трофических язв нижних конечностей до настоящего времени
представляет собой сложную медико-социальную проблему. Подходы хирургов-флебологов к
решению этой актуальной проблемы нередко противоречивы или диаметрально противоположны.
Несмотря на успехи оперативных методов лечения больных с трофическими язвами нижних
конечностей венозного генеза, не потеряли своей актуальности многочисленные консервативные
методы лечения венозных язв стопы и голени.
Приглашаем Вас принять участие в работе II Междисциплинарной межрегиональной
научно-практической конференции «КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ЯЗВЕННОНЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА» и XIX
специализированной выставке «УралМедФарм».
Конференция проводится при поддержке Представителя Минздрава России по УФО и
утверждена планом научно-практических мероприятий в сфере здравоохранения в Уральском
федеральном округе.
Место проведения: г. Челябинск, Бизнес-отель «ПаркСити», ул. Лесопарковая, 6.
Программа:
1. II Междисциплинарная межрегиональная научно-практическая конференция «Комплексный
подход к лечению язвенно-некротических поражений конечностей сосудистого генеза».
2. Семинар для операционных, процедурных медицинских сестер хирургических отделений
«Оказание медицинскими сестрами помощи при лечении пациентов хирургического
профиля с наличием инфекционных осложнений».
3. XIX специализированной выставке «УралМедФарм».
Организаторы: Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Российское общество
хирургов, ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», НП «Медицинская палата
Челябинской области», Евро-Азиатская
Ассоциация ангиологов и сосудистых хирургов
(Челябинск), Конгрессно-выставочный центр «Урал».
Цель конференции:
- обмен опытом, обучение новым технологиям диагностики и лечения больных с трофическими
язвами нижних конечностей венозного генеза;
- обучение комплексному подходу и алгоритму действий при оказании помощи пациентам с
критической ишемией нижних конечностей;
- обмен опытом, информирование и обучение новым технологиям лечения ран и раневых
инфекций;

Темы конференции для обсуждений:
- Мультидисциплинарный подход в лечении пациентов с КИНК.
- МСКТ и МРТ в определении степени, уровня и протяженности поражения магистральных
артерий.
- Высокотехнологичное оборудование для периферических сосудистых вмешательств.
- Методы диагностики критической ишемии нижних конечностей.
- Прямые, эндоваскулярные, гибридные операции при КИНК.
- Хирургическое лечение язвенно-некротических дефектов конечностей.
- Эндоваскулярное лечение КИНК.
- Лечение трофических поражений конечностей при патологии магистральных вен.
- Нейростимуляция спинного мозга при хронических болях, вызванных сосудистой патологией.
- Химическая поясничная десимпатизация в лечении КИНК.
- Лечение ран и трофических язв у пациентов с КИНК и СДС.
- Методы обезболивания при трофических нарушениях, ишемическом болевом синдроме.
- Спасение конечности при сосудистой травме.
- Методы обезболивания.
Семинар для операционных, процедурных медицинских сестер хирургических отделений
«Оказание помощи медицинскими сестрами при лечении пациентов хирургического
профиля с наличием инфекционных осложнений».
Разделы для формирования выставки:
- диагностическое оборудование;
- ангиографический комплекс экспертного класса;
- расходные, перевязочные материалы;
- стенты, баллоны;
- простагландины;
- тромбоцитарные препараты;
- протезы, ортезы, ортопедические изделия для больных после ампутаций.
Для участия в Конференции приглашаются: заведующие отделениями, специалисты:
сосудистые хирурги, хирурги, нейрохирурги, травматологи-ортопеды, эндокринологи, врачи
кабинетов «Диабетическая стопа».
Конференция будет заявлена на аккредитацию в системе непрерывного медицинского
образования (НМО).
В связи с требованиями по подаче заявок в НМО (приложение:
утвержденная программа) необходимо:
- до 12 июня сообщить тему выступления;
- до 20июня 2019г. оформить Заявку на участие и выслать на E-mail: kvcural@mail.ru,
kvcural-medika@mail.ru
По вопросам подготовки и проведения Конференции обращаться:
ООО КВЦ «Урал», г. Челябинск, ул. Российская, д. 279, офис 712, www.kvcural.ru
Тел./факс: (351) 268-92-68. Тел.: (351) 237-17-55, 237-93-83, E-mail: kvcural-medika@mail.ru
kvcural@mail.ru,

АНОНС
ВЛАДИМИРСКИЙ В.В. , д.м.н., главный сосудистый хирург Министерства
здравоохранения Челябинской области, заведующий отделением сосудистой
хирургии ГБУЗ
«Челябинская областная клиническая больница»: "МЫ
АКТИВНЫЕ ПРОТИВНИКИ АМПУТАЦИЙ И СТАРАЕМСЯ ИХ
МИНИМИЗИРОВАТЬ"
С 13 по 14 сентября с.г. в Челябинске состоится межрегиональная научнопрактическая конференция с международным участием, посвященная
проблемам лечения язвенно-некротических поражений конечностей при
различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Ежегодно в России выявляется около 45 тысяч новых случаев критической
ишемии мозга, которая ведет к нарушению кровоснабжения нижних
конечностей. Если пациент попадает к врачу вовремя, современные
препараты и технологии позволяют предотвратить развитие необратимых
изменений сосудов нижних конечностей. В запущенных стадиях
лекарственная терапия практически бесполезна, врачам остается только
выполнять хирургические операции, которые нередко заканчиваются
осложнениями вплоть до ампутации конечности. Однако современные
технологии настолько расширили возможности лечения, что подобрать
терапию и избежать ампутации можно даже в самых сложных случаях.
Главное – чтобы врачи в больницах первого и второго уровня знали о таких
возможностях и были готовы применять их.
«Цель нашей конференции в том, чтобы расширить взгляды и знания врачей
на местах, – рассказал главный сосудистый хирург Минздрава Челябинской
области Владимир Владимирский. В Челябинской области ежегодно
проводится до полутора тысяч ампутаций нижних конечностей. При
«высокой» ампутации (выше колена) 20 процентов пациентов в течение года
умирают от различных осложнений. Это очень серьезная цифра. Части таких
операций можно избежать, если врачи разных специальностей объединят
усилия. Мы активные противники ампутаций, поэтому стараемся
минимизировать количество операций».
По мнению организаторов конференции, такой подход необходимо
распространить на как можно большее число врачей. Доктора на местах
должны понимать, что пациента с критической ишемией можно направить в
клинику более высокого уровня. Когда же речь идет о мелких хирургических
вмешательствах, их необходимо делать на местах, главное – вовремя.
«Ориентиром должно стать минимальное вмешательство, – отметил
Владимир Владимирский. – Если мы сможем сломать стереотип, что при
серьезных нарушениях кровообращения ногу необходимо ампутировать, мы

преодолеем проблему. Все необходимые технологии у нас есть. Осталось
наладить маршрутизацию, скорректировать организационные моменты и
сформировать комплексный подход к лечению таких пациентов на всех
этапах – от первичного приема у терапевта, эндокринолога и кардиолога до
консультаций и оперирования у сосудистых хирургов».
В ходе конференции специалисты из 17 городов России, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья (Республики Беларусь, Казахстан, ДНР),
представляющие 30 медицинских организаций, учреждений, НИИ, ВУЗов
смогут поделиться опытом, принять участие в специализированных мастерклассах, увидеть онлайн-трансляции из
операционных России.
Также
специалистам будут представлены современные средства по уходу,
позволяющие заживать самые серьезные раны.
В рамках конференции научно-практический семинар для главных, старших,
перевязочных и операционных медицинских сестер хирургических
отделений «Медсестра хирургического отделения: современные технологии
и необходимые навыки в лечении язвенно-некротических поражений нижних
конечностей», кроме того состоится
образовательный тренинг
«Современные принципы лечения гнойных ран» для медицинских сестер
гнойных и сосудистых хирургических отделений.

