
ДЕНЬ 1 (ЧЕТВЕРГ, 13/11) 

 ТЕМА ДОКЛАДА СПИКЕР 

10.00 Приветствие официальных лиц и руководителей здравоохранения 
д.м.н., профессор С.В. Петров  

(СПб ГБУЗ «Городская больница №14») 

10.15 
Презентация Школы  

«Инновационные технологии в лечении ран и раневых инфекций» 

д.м.н., профессор В.В. Давыденко  
(ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова) 

д.м.н. Я.Я. Йокинен (Университет Хельсинки, Финляндия) 

10.30 
Современные подходы к рациональной антибиотикотерапии 

при хирургической инфекции 
д.м.н., профессор А.С. Колбин 

 (ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова) 

11.00 
Современные возможности системной и местной антимикробной терапии 

гнойных ран у больных с синдромом диабетической стопы 
д.м.н., профессор Л.А. Блатун  

(НИИ хирургии им Вишневского, Москва) 

11.30 
Современная концепция сепсиса и иммунный диссонанс: 

перспективы диагностических и лечебных стратегий 
д.м.н., профессор В.К. Козлов (СЗГМУ им. И.И. Мечникова) 

12.00 
Антимикробные и противовоспалительные механизмы продуктов  

из Ели обыкновенной (лат. Picea abies) и их воздействие на заживление ран 
д.м.н. Я.Я. Йокинен (Университет Хельсинки, Финляндия) 

12.30 ПЕРЕРЫВ 

13.00 Ожоговая рана. Инфекция и её лечение д.м.н., профессор К.М. Крылов (Ожоговый центр  
при СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе) 

13.15 
Лечение синдрома  диабетической стопы и предупреждение ампутации 

путём применения кубинского биотехнологического препарата Эберпрот-П 
к.м.н. Кармен Акоста Бас (Центр генетической инженерии и 

биотехнологий Хебер Биотек S.A, Гавана, Куба) 

13.45 
Инструментальные методы оценки функционального состояния 

тканей в области ран 
А.А. Коцлова (ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова) 

14.00 
Использование метода флуоресцентной визуализации в планировании и оценке 

эффекта хирургического лечения диабетической стопы и ран различной этиологии 
к.м.н. А.А. Прошин (ФГБУ Медицинский радиологический 

научный центр Минздрава России, Обнинск) 
14.15 Место генной терапии в лечении синдрома диабетической стопы И.Л. Плакса (Институт Стволовых Клеток Человека, Москва) 

14.30 
Опыт использования клеточных технологий в лечении 

синдрома диабетической стопы 
В.А. Волков (СПб ГБУЗ «Городская больница №14») 

14.45 
Методы профилактики инфекций: 

очистка, дезинфекция, стерилизация, гигиена и асептика 
Ф.Г. Гусаков (Фармстандарт-Медтехника) 

15.00 
Современные технологии при лечении ран различного генеза 

с позиций пластической хирургии 

д.м.н., профессор С.Г. Шаповалов  
(ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной 

медицины имени А.М. Никифорова МЧС России) 

15.30 
Оценка эффективности лечения больных трофическими язвами 

нижних конечностей 
д.м.н., профессор М.Л. Стаханов (НУЗ Центральная 

клиническая больница №2 им. Н.А.Семашко ОАО «РЖД») 

15.45 
Особенности лечения глубоких трофических язв с применением 

современных средств местного лечения ран в условиях влажной среды 
к.м.н. М.С. Богомолов  

(ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова) 

16.00 
Новые клинические доказательства и различные показатели 

эффективности лечения ран при использовании бальзама из смолы ели 
д.м.н. Я.Я. Йокинен (Университет Хельсинки, Финляндия) 



  

ДЕНЬ 2 (ПЯТНИЦА, 14/11) 

 ТЕМА ДОКЛАДА СПИКЕР 

10.00 
Мастер-класс – роль сосудистой реконструкции 

в лечении синдрома  диабетической стопы 

д.м.н., профессор А.Н. Липин  
(Городской Центр Спасения Конечностей,  

СПб ГБУЗ «Городская больница №14») 

10.30 Мастер-класс – Реконструктивное лечение гнойных остеоартритов пальцев кисти 
к.м.н. К.В. Кокорин  

(СПб ГБУЗ «Городская больница №14») 

11.00 
Мастер-класс – Реконструктивные оперативные вмешательства в хирургии кисти 

(обзор клинических случаев) 
Е.А. Цветков (БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ», Белозерск) 

11.30 К вопросу о лабораторной диагностике синегнойной инфекции в ранах 
д.м.н., профессор А.Д. Тараско  

(ГБОУ ДПО «Новокузнецкий институт  
усовершенствования врачей», Новокузнецк) 

11.45 
Комплексное лечение тяжёлой хирургической инфекции у пациентов 

с гнойно-некротическими поражениями стоп 
В.В. Завацкий  

(СПб НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе) 

12.00 Тактика лечения осложнений синдрома диабетической стопы 
к.м.н. В.Н. Оболенский  

(РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва) 

12.15 
Протеолитические энзимы в профилактике послеоперационных осложнений 

при высоких ампутациях нижних конечностей 
д.м.н., профессор А.А. Протасов  

(ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова) 
12.30 ПЕРЕРЫВ 

13.00 Физические методы лечения у пациентов с гнойно-хирургической патологией 
к.м.н. Н.Н. Махоткина  

(СПб ГБУЗ «Городская больница №14») 
13.15 Применение средства Дебрисофт для очистки ран С.В. Ковалёва (Lohman&Rausher)  
13.30 Дебридмент перипротезной области крупных суставов С.А. Ошкуков (МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва) 

13.45 
Опыт комплексного местного применения аппаратных методов 

лечения гнойных ран 
А.А. Воробьев (ФГБУ «Клиническая больница №1» УД 

Президента РФ, Москва) 

14.00 
Инородное тело в глубоком клетчаточном пространстве предплечья:  

клинический случай 
А.С. Кузнецов 

(СПб ГБУЗ «Городская больница №14») 

14.15 
Использование системы отрицательного давления у пациентов 

с осложнённой костной травмой конечностей 
к.м.н. К.Н. Сергеев (НУЗ ЦКБ №1 ОАО РЖД, Москва) 

14.30 Опыт хирургического лечения лактационных маститов к.м.н. К.В. Кокорин (СПб ГБУЗ «Городская больница №14») 

14.45 
Новые возможности использования современных гидроактивных повязок 

при лечении хронических ран 
к.м.н. В.Г. Никитин  

(НМЦ «Раны и раневая инфекция», Москва) 

15.00 
Особенности лечения язвенных дефектов стоп у больных сахарным диабетом 

в амбулаторных условиях 
д.м.н. В.Б. Бреговский (ФГБУ «ФМИЦ им. В. А. Алмазова») 

15.15 
Пластические приёмы в реабилитации больных  

с инфицированными тканевыми дефектами сегментов верхней конечности 
д.м.н. М.В. Казарезов  

(Лечебно оздоровительный научный центр, Новосибирск) 

15.30 Опыт лечения рубцов 
д.м.н., профессор Б.А. Парамонов  

(СЗГМУ им. И.И. Мечникова) 
16.00 ДИСКУССИЯ 

 


