Глубокоуважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Рязанский государственный
медицинский университет имени академика
И.П. Павлова» Минздрава России
при содействии Ассоциации общих хирургов и
Министерства здравоохранения Рязанской области

честь имеет пригласить Вас
для участия в юбилейной

X Всероссийской
конференции общих хирургов
с международным участием
17-18 мая 2018 года
г. Рязань

Будем рады Вашему участию
в работе конференции.
Секционные заседания будут посвящены следующим
тематикам:
1. Желудочно-кишечные кровотечение – реалии
проблемы:
· Язвенные и эрозивные кровотечения из верхних
отделов ЖКТ
· Кишечные кровотечения
· Кровотечения у больных с портальной гипертензией
· Редкие причины кровотечений из ЖКТ
· Эндоскопическая диагностика кровотечений из ЖКТ
· Эндоскопический гемостаз
· Эндоваскулярный гемостаз
2. Гнойные заболевания пальцев и кисти:
· Современная классификация гнойно-воспалительных
хирургических заболеваний пальцев и кисти
· Методы оптимизации лечения хирургических
заболеваний пальцев и кисти
· Обезболивание при лечении заболеваний пальцев и
кисти
· Дренирование раны и методы борьбы с раневой
инфекцией
· Последствия повреждений и заболеваний кисти и
пальцев
· Вопросы реабилитации больных после заболеваний
гнойной инфекцией кисти и пальцев
3. Новые технологии в хирургии.
4. Преподавание хирургии.

Вам и вашим коллегам представится возможность прослушать доклады и лекции ведущих хирургов России и ближнего зарубежья, доложить
результаты личных исследований, обсудить актуальные проблемы.
Форма участия: устный доклад, стендовый доклад, публикация тезисов.
Требования к публикациям: Текст печатается через 1,5 интервала объёмом до 4 стр. в формате Windows Microsoft Word. Шрифт - Times New
Roman, 14 пт. Поля: со всех сторон по 2 см. Название работы печатается заглавными буквами, без кавычек, точек, подчеркивания и переносов, жирным
шрифтом 14 пт, с выравниванием по центру.
Под заголовком указываются фамилии авторов (не более четырех): инициалы, фамилия с указанием ученого звания и степени. Ниже: название ВУЗа,
лечебного учреждения, e-mail автора. Выравнивание по центру.
Обратите внимание на то, что неправильно оформленные тезисы опубликованы не будут.
Публикация бесплатная.

Срок принятия тезисов: до 1 апреля 2018 года
e-mail: XCGS.rzn2018@gmail.com
Ответственные лица:
Заведующий кафедрой общей хирургии Рязанского государственного медицинского университета д.м.н., проф. Федосеев Андрей Владимирович:
Служебный телефон: (8-4912) 76-55-18
Мобильный телефон: 8-903-641-26-07
Доцент кафедры общей хирургии Рязанского государственного медицинского университета к.м.н., доц. Муравьев Сергей Юрьевич:
Мобильный телефон: 8-906-647-16-14
Е-mail для контакта: XCGS.rzn2018@gmail.com
С уважением, организационный комитет
Президент Ассоциации общих хирургов
академик РАН, профессор

В.К. Гостищев

