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Уважаемые коллеги!

Общероссийская общественная организация «Объединение 
комбустиологов «Мир без ожогов» совместно с кафедрой 
термических поражений, ран и раневой инфекции ФГБОУ ДПО 
РМАНПО, Институтом хирургии им. А. В. Вишневского Минздрава 
России,  Министерством здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области и Ульяновским государственным 
педагогическим университетом им. И. Н. Ульянова приглашают Вас 
принять участие в школе-семинаре «Инновационные технологии 
лечения ран и ожогов», который состоится 21 апреля 2017 года. 

Приглашаются хирурги, травматологи-ортопеды, детские 
хирурги, комбустиологи, анастезиологи-реаниматологи и другие 
заинтересованные специалисты. 

После окончания Школы-семинара участникам вручаются 
сертификаты. 
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Программа

12.00  Регистрация участников конференции
Приветственный кофе-брейк.
Выставка медицинского оборудования и медикаментов.

13.00  Открытие конференции
Приветственное слово:
Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 

Уба Е.В.
Министр Здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области Дегтярь П.С.
Президент Общероссийской общественной организации «Объединение 

комбустиологов «Мир без ожогов» Алексеев А.А.
Ректор ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» Девяткина Т.В.
Председатель ассоциации содействия развитию здравоохранения 

«Медицинская палата Ульяновской области» Корнев В.В.

Доклады:
13.30–14.45  «Актуальные вопросы организации и оказания 

медицинской помощи пострадавшим от ожогов. Клинические 
рекомендации и новые технологии», Алексеев А.А. – д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой термических поражений, ран и раневой 
инфекции ФГБОУ ДПО РМАНПО, руководитель ожогового центра ФГБУ 
«Институт хирургии им. А.В. Вишневского» (г. Москва)

14.45–16.00  «Инновационные технологии местного консерва-
тивного лечения ожогов и ран», Бобровников А.Э. – д.м.н., доцент 
кафедры термических поражений, ран и раневой инфекции ФГБОУ ДПО 
РМАНПО, заведующий приемно-консультативным отделением ожогового 
центра ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» (г. Москва)

16.00–16.20  «Задачи и проблемы комбустиологической службы 
в регионе, пути их решения», Демидова О.Н. – заведующая ожоговым 
отделением ГУЗ «Центральная городская клиническая больница                    
г. Ульяновска»

16.20–16.45  «Реализация биомедицинского направления в 
области клеточных и тканеинженерных технологий в практическом 
здравоохранении Ульяновской области», Антонова Е.И. – д.б.н., 
профессор, директор Научно-исследовательского центра фундаментальных и 
прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «УлГПУ         
им. И.Н. Ульянова»

16.45–17.00  Дискуссия. Закрытие конференции 
Заключительный кофе-брейк
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ООО «Мерк»
115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35

Тел.: +7 (495) 937-33-04 
E-mail: mm.russia@merckgroup.com

www.merckmillipore.com / 
www.sigmaaldrich.com
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ООО «ДЖИ-Групп»
192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 37, лит. А

Тел: +7 (812) 313-00-90
e-mail: info@g-groupp.ru
www. biomedtechnology.ru
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Институт хирургии им. А.В. Вишневского - одно из крупнейших научно-
исследовательских учреждений России, известное своей славной историей и 
богатыми традициями, авторитетнейший научный, лечебный, методический 
центр, занимающий ведущие позиции во многих важнейших областях хирургии.

Сегодня Институт хирургии им. А.В. Вишневского, являясь ведущей 
многопрофильной хирургической клиникой страны, оказывает медицинскую 
помощь по основным направлениям хирургии, таким как хирургия органов 
брюшной полости, сосудистая хирургия, кардиохирургия, грудная хирургия, 
гнойная хирургия, лечение термических поражений, урология, травматология, 
пластическая и реконструктивная хирургия.

Институт оснащен самым современным диагностическим и лечебным 
оборудованием, таким как 64-, 256- мультиспиральные компьютерные 
томографы, 3Т-магнитно-резонансный томограф, хирургический робот «Da 
Vinci» и др. В повседневной практике используются самые передовые, по 
мировым стандартам, методы лечения.

http://www.vishnevskogo.ru

Основной вид деятельности Научно-исследовательского центра – 
проведение фундаментальных и прикладных, в том числе экспериментальных, 
исследований в области морфологии (гистология, цитология), клеточных 
технологий, биохимии и токсикологии, биологии развития и размножения, 
экологии, биоразнообразия, физиологии, молекулярной генетики и 
микробиологии, подготовка высококвалифицированных научно-педагогических 
кадров.

Приоритетным в деятельности НИЦ является реализация фундаментальных 
научных исследований по приоритетным направлениям; решение научно-
технологических проблем по полному циклу работ: от научной идеи до создания 
опытных образцов материалов и разработок, организация их производства; 
обеспечение взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с 
образовательным процессом, научные исследования и разработки, а также 
коммерциализация и продвижение на рынке собственных инновационных 
продуктов и услуг на основе клеточных, молекулярно-генетических 
биомедицинских технологий.

Медицинские направления деятельности реализуются на основании 
медицинской лицензии.

http://brs.ulspu.ru



Для заметок
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