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Глубокоуважаемые коллеги! 
В мае 2020 года в г. Ярославле состоится XI Всероссийская конференция общих 

хирургов с международным участием. Честь имеем пригласить Вас и Ваших сотрудников 
для активного участия в работе форума. Представляет интерес любая позиция и точка 
зрения, соответствующая здравому смыслу медицинской практики. 

Программные вопросы конференции: 
1. Сепсис: классика и современное состояние проблемы 

a. дефиниция 
 классификация Bone и её практическая значимость; 
 Sepsis – II или  Sepsis – III : заслуга и спорные вопросы; 
 тяжесть состояния пациента: эндотоксикоз и полиорганная дисфункция; 
 корректность частной терминологии 

(перитонеальный, панкреатогенный, холангиогенный, торакальный сепсис); 
b. этиопатогенетические аспекты 
c. особенности диагностики 

 предикторы сепсиса; 
 патогномоничные признаки и верификация диагноза; 
 проблема бактериологической диагностики; 

d. интраоперационная тактика 
и хирургические проблемы послеоперационного периода 

 санация очага инфекции: способы и средства 
(УЗ-обработка, средства химической антисептики и многое другое); 

 контроль эффективности санационных мероприятий; 
 дренирование очага инфекции: методы и средства; 

e. сепсис как реанимационная проблема 
 экстракорпоральные методы детоксикации; 
 профилактика и лечение тромбоэмболических осложнений; 
 нутритивная поддержка; 
 антибиотикотерапия: средства стартовой терапии и базового лечения; 

f. особенности лечебной тактики при сепсисе 
в практике врачей смежных специальностей 

 акушерство и гинекология; 
 детская хирургия; 
 травматология и ортопедия; 
 сердечно-сосудистая хирургия; 
 торакальная хирургия; 

g. особенности патоморфологической верификации сепсиса 
 патологоанатомическая диагностика; 
 патоморфологические параллели; 

h. судебно-медицинские аспекты 
 сепсис ятрогенного происхождения; 
 правовые аспекты. 

2. Новые технологии в хирургии 
3. Преподавание хирургии 
4. Секция молодых ученых 

Требования к работам (Habitus): 
В начале работы указывается ученое звание и научная степень, фамилии авторов - не более че-

тырех, инициалы (шрифт – кегль 12, строчный, жирный, выравнивание влево). 
Название работы печатается заглавными буквами, без кавычек, точек, подчеркивания и перено-

сов (шрифт – кегль 12, прописной, жирный, выравнивание влево). 
Под заголовком указывается название ВУЗа, лечебного учреждения и подразделения, из которо-

го выходит работа (шрифт – кегль 12, строчный, жирный, выравнивание влево). 
Структура работы традиционная: введение, цель, материалы и методы, результаты и их обсуж-

дение, выводы или резюме. 
Текст печатается через 1 интервал объёмом до 4 стр. в формате Win Word (8,0 – 95 – 97 – 2000 – 

ХР). Рекомендуемый шрифт – Times New Roman, кегль 12, строчный, выравнивание влево, поля: со 
всех сторон по 2 см. 

Гарантируется бесплатная публикация, предоставление изданных материалов и их размещение 
в электронной библиотеке    e-LIBRARY. 

Nota bene!!!    В соответствии с требованиями e-LIBRARY к работе необходимо указать:  1) УДК.   
2) Ключевые слова.   3) Реферат: 5-8 строк.   4) Литература: 4-5 источников. 

Таблицы, формулы и графические рисунки к публикации не принимаются. 
Текст высылать по электронной почте по адресу: larich-ab@mail.ru   до 5 марта 2020 года. 

Контактная информация по вопросам участия и организации конференции: 
заведующий кафедрой общей хирургии 
Ярославского государственного медицинского университета 
проф. Ларичев Андрей Борисович:  e-mail:   larich-ab@mail.ru 

раб. тел. (8-4852) 75-59-05 (оптимальное время для звонка с 7 30 до 7 45), 
дом. тел. (8-4852) 55-34-24 с 18 00 до 22 00 
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