
72

№ 4 (35) декабрь’2010	 Вопросы реконструктивной и пластической хирургии

Информация

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Всероссийское научно-медицинское общество хирургов 

Администрация Волгоградской области
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет»

Общероссийская общественная организация «Российская медицинская ассоциация»
(Волгоградское региональное отделение)

xI СъЕЗД ХИРУРГОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЛГОГРАД, 25–27 МАя 2011 ГОДА

Организационный комитет представляет информацию о предстоящем XI съезде хирургов Россий-
ской Федерации, который будет проводиться 25–27 мая 2011 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Мира, 5. Новый экспериментальный театр (НЭТ)

ПРЕЗИДЕНТ СъЕЗДА

В. С. Савельев — председатель Всероссийского научно-медицинского общества хирургов, главный 
внештатный специалист по хирургии Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, академик РАН и РАМН. 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

В. А. Егоров — директор департамента Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.

В. И. Петров — ректор Волгоградского государственного медицинского университета, академик 
РАМН.

Н. А. Черняева — заместитель главы администрации Волгоградской области.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛя

А. Г. Бебуришвили — профессор, зав. кафедрой факультетской хирургии ВолГМУ, главный внештат-
ный специалист по хирургии комитета здравоохранения Волгоградской области.

С. П. Бирюков — заместитель главы администрации г. Волгограда.
А. И. Кириенко — профессор кафедры факультетской хирургии РГМУ, член-корр. РАМН.
М. С. Дворецкая — председатель комитета по здравоохранению администрации Волгоградской об-

ласти.
В. В. Шкарин — руководитель департамента здравоохранения администрации г. Волгограда. 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

М. М. Абакумов — профессор, руководитель 
клиники неотложной торакоабдоминальной хи-
рургии НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифо-
совского.

В. Л. Аджиенко — д-р мед. наук, исполнитель-
ный директор Волгоградского регионального от-
деления общероссийской общественной органи-
зации «Российская медицинская ассоциация».

А. Н. Акинчиц — проректор ВолГМУ по соци-
ально-экономическим вопросам.

Р. С. Акчурин — академик РАМН, руководи-
тель отдела кардиохирургии РК НПК МЗ РФ.

С. Ф. Багненко — профессор, член-корр. 
РАМН, директор института скорой помощи 
им. И. И. Джанелидзе. 

П. Г. Брюсов — профессор, заведующий кафе-
дрой онкологии ГИУФ МО РФ.

А. В. Быков — профессор, заведующий кафе-
дрой хирургических болезней и нейрохирургии 
ФУВ ВолГМУ.

В. А. Вишневский — профессор, президент ассо-
циации хирургов-гепатологов России и стран СНГ.

Е. А. Войновский — профессор, член-корр. 
РАМН, главный хирург МВД РФ.
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А. А. Воробьев — профессор, заведующий ка-
федрой оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии ВолГМУ.

Э. А. Восканян — профессор, президент ассо-
циации хирургов Кавказских минеральных вод. 

Э. И. Гальперин — профессор, почетный пре-
зидент ассоциации хирургов-гепатологов Росси 
и стран СНГ.

Б. Р. Гельфанд — профессор, член-корр. РАМН, 
зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
ФУВ РГМУ. 

В. В. Гольбрайх — профессор кафедры госпи-
тальной хирургии ВолГМУ.

В. К. Гостищев — профессор, академик 
РАМН, зав. кафедрой общей хирургии ММА им. 
И. М. Сеченова.

Е. Г. Григорьев — профессор, член-корр. 
РАМН, директор НЦ реконструктивной и вос-
становительной хирургии СО РАМН.

С. Л. Дземешкевич — профессор, директор 
РНЦХ им. Б.В. Петровского.

С. И. Емельянов — профессор, президент об-
щества эндоскопических хирургов России.

А. С. Ермолов — профессор, член-корр. РАМН, 
главный хирург г. Москвы. 

И. И. Затевахин — профессор, академик 
РАМН, зав. кафедрой хирургических болезней 
педиатрического факультета РГМУ.

В. А. Зурнаджьянц — профессор, заведующий 
кафедрой хирургических болезней педиатриче-
ского факультета АГМА.

Е. Н. Зюбина — профессор, главный врач кли-
ники № 1 ВолГМУ.

И. Н. Климович — профессор кафедры госпи-
тальной хирургии ВолГМУ.

В. А. Кубышкин — профессор, член-корр. 
РАМН, зав. кафедрой общей хирургии ММСУ.

Ш. В. Кукош — профессор, заведующий ка-
федрой факультетской хирургии НГМУ, главный 
хирург ПФО. 

С. И. Ларин — профессор, главный врач кли-
ники «Волгоградский флебологический центр».

Н. А. Майстренко — профессор, член-корр. 
РАМН, заведующий кафедрой факультетской хи-
рургии ВМА им. С. М. Кирова.

Д. А. Маланин — профессор, заведующий ка-
федрой травматологии, ортопедии и военно-по-
левой хирургии ВолГМУ.

С. С. Маскин — профессор, заведующий ка-
федрой госпитальной хирургии ВолГМУ, глав-
ный внештатный специалист по хирургии де-
партамента здравоохранения администрации 
г.Волгограда.

И. В. Михин — профессор, заведующий кафе-
дрой хирургических болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов ВолГМУ.

С. В. Михин — профессор кафедры факультет-
ской хирургии ВолГМУ.

П. В. Мозговой — профессор кафедры факуль-
тетской хирургии ВолГМУ.

С. Н. Переходов — профессор, главный хирург 
МО РФ.

А. А. Полянцев — профессор, заведующий ка-
федрой общей хирургии с курсом урологии Вол-
ГМУ.

И. С. Попова — профессор кафедры хирурги-
ческих болезней и нейрохирургии ФУВ ВолГМУ.

М. И. Прудков — профессор, заведующий ка-
федрой хирургических болезней УГМА, главный 
хирург УФО.

Ю. М. Стойко — профессор, главный хирург 
Национального медико-хирургического центра 
им. Н. И. Пирогова.

А. В. Федоров — профессор, заместитель ди-
ректора института хирургии им. А. В. Вишнев-
ского, Росмедтехнологий.

М. Ф. Черкасов — профессор, заведующий ка-
федрой госпитальной хирургии РостГМУ, глав-
ный хирург ЮФО.

А. М. Шулутко — профессор, заведующий 
кафедрой факультетской хирургии № 2 ММА 
им. И. М. Сеченова.

Контакты Оргкомитета в Москве:
Кириенко Александр Иванович
контактные телефоны: 8 (495) 633-86-94, 7-916-128-40-62
e-mail: phlebo-union@mtu-net.ru

Контакты Оргкомитета в Волгограде:
Бебуришвили Андрей Георгиевич
Контактные телефоны: 8 (8442) 41-02-64, 7-902-311-09-90
e-mail: agbeburishvili@gmail.com

По вопросам участия юридических лиц, рекламы, организации выставки:
Акинчиц Александр Николаевич
Контактные телефоны: 8 (8442) 38-53-30; 8-902-362-17-97
e-mail: endoalex@mail.ru
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ  
ДЛя РАССМОТРЕНИя НА Х I СъЕЗДЕ ХИРУРГОВ РОССИИ

1. Новые идеи и технология в хирургии.
2. Хирургический сепсис.
3. Желудочно-кишечные кровотечения.
4. Травмы груди и живота.
5. Экстренная хирургия сосудов.

В рамках съезда планируется проведение пле-
нумов правления

•	 РАСХИ;
•	 Общества эндоскопических хирургов России;
•	 Ассоциации флебологов России;
•	 Ряда сателлитных симпозиумов.

Регистрационную информацию и тезисы докладов необходимо прислать на адрес:
e-mai: Congressofsurgeons@gmail.com.
Прием регистрационной информации и тезисов заканчивается 15 января 2011года.
Организационный взнос — 3000 рублей (оплаченный на месте — 4000 рублей).

Счет оплаты организационного взноса
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
ИНН 3444073912 КПП 344401001
р/с 40703810300000000553
в ОАО АКБ «КОР» г. Волгоград
к/с 30101810100000000799
БИК 041806799

Регистрационная информация должна содер-
жать анкету участника съезда и заявку на брони-
рование гостиницы.

АНКЕТА УЧАСТНИКА СъЕЗДА

ФИО (полностью) _________________________________________________________
Ученое звание ____________________________________________________________
Ученая степень ____________________________________________________________
Место работы ____________________________________________________________
Должность _______________________________________________________________
Рабочий адрес (включая индекс) ________________________________________________
Рабочий телефон __________________________________________________________
Мобильный телефон ________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ в работе съезда ( подчеркнуть)
Устный доклад ____________________________________________________________
Стендовый доклад _________________________________________________________
Видеофильм ______________________________________________________________
Публикация тезисов (бесплатно) _______________________________________________
Участие в дискуссии ________________________________________________________
Участие в качестве слушателя __________________________________________________
Участие в работе пленумов правлений ассоциаций ___________________________________
Участие в работе сателлитных симпозиумов ________________________________________

«ОКНА» ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ ТЕЗИСОВ
НАЗВАНИЕ _____________________________________________________________
Авторы _________________________________________________________________
Учреждение, город, страна ____________________________________________________

В содержании тезисов следует выделить рубрики: цель, материалы и методы, результаты, заключе-
ние или выводы.

Объем тезисов не должен превышать 400 слов.
Автор не должен фигурировать более, чем в трех тезисах.
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МАКЕТ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

Ф. И. О. автора(ов)

Название учреждения, города, страны

Заявку на показ видеофильма необходимо отправить по 
е-mail: Congressofsurgeons@gmail.com. 
с указанием названия фильма, авторов, продолжительность (не более 10 минут).

Оргкомитет оставляет за собой право на редакцию и изменение категории представленных мате-
риалов.

Авторы принятых материалов будут более подробно информированы во втором уведомлении 
(Программа съезда).

Дополнительная информация, а также программа съезда будут размещены на сайте ВолГМУ: 
http:// www.volgmed.ru (страница «XI съезд хирургов России»)

ЗАяВКА ДЛя БРОНИРОВАНИя ГОСТИНИЦЫ

Фамилия  ________________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________________
Ученая степень ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Место работы  ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Должность _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Страна _________________________________________________________________
Город __________________________________________________________________
Почтовый индекс __________________________________________________________
Адрес __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Телефон___________________________ Е-mail _________________________________
Прошу забронировать номер в гостинице с_____ мая по ________мая 2011 года
Категория номера (подчеркнуть): 1-местный номер, 2-местный номер
Оплата регистрационного взноса:
1. Оплачен: квитанция № _____________ от «___»____________2011 г. (заполнить)
2. Будет оплачен по прибытии (подчеркнуть)
Подпись  ________________________________________________________________
Дата заполнения  __________________________________________________________

ВНИМАНИЕ!
Регистрационная информация и тезисы докладов должны быть направлены в оргкомитет 

не позднее 15 января 2011 г.
Телефоны секретариата для справок:

профессор Маскин С. С. — 8-902-312-76-26
д-р мед. наук Климович И. Н. — 8-905-336-23-69


