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Уважаемые коллеги!

Приветствуем вас на Первой региональной научно-практической конференции «Диабетическая стопа: 
междисциплинарное взаимодействие», которая проводится в Республике Крым.

Конференция организована при поддержке Министерства Здравоохранения Республики Крым, Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Крым, Крымского федерального университета им. В.И. Вер-
надского, Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, Федерального бюро медико-социальной экспер-
тизы, Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Идея проведения 
конференции в вашем регионе принадлежит медицинскому сообществу «Диачек Плюс», объединяющему 
больных диабетом, врачей и производителей медицинских препаратов.

Главная цель мероприятия – повышение осведомленности эндокринологов, терапевтов, хирургов, ор-
топедов, медицинских сестер и подологов о заболевании «диабетическая стопа», чтобы вовремя выявлять 
пациентов группы риска, оказывать им своевременную комплексную междисциплинарную помощь, а также 
знакомство с современными методами ухода за ранами. В конференции принимают участие ведущие специа-
листы нашей страны.

Мы очень надеемся, что конференция позволит вам повысить свою квалификацию, усовершенствовать 
свои навыки в лечении такого сложного заболевания, как диабетическая стопа, для улучшения качества жизни 
наших пациентов.

Сопредседатели оргкомитета конференции,

Йовбак Владимир Михайлович д.м.н., проф.  
Гурьева Ирина Владимировна

Репинская 
Ирина Николаевна

Главный внештатный специалист хирург, 
сосудистый хирург  

Министерства здравоохранения  
Республики Крым

Профессор кафедры эндокринологии ФГБУ    
ДПО РМАНПО Минздрава России,  

зав. научно-практическим сектором реабилитации   
и профилактики инвалидности вследствие   

эндокринной патологии ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда 
России

Главный внештатный  
специалист эндокринолог  

Министерства здравоохранения  
Республики Крым

Благодарим организации, оказавшие поддержку  
в проведении научно-практической конференции:

Министерство здравоохранения Республики Крым

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского

Медицинская академия имени С. И. Георгиевского

ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы»  
Министерства труда и социальной защиты РФ

Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования

Официальные сайты конференции:

Diabfoot.org 

Diabfoot.webnoDe.ru



ПРОГРАММА
8 июня 2019 г., суббота

8:30 Регистрация участников конференции

9:30–9:45 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

СЕССИЯ 1 Терапевтические подходы к профилактике и лечению диабетической стопы.
Председатели: Гурьева Ирина Владимировна, Репинская Ирина Николаевна

9:45 Диабетическая стопа: международные подходы и российская действитель-
ность – что должен знать и может делать специалист терапевтического 
профиля
Гурьева Ирина Владимировна

10:15 Лечение синдрома диабетической стопы: место современных  
перевязочных средств
Евсюков Алексей Андреевич

10:30 Ортопедическое пособие при синдроме диабетической стопы  
Обувь и разгрузочные изделия 
 Ермилин Илья Вадимович

11:15 Подологическое ведение диабетической стопы риска
Кленина Наталья Николаевна

Дискуссия

11:45–12:15 КОФЕ-бРЕйК

CЕССИЯ 2 Хирургическое лечение диабетической стопы
Председатели: Процко Виктор Геннадьевич, Йовбак Владимир Михайлович

12:15 Принципы оказания помощи пациентам с гнойно-некротическим поражением 
диабетической стопы
Оболенский Владимир Николаевич

12:45
Диабетические и венозные хронические язвенные дефекты:  
комплексное лечение в условиях амбулаторного хирургического отделения  
Якушкин Сергей Николаевич

13:15 Реваскуляризация при синдроме диабетической стопы: кому, когда и зачем
Ерошенко Андрей Владимирович

13:45 Методы ортопедической коррекции при диабетической артропатии Шарко 
Оснач Станислав Александрович, Скребцов Владимир Владимирович,
Процко Виктор Геннадьевич

14:15–15:00 ОбЕД

СЕССИЯ 3 
Реабилитация при синдроме диабетической стопы
Председатели: Скребцов Владимир Владимирович,
Кораблина Светлана Юрьевна 

15:00 Особенности протезирования и дальнейшая реабилитация больных с СД  
и высокими ампутациями нижних конечностей
Ботвин Дмитрий Владимирович, Барановский Юрий Глебович

15:30 Современные технологии протезирования культи стопы.
Изготовление сложной ортопедический обуви для больных сахарным  
диабетом. Действующая нормативно-правовая база.
Кораблина Светлана Юрьевна

16:00 Опыт применения ортезирования пациентов с диабетической  
остеоартропатией Шарко. 
Обучение пациентов как необходимое звено реабилитационного процесса
Гурьева Ирина Владимировна, Спивак Борис Григорьевич

Дискуссия

16:30–16.45 ПЕРЕРЫВ

16:45–17:30 КРУГЛЫй СТОЛ

Как наладить междисциплинарное взаимодействие
Комодераторы: Гурьева Ирина Владимировна,  
Оболенский Владимир Николаевич, Репинская Ирина Николаевна

Участники:
Сотскова Татьяна Сергеевна – пациент с диабетом
Халецкий Константин Михайлович –  нефролог
Йовбак Владимир Михайлович – сосудистый хирург
Кленина Наталья Николаевна – подолог
Ерошенко Андрей Владимирович – сосудистый хирург
Процко Виктор Геннадьевич – ортопед
Кораблина Светлана Юрьевна – инженер
Ермилин Илья Вадимович – ортопед
Якушкин Сергей Николаевич – сердечно-сосудистый хирург
Евсюков Алексей Андреевич – хирург
Скребцов Владимир Владимирович – хирург
Оснач Станислав Александрович – травмвтолог-ортопед
Ботвин Дмитрий Владимирович – травматолог-ортопед

17:30–18:00 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Вручение русскоязычной версии международного Консенсуса  
по диабетической стопе



                                ДОКЛАДЧИКИ

д.м.н., профессор, Гурьева Ирина Владимировна

Заведующая научно-практическим сектором реабилитации и профилактики инвалидно-
сти вследствие эндокринных заболеваниях ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной 
экспертизы» Минтруда России, профессор кафедры эндокринологии ФГБУ ДПО Россий-
ской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава 
России, г. Москва. 

Практикующий врач-эндокринолог, врач кабинета диабетической стопы.   С 1991 года 
деятельность посвящена организации и развитию междисциплинарной помощи боль-
ным сахарным диабетом и диабетической стопой в России. С 1991 г. – директор неком-
мерческой организации «Центр “Диабетическая стопа” Международной программы 
«Диа бет». 2001–2017гг, была представителем России в Международной рабочей груп-
пе по диабетической стопе (IWGDF) – секции Международной Федерации по Диабету.  
С 2018 года – действующий член Международного сообщества “D-Foot International”.

Йовбак Владимир Михайлович

Главный внештатный специалист хирург, сосудистый хирург Министерства здравоохра-
нения Республики Крым, врач высшей категории, заслуженный врач Республики Крым.

Является председателем Крымского регионального отделения Российского общества  
хирургов.

к.м.н., доцент, Оболенский Владимир Николаевич

Хирург высшей категории; зав. отделения гнойной хирургии  №3 ГБУЗ ГКБ №13 ДЗ  
г. Москвы, доцент кафедры общей хирургии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирого-
ва, член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН); член Российского  
общества хирургов (РОХ), Хирургического общества «Раны и раневые инфекции»,  
Европейской ассоциации по лечению ран (EWMA), AO Trauma, Всемирной ассоциации хи-
рургов диабетической стопы (A-DFS), Европейского общества инфекций костей и суставов 
(EBJIS), Всемирного объединения обществ по лечению ран (WUWHS), Всемирного кон-
гресса по ортопедии (WCORT), Российской, азиатской и международной федераций хирур-
гов стопы и голеностопного сустава (RUSFAS, AFFAS, IIFAS); член редколлегий журналов: 
«Международный академический журнал РАЕН», «Wound Medicine», «Клиническая и 
экcпериментальная хирургия», «Хирург», «Journal of General Practice», «Journal of Surgery 
and Operative Care», «Wound Care Management».

к.т.н., доцент, Кораблина Светлана Юрьевна

Руководитель Центра проектирования и производства современных протезно- 
ортопедических изделий и технических средств реабилитации ФГБУ «Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы» Минтруда России, г. Москва

Возглавляла научно-исследовательские опытно-конструкторские работы в направлении 
проектирования конструкций сложной ортопедической обуви для больных сахарным диа-
бетом.  Член Технического комитета ТК 381 «Технические средства реабилитации», в соав-
торстве разработчик и рецензент Государственных стандартов в направлении изготовления 
протезно-ортопедических изделий, в том числе сложной ортопедической обуви.

к.м.н., Якушкин Сергей Николаевич 
Руководитель центра флебологии сети клиник «Семейная». Хирург-флеболог. Сердечно- 

сосудистый хирург. Специалист ультразвуковой диагностики, г. Москва. Член «Российского 
Общества Хирургов» (РОХ), «Ассоциации Флебологов России» (АФР), СРО «Нацио-
нальной Коллегии Флебологов» (НКФ), «Санкт-Петербургской ассоциации флебологов» 
(SPSP), «Евро-Азиатской Ассоциации Ангиологов и Сосудистых Хирургов» и Российского 
Общества «Чистая рана».

Евсюков Алексей Андреевич
Сердечно-сосудистый хирург, медицинский советник компании Lohmann&Rauscher 

GmbH, Москва.
Является медицинским советником компании Lohmann and Rauscher GmbH, также 

сотрудничает с клиникой «Семейная». Занимается лечением всех типов хронических ран 
(трофические язвы, диабет стопа, пролежни), а также лечением ХВН и лимфедемы. 

к.м.н. Ерошенко Андрей Владимирович
 Сосудистый и рентгенэндоваскулярный хирург 25 Центрального военного клиническо-

го госпиталя ракетных войск стратегического назначения, Одинцово, Московская область.
Руководитель направления периферических интервенций клиники «К+31», организа-

тор Курса по лечению критической ишемии нижних конечностей, Руководитель телемеди-
цинского проекта КИНК.РФ.

к.м.н. Барановский Юрий Глебович
Главный врач клиники ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» 

Минтруда России, г. Москва.
Специализируется на оперативном лечении больных с врожденной косолапостью мето-

дом Панцети и Зацепина, врожденным вывихом бедра с использованием операции Солтера, 
Бернской тройной остеотомии таза, тотальном эндопротезировании тазобедренного суста-
ва. Коррекция плосковальгусной деформации стопы.

к.м.н. Скребцов Владимир Владимирович 
Заведующий отделением травматологии и ортопедии ГБУЗ РК «Ялтинская городская 

больница №1». 
Высшая квалификационная категория по травматологии и ортопедии
Действительный член Российской ассоциации хирургов стопы и голеностопного суста-

ва, автор 6 патентов Украины на изобретения.



к.м.н., доцент, Процко Виктор Геннадьевич
Врач травматолог-ортопед, доцент кафедры факультета повышения квалификации меди-

цинских работников (ФПКМР) Российского университета дружбы народов, г. Москва.
Экс-президент Общества хирургии стопы и голеностопного сустава России. Руководи-

тель центра хирургии стопы ГКБ им. Юдина.

Репинская Ирина Николаевна
Ассистент кафедры внутренней медицины №2 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», главный внештатный эндокринолог Министерства 
здравоохранения Республики Крым.

Автор более 60 научных публикаций в различных научных журналах, из них 34 публика-
ции в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU , 26 публикаций в РИНЦ.

Оснач Станислав Александрович
Врач травматолог-ортопед ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница №1». 
Высшая квалификационная категория по травматологии и ортопедии.
Действительный член Российской ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава.
Область научных интересов: хирургическое лечение диабетической артропатии, хирур-

гическое лечение гнойно-некротических осложнений в травматологии и ортопедии.

Ботвин Дмитрий Владимирович
Заместитель руководителя Центра проектирования и производства современных  

протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации ФГБУ «Федераль-
ное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты РФ, 
врач травматолог-ортопед.

к.м.н. Спивак Борис Григорьевич
Главный научный сотрудник отдела совершенствования научно-методических основ  

медико-социальной реабилитации инвалидов при основных инвалидизирующих патоло-
гиях ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и  
социальной защиты РФ, г. Москва.

Ортопед-травматолог, автор и соавтор 34 изобретений, подтвержденных авторскими 
свидетельствами и патентами

Кленина Наталья Николаевна
Практикующий подолог с медицинским образованием, создатель и директор компании 

«Центр Ногтевой Эстетики», г. Нижний Новгород, мастер ногтевого сервиса, преподава-
тель и судья международного уровня, сертифицированный преподаватель по коррекцион-
ным системам Podofix, Combiped и Ora-Nagelspanga, автор учебных программ  и статей по 
аппаратным техникам в маникюре и педикюре, консультант завода «МонАлит», научный 
сотрудник Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии.

Ермилин Илья Вадимович
Хирург, ортопед, врач спортивной медицины, главный врач клиники «Podo Med»,  

г. Москва.
Генеральный директор ООО «Биомеханическая корпорация».
В 2019 году открыл собственное производство по пошиву сложной ортопедической  

обуви.
Специализируется на консервативном лечении заболеваний стоп при помощи индивиду-

альных ортезов и обуви.

Сотскова Татьяна Сергеевна 
Основатель федеральной сети диабетических магазинов «Диачек»  
С 1988 г. живет с диабетом 1 типа, замужем, 2 детей.

Халецкий Константин  Михайлович
Основатель и руководитель медицинского сообщества «Диачек Плюс».
Генеральный директор федеральной сети специализированных магазинов для людей  

с диабетом «Диачек»

  

 



ООО «ФИРМА «ФИНКО»

ООО «Фирма «Финко» – официальный дистрибьютор в России мировых лидеров по производству однора-
зовой хирургической продукции, перевязочных материалов и оборудования для профессионального здраво-
охранения. 

     Тесное сотрудничество с  одним из крупнейших мировых производителей изделий медицинского назна-
чения и специального оборудования для лечения ран  – австро-германским концерном  Lohmann&Rauscher 
Gmbh  (L&R), позволяет нам поставлять в  российские лечебные учреждения  продукцию самого высоко-
го качества. При поддержке L&R  мы стараемся выступать не только как поставщик товаров, но и внедрять 
в практику стационаров новейшие медицинские разработки в области лечения ран – классические перевя-
зочные и фиксирующие материалы,  специальные повязки, способствующие активному заживлению раны в, 
наиболее приближенной к естественной, влажной среде; аппараты Супрасорб СиНП для лечения методом 
вакуумной терапии сложных, длительно не заживающих ран различной этиологии   (эта методика успешно 
применяется хирургами различной специализации, в т.ч. в отделениях торакальной, абдоминальной, гнойной 
и  сосудистой хирургии, а также, в отделениях колопроктологии, урологии, гинекологии, травматологии, кар-
диохирургии и др.).

     Помимо сотрудничества с корпорацией Lohmann&Rauscher Gmbh, наша компания также представляет 
продукцию, которая успешно зарекомендовала себя благодаря высокому качеству, эффективности  примене-
ния, удобства использования специалистами и безопасности использования для пациентов –  таких торговых 
марок, как  CryoLife Inc., Medtronic, Johnson&Johnson, Feather, PFM Medical, Merit Medical, Berlin Heart и др.

Фактический адрес:

123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 5, стр. 5, оф. 406

Почтовый адрес: 

127083, г. Москва, а/я 520
Тел./факс: (495) 640-34-55
Email: info@finco-med.com
www.fincomed.com
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