
Док ла ды мо гут быть ил-
лю ст ри ро ва ны слай да ми, 
ком пь ю тер ной гра фи кой 
и ви део филь ма ми. Ком пь-
ю тер ный док лад на дис ке-
те CD в про грам ме POWER 
POINT. Вре мя док ла да - до 
10 ми нут

Те зи сы док ла дов будут
опубликованы в одном из 
центральных журналов. 
Тезисы при сы ла ют ся в ад  -
рес орг ко ми те та на дис ке-
тах. Тре бо ва ния к тек сту: 
WORD for Win dows 95/98/
2000, шрифт - Times New 
Ro man № 10 че рез 1,5 
ин тер ва ла 40 стро чек 
тек ста при стан дарт ных 
от сту пах. В пе чат ных ма-
те риа лах Кон грес са бу дут 
опуб ли ко ва ны не бо лее 3 
ра бот од но го ав то ра.
Те зи сы док ла дов долж ны 
быть пред став ле ны на рус-
ском и анг лий ском язы ках в 
сро ки до 1 ию ня 2003 го да 
по ад ре су:
Санкт-Пе тер бург ул. Бу да-
пешт ская дом 3, СПбНИ ИСП 
им. И. И. Джа не лид зе, V Кон -
 гресс РАО.

бу дет ра бо тать с 25 по 27 
сентября в хол ле кон фе-
ренц-за ла. В экс по зи ции –
обо ру до ва ние, ин ст ру мен-
та рий и рас ход ные ма те-
риа лы для трав ма то ло гии 
и ор то пе дии ве ду щих оте-
че ст вен ных и за ру беж ных 
фирм. 

га ран ти ро ва но при свое-
вре мен ном со об ще нии о 
же ла нии за бро ни ро вать 
но мер.

Ис пол ком Рос сий ско го Арт рос ко пи че-
ско го об ще ст ва при гла ша ет Вас при-
нять уча стие в V Кон грес се РАО, ко то-
рый со сто ит ся в пе ри од те п лых дней 
«бабь е го ле та» с 25 по 27 сен тяб ря 
2003 го да в Санкт-Пе тер бур ге. 

• лек ции ве ду щих спе циа ли стов на шей 
стра ны и за ру беж ных кол лег;

• об су ж де ние ак ту аль ных про блем хи рур-
гии сус та вов; 

• от чет но-пе ре вы бор ное со б ра ние чле нов 
ис пол ко ма РАО;

• вы став ка ве ду щих фирм – из го то ви те лей 
ме ди цин ско го обо ру до ва ния;

• прак ти че ские за ня тия по не ко то рым спе-
ци аль ным тех но ло ги ям опе ра тив ных вме-
ша тельств

• ле чеб ная так ти ка при ост рых по вре ж де-
ни ях ко лен но го и пле че во го сус та вов;

• хи рур ги че ская так ти ка при по вре ж де ни-
ях свя зок ко лен но го сус та ва;

• хи рур ги че ская так ти ка при не ста биль но-
сти пле че во го сус та ва;

• со вре мен ные прин ци пы ди аг но сти ки и ле-
че ния по вре ж де ний хря ща;

• хи рур гия ме ни сков. От да лен ные ре зуль-
та ты ре зек ции ме ни сков, шва ме ни сков и 
пер спек ти вы транс план та ции ме ни сков;

• со вре мен ные воз мож но сти арт рос ко пии 
та зо бед рен но го, лок те во го и кис те во го 
сус та вов;

• роль арт рос ко пии в ди аг но сти ке и ле че-
нии де фор ми рую ще го арт ро за круп ных 
сус та вов;

• роль арт рос ко пии в рев ма то ло гии;
• арт рос ко пия в дет ском воз рас те;
• роль УЗИ и МРТ в ди аг но сти ке по вре ж де-

ний и за бо ле ва ний сус та вов;
• осо бен но сти вос ста но ви тель но го ле че-

ния по сле опе ра ций с ис поль зо ва ни ем 
арт рос ко пии;

• арт рос ко пия и спор тив ная трав ма то ло гия;
• эн до про те зи ро ва ние круп ных сус та вов.

рус ский, анг лий ский.

Рос сий ское арт рос ко пи че ское об ще ст во, Рос сий-
ский НИИ ТО им. Р. Р. Вре де на, Цен траль ный 
на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут трав ма-
то ло гии и ор то пе дии, НИИ ско рой по мо щи 
им. И. И. Джа не лид зе,  Во ен но-ме ди цин ская ака-
де мия, Санкт-Пе тер бург ская Ме ди цин ская ака-
де мия по сле ди п лом но го об ра зо ва ния, об ще ст-
вен ная ор га ни за ция «Че ло век и его здо ро вье». 

25-27 сен тяб ря 2003 го да

Санкт-Пе тер бург, НИИ скорой помощи 
им. И. И. Джанелидзе

До 1 ию ля 2003 го да:

По сле 1 ию ля 2003 го да:

Оп ла та по при бы тии на мес те:

Ре ги ст ра ци он ный взнос вклю ча ет : 
бейдж и сер ти фи кат уча ст ни ка, ма те риа лы и 
ре пре зен та тив ную до ку мен та цию кон  грес са. 

Ре ги ст ра ци он ный взнос мо жет быть оп-
ла чен поч то вым пе ре во дом
по ад ре су: 191025, Санкт-Пе тер бург, а/я 
204, сек ре та рю орг ко ми те та Ло ги но вой 
Ан не Оле гов не. 

Ре ги ст ра ци он ный взнос мо жет быть оп-
ла чен по без на лич но му рас че ту. Орг ко ми-
тет вы шлет вам счет сра зу по сле по лу че ния 
от вас за пол нен ной ре ги ст ра ци он ной кар ты.

812 – 327 2497, 812 – 327 2498
E-mail: ph@pe ter link.ru

В про грам ме Кон грес са:

Пред ла га ет ся сле дую щая
те ма ти ка Кон грес са:

Офи ци аль ные язы ки Кон грес са:

Ор га ни за то ры:УВА ЖАЕ МЫЕ КОЛ ЛЕ ГИ!

Да та про ве де ния:

Ме сто про ве де ния:

Ре ги ст ра ци он ные взно сы:

Те ле фо ны/фак сы орг ко ми те та:

Чле ны Рос сий ско го арт рос ко-
 пи че ско го об ще ст ва

400 руб.

Ос таль ные уча ст ни ки кон грес са 500 руб.

Чле ны Рос сий ско го арт рос ко-
 пи че ско го об ще ст ва

500 руб.

Ос таль ные уча ст ни ки кон грес са 600 руб.

Чле ны Рос сий ско го арт рос ко-
 пи че ско го об ще ст ва

700 руб.

Ос таль ные уча ст ни ки кон грес са 800 руб.

Ин фор ма ция о вы сту п-
ле ни ях и пуб ли ка ци ях:

Вы став ка

Раз ме ще ние 
уча ст ни ков

РЕ ГИ СТ РА ЦИ ОН НАЯ КАР ТА УЧА СТ НИ КА 

V КОН ГРЕС СА РАО

ПРОСЬ БА ЗА ПОЛ НЯТЬ ПЕ ЧАТ НЫ МИ БУ К ВА МИ

Фа ми лия........................................................................

Имя...............................................................................

От че ст во .......................................................................

Уче ная сте пень □ д.м.н □ к.м.н. □ нет

Уче ное зва ние

□ проф. □ до цент □ с.н.с. 

□ м.н.с. □ нет

Долж ность .....................................................................

Ме сто ра бо ты.................................................................

Ра бо чий ад рес (с ука за ни ем ин дек са) ..............................

.....................................................................................

.....................................................................................

Те ле фон: код .........№ ...................................................

Факс: код .........№ ...................................................

E-mail .....................................................................

Про сим ука зать сте пень Ва ше го уча стия в Кон грес се:

□ хо чу вы сту пить с док ла дом;

□ хо чу опуб ли ко вать те зи сы док ла дов;

□ хо чу при нять уча стие в прак ти че ском кур се;

□ хо чу про слу шать курс лек ций.

Ну ж дае тесь ли Вы в раз ме ще нии в гос ти ни це

□ ДА □ НЕТ

Под пись: .......................................................................

Оп ла та поч то вым пе ре во дом □
Оп ла та по без на лич но му рас че ту □
Оп ла та по при ез де □
Те зи сы вы сту п ле ний прось ба от прав лять от вет ст вен но му 
сек ре та рю про грамм но го ко ми те та Озе ро ву Вла ди ми ру 
Фе до ро ви чу по ад ре су:
192242, Санкт-Пе тер бург ул. Бу да пешт ская дом 3,
СПбНИ ИСП им. И.И.Джа не лид зе. Тел./факс (812) 174-87-66, 
174-86-75

Ад рес ра бо чей груп пы ор га ни за ци он но го ко ми те та:
Об ще ст вен ная ор га ни за ция «Че ло век и его здо ро вье»
Поч то вый ад рес: 191025, Санкт-Пе тер бург, а/я 204
Те ле фо ны/фак сы: 812 – 327 2497, 812 – 327 2498
E-mail: ph@pe ter link.ru


