
Министерство здравоохранения
и социального развития РФ

Северо-Западное отделение РАМН

Российский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена

ОО «Человек и его здоровье»

100-летию со дня основания
Российского научно-исследовательского 

института травматологии и ортопедии 
им. проф. Р.Р. Вредена посвящается

Юбилейная Всероссийская 
научно-практическая конференция 

с международным участием

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

2 0 - 2 2  с е н т я б р я  2 0 0 6  г о д а
С а н к т - П е т е р б у р г

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Полный регистрационный взнос – 250 у.е.
Взнос включает пакет официальных документов 
конференции (сумка, материалы, программа, 
репрезентативная документация с юбилейной 
символикой, сертификат, бейдж участника), 
обеды 21-22 сентября, пригласительные билеты 
на торжественное заседание и торжественный 
ужин 20 сентября, пригласительный билет 
на коктейль 21 сентября.

Простой регистрационный взнос – 50 у.е.
Взнос включает пакет официальных документов 
конференции (сумка, материалы, программа, 
репрезентативная документация с юбилейной 
символикой, сертификат, бейдж участника), 
пригласительный билет на торжественное 
заседание 20 сентября, пригласительный билет 
на коктейль 21 сентября.

Регистрационный взнос может быть оплачен 
по безналичному расчету учреждением, сотруд-
ником которого является участник конференции. 
Счет будет выслан вам сразу после получения 
от вас заявки на участие.

В случае индивидуального участия взнос 
может быть оплачен почтовым переводом. 
Адрес: 191025, Россия, Санкт-Петербург, 
а/я 204, секретарю оргкомитета Ищенко 
Людмиле Леонидовне. 
Назначение платежа: регистрационный взнос 
за участие в конференции «Актуальные вопросы 
травматологии и ортопедии». 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Публикация тезисов  
Тезисы принимаются только в электронном 
виде в текстовом редакторе Word (версия Word 
97 и выше). Объем тезисов не должен превы-
шать 1 800 знаков. Таблицы, формулы и графи-
ческие рисунки к публикации не принимаются.
Порядок оформления тезисов: Название, фами-
лии и инициалы авторов, организация, город, 
страна, адрес организации, контактный телефон, 
E-mail, текст тезисов, аннотация на английском 
языке.
Структура тезисов: цель, материалы и методы, 
результаты и обсуждение.
Прием тезисов до 1 апреля 2006 г.
Публикация тезисов – бесплатно.
Тезисы вы можете послать:
по электронной почте: secretar@aotrf.org обяза-
тельно вложенным файлом Документ Word 
с пометкой «публикация тезисов в материалах 
конференции «Актуальные вопросы травмато-
логии и ортопедии»;
по почте в количестве 2-х штук с обязательным 
вложением дискеты Документ Word с визой ру-
ководителя и печатью организации. 
Почтовый адрес:191025, Россия, Санкт-Петер-
бург, а/я 204, секретарю оргкомитета Ищенко 
Людмиле Леонидовне.

Адрес оргкомитета
191025, Россия, Санкт-Петербург, а/я 204

ОО «Человек и его здоровье»
телефоны/факсы: 812- 542 2225, 812-327 2498, 

812-542 3591, 812- 541 8893
E-mail: ph@peterlink.ru, www.congress-ph.ru 

Контактные лица:
Научная программа: Игорь Иванович Шубняков

Выставка: Наталия Ефимовна Ляпунова
Гостиницы: Инесса Валентиновна Алексеева 



Глубокоуважаемые коллеги!

В 2006 году старейшему Российскому 
научно-исследовательскому институту 
травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена 
исполняется 100 лет.

Организационный комитет приглашает на Юби-
лейную конференцию всех выпускников института 
– клинических ординаторов и аспирантов прош лых 
лет обучения, всех тех, кто стажировался 
и работал в институте, защищал кандидатс-
кие и докторские диссертации, травматологов, 
ортопедов и специалистов всех других смежных 
специальностей, работающих в области травма-
тологии и ортопедии.  

В рамках юбилейной конференции состоится тор-
жественное празднование 100-летия Российского 
научно-исследовательского института травма-
тологии и ортопедии им. проф. Р.Р. Вредена,  
Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием «Актуальные вопро-
сы травматологии и ортопедии»

До встречи в Санкт-Петербурге 
в сентябре 2006 года.

Председатель оргкомитета
Директор РНИИТО им. Р.Р.Вредена
профессор Р.М. Тихилов

РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

20 сентября
10.00 – 13.00 – регистрация участников конфе-
ренции, гостиница «Санкт-Петербург»
15.00 – 19.00 – торжественное заседание, 
посвященное 100-летию Российского научно-
исследовательского института травматологии 
и ортопедии им. проф. Р.Р. Вредена, 
гостиница «Санкт-Петербург»

Программа:
Актовая речь
Поздравления
Спектакль артистов Санкт-Петербургских 
театров
20.00 – торжественный ужин

21-22 сентября
гостиница «Санкт-Петербург»

Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 

«Актуальные вопросы 
травматологии и ортопедии»

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Лечение переломов костей 
и повреждений суставов
Эндопротезирование крупных суставов
Профилактика и лечение раневой инфекции
Лечение осложнений и последствий 
травм конечностей
Артроскопия
Хирургия кисти и микрохирургия
Хирургия позвоночника
Трансплантация тканей в травматологии 
и ортопедии

В конференции ожидается участие более 700 де-
легатов из всех регионов России, ближнего и даль-
него зарубежья. Докладчики – ведущие российские 
и зарубежные ученые в области травматологии и 
ортопедии.

Во время конференции будет организована вы-
ставка современных образцов медицинской тех-
ники и лекарственных препаратов. Подробную 
информацию об условиях участия вы можете 
получить в оргкомитете.

ОРГКОМИТЕТ

Президент конференции:
Стародубов В.И. - заместитель Министра 
здравоохранения и социального развития РФ
Анденко С.А. – депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга
Гриненко А.Я. - председатель комитета 
по здравоохранению Ленинградской области, 
академик РАМН
Миронов С.П. – директор ГУН ЦИТО 
им. Н.Н. При орова, академик РАН, 
академик РАМН
Сергиенко В.И. - заместитель руководителя 
Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию
Ткаченко Б.И. – председатель президиума 
северо-западного отделения РАМН, директор 
НИИ экспериментальной медицины РАМН, 
академик РАМН
Тихилов Р.М. – директор ФГУ РНИИТО 
им. Р.Р. Вредена Росздрава, д.м.н., профессор
Щербук Ю.А. – председатель комитета по здра-
воохранению Правительства Санкт-Петербурга
Ответственный секретарь оргкомитета:
Шубняков И.И. – ученый секретарь ФГУ РНИИТО 
им. Р.Р. Вредена Росздрава, к.м.н.



Ф.И.О.  

  

Место работы  

  

Должность  

  

Адрес рабочий

Индекс  

Республика/Край/Область  

Город  

улица  

дом  

Код                                   Тел  

Факс  

e-mail  

Адрес домашний

Индекс  

Республика/Край/Область  

Город  

улица  

дом                          корпус                          квартира                          

Код                                   Тел  

e-mail  

Адрес для переписки:   домашний        служебный  

ПРОШУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ МЕНЯ

 Полный регистрационный взнос 250 у.е.
Включает свободный доступ на все научные заседания, 
вход на выставки и, получение программы и материалов 
конференции, бейджа и сертификата участника, репре-
зентативных материалов, обеды 21-22 сентября, участие 
в торжественном заседании и торжественном ужине  
20 сентября 2006 года, пригласительный билет на коктейль 
21 сентября 2006 года.

 Простой регистрационный взнос 50 у.е.
Включает свободный доступ на все научные заседания,  
получение программы и материалов конференции, бейджа и 
сертификата участника, репрезентативных материалов, 
участие в торжественном заседании 20 сентября 2006 года, 
пригласительный билет на коктейль 21 сентября 2006 года.

ОПЛАТА  почтовым переводом 
 по безналичному расчету 
 по приезде

Дата   «             »                                        2006 г.

Подпись                                        

ЗАЯВКА-ДОГОВОР
НА УЧАСТИЕ

ЮБИЛЕЙНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

191025, Россия, Санкт-Петербург, а/я 204 
812- 542 2225, 812-327 2498 
812-542 3591, 812-541 8893

E-mail: ph@peterlink.ru, www.congress-ph.ru 
Контактное лицо:

Маничев Андрей Леонидович

ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО



Ф.И.О.  

  

Место работы  

  

Должность  

  

Индекс  

Республика/Край/Область  

Город  

улица  

дом                          корпус                          квартира                          

Код                                Тел  

Факс  

e-mail  

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

 Обзорная экскурсия  
с посещением Эрмитажа  - 350 руб.    

 Экскурсия  
«Храмы Санкт-Петербурга» - 350 руб.    

Оргкомитет приглашает Вас присоединиться   
к  культурной программе в рамках конгресса и  забла-
говременно заказать экскурсию, так как количество 
мест ограничено и  группы формируются на основании 
предварительных заявок.

Бронирование билетов гарантируется при оплате  
по безналичному расчету.

ЗАЯВКА-ДОГОВОР
НА СЕРВИС-ОБСЛУЖИВАНИЕ

191025, Россия, Санкт-Петербург, а/я 204 
812- 542 2225, 812-327 2498 
812-542 3591, 812-541 8893

E-mail: ph@peterlink.ru, www.congress-ph.ru 
Контактные лица: Алексеева Инна

Бобровник Екатерина

ПРОЖИВАНИЕ

Прошу предоставить проживание в гостинице

Дата заезда  «             »                                        2006 г.
 до 12.00      после 12.00

Дата отъезда «             »                                        2006 г.
 до 12.00      после 12.00
Обращаем ваше внимание на то, что расчетный час в гостини-
цах - 12.00. При раннем заселении до 12.00 оплачивается 0,5 стои-
мости суток проживания. При отъезде из гостиницы после 12.00 
также оплачивается 0,5 стоимости суток проживания.

Гостиница бизнес-класса – «Санкт-Петербург»
Пироговская наб., д.5/2 (ст. метро «Пл. Ленина»)

 Одноместный номер –  2100 руб.

 Двухместный номер – 2600 руб.
Цены приведены за номер в сутки. 
В стоимость проживания включен завтрак «шведский стол».

Гостиница эконом-класса – «Карелия» 
ул. М. Тухачевского, 27/2 
(ст. метро «Пл. Ленина,  м.такси № 320 или троллейбус № 3) 

 Одноместный номер -  1000 руб.

 Двухместный номер – 1500 руб.

Цены приведены за номер в сутки. 
В стоимость проживания включен завтрак «шведский стол».

Обязуюсь в случае отказа от брони в гостинице проинфор-
мировать оргкомитет не позднее 10 сентября 2006 года.  
В противном случае обязуюсь оплатить штраф в разме-
ре стоимости суток проживания.

ОПЛАТА  по безналичному расчету 
 по приезде

Дата   «             »                                        2006 г.

Подпись                                        


