
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ И 
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТЕЙ, СУСТАВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ И ТАЗА

Темы конференции:
· Стабильно-функциональный остеосинтез костей конечностей
· Первичное и ревизионное зндопротезирование крупных суставов
· Хирургия повреждений таза
· Артроскопическая хирургия в ортопедии и травматологии
· Послеоперационные осложнения

11 – 12 октября 2012

Научно-практическая конференция травматологов-ортопедов  
с международным участием, посвященная 

 летию клиники травматологии и ортопедии 
 МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Отделение травматологии и ортопедии
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
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Место проведения 
129110, г. Москва

ул. Щепкина, д. 61/2 
9-й корпус, конференц-зал 

ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского



Условия участия. 

Публикация тезисов. 

Структура тезисов.

Важные даты. 

Организаторы:

Подробную информацию можно узнать: www.orthomoniki.ru в разделе «Мероприятия».

Участие в конференции и публикация тезисов БЕСПЛАТНО. 
От одного автора принимается максимально 7 тезисов. 
Пакет конференции (материалы конференции, сумка, программа, ручка) можно приобрести 
при регистрации за 500 руб.  

Тезисы принимаются только в электронном виде (прикрепленный файл). В названии файла 
указать фамилию первого автора и аббревиатуру учреждения. Принимаются только файлы 
формата Microsoft Office Word версии не ниже 2003. Объем тезисов до 2 страниц текста, 
шрифт 12, интервал 1,5. Тезисы должны содержать название, фамилии и инициалы авторов, 
название учреждения, города и страны. 

цель, материалы и методы, результаты, обсуждение и выводы. Таблицы, формулы и 
графические рисунки к публикации не принимаются.  Оргкомитет оставляет за собой 
право отказать в публикации тезисов, если они не соответствуют тематике
конференции, оформлены с нарушением требований, присланы позднее установленного 
срока. 
Для заявки доклада в тезисах после текста необходимо сделать пометку «ПЛАНИРУЕТСЯ 
ДОКЛАД». 

День конференции: 11-12 октября 2012г.
Прием тезисов и заявки на устный доклад до 7 сентября 2011 года.
Подтверждение по электронной почте о приеме тезисов и устных докладов до 11 сентября 
2012 г.

Торжественный ужин 11 октября 2012г. - 1500 руб. (оплачивается отдельно). 
Для гарантированного места торжественном ужине рекомендуем заранее подтвердить 

ваше участие, отправив заявку на почту sas@orthomoniki.ru или по тел. 8 (916) 819 41 44. 

Ваши тезисы и заявки докладов просим присылать по адресу: sas@orthomoniki.ru  

Министерство здравоохранения Московской области,
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
Русское общество хирургии тазобедренного сустава,
Всемирное общество ортопедической хирургии – СИКОТ (SICOT),
Международный образовательный центр СИКОТ (SEduC – Moscow),
Школа ортопедической хирургии им. проф. О.Ш. Буачидзе.
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