ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ

В соответствии с информационным письмом Министерства здравоохранения Российской
Федерации №27-0/10/2-181 от 22.01.2015 и планом научно-практических мероприятий
АО травма в период с 12 по 14 февраля 2015 года в Санкт-Петербурге состоялась
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Современные принципы и технологии остеосинтеза костей конечностей, таза и
позвоночника».
Местом проведения конференции был выбран Конгресс-центр отеля «Парк Инн
Пулковская».
В рамках конференции состоялось Пленарное заседание, 8 секционных заседаний, 12
заседаний в формате симпозиума АО Травма, Круглый стол, Школа для врачей
поликлинического звена «Лечение переломов костей на фоне остеопороза».
В рамках научной программы было заслушано 175 докладов.

Программа конференции затронула вопросы остеосинтеза костей конечностей,
остеосинтеза при переломе вертлужной впадины, при политравме, при травмах и
заболеваниях позвоночника, в том числе у детей, стабилизации таза при нестабильных
повреждениях, осложнений после остеосинтеза костей конечностей таза и позвоночника,
остеосинтеза при огнестрельных переломах.
Приоритетное внимание было уделено вопросам создания и использования
малоинвазивных хирургических технологий, минимизация их травматичности и
возможность ранней реабилитации пострадавших.

Международное участие было обеспечено симпозиумом АО Травма и привлеченными в
качестве лекторов иностранных специалистов. Эти заседания сопровождались
синхронным переводом.

Впервые в практике проведения травматологических мероприятий в России данная
конференция была аккредитована европейским союзом медицинских специалистов
(ЕСАСМЕ). Благодаря этому участникам был выдан сертификат EACCME с
начислением баллов.
Программа мастер-классов была реализована при участии компании «ЦПМ», «Зиммер»,
«МЕДТРОНИК».
На площадке конференции состоялась тематическая выставка современных образцов
медицинской техники ведущих отечественных и зарубежных фирм. Спонсоры (4
компании) и участники выставки (10 компаний) получили памятные дипломы.

Каждый аккредитованный участник конференции получил пакет информационных
материалов (программа и каталог участников выставки, диск, с материалами (тезисами)
конференции, бейдж) и сертификат.

На конференции было аккредитовано 511 чел. Представлены следующие страны:
Германия, Нидерланды, Австрия, Словакия, Венгрия, Россия, Украина, Беларусь,
Казахстан.
Состоявшаяся в таком формате конференция для специалистов в области травматологии
продемонстрировала большую заинтересованность профессиональной аудитории в
подобном мероприятии. Получение новых знаний, оптимальные условия для обмена
опытом, развитие деловых контактов, возможность встреч с ведущими специалистами –
это, по мнению участников, те причины, по которым участники выбрали данную
конференцию.
Руководителями ведущих научно- исследовательских медицинских учреждений,
главными специалистами, представителями ассоциации травматологов-ортопедов России
подчеркивалась необходимость проведения подобного научно-практического форума,
посвященного современным аспектам травматологии.

