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2 – 3 июня 2016 года 

г. Нижний Новгород 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Сообщаем, что 2-3 июня 2016 года в Нижнем Новгороде состоится VI 

Всероссийский съезд общества кистевых хирургов. 

В работе съезда ожидается участие более 250 научных сотрудников и врачей – 

травматологов, ортопедов, хирургов из всех регионов России, а также ближнего и 

дальнего зарубежья. В период проведения съезда будет организована выставка 

современных образцов медицинского инструментария и оборудования, изделий 

медицинской техники и лекарственных препаратов.  

 

 

Место проведения конференции: 

Г. Нижний Новгород, пр-т. Гагарина, д. 27, ГК «ОКА» 

 

Начало научной программы 2 июня 2015 года в 10 часов. 

 

Организаторы съезда: 

 ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» 

Минздрава России.  

 Всероссийское общество кистевых хирургов «Российская кистевая группа». 

 

Информационная поддержка: 

 Министерство здравоохранения Нижегородской области. 
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В программе съезда планируется Инструкционный курс: «Внутрисуставная 

патология кистевого сустава», в рамках которого предполагается обсуждение 

следующих вопросов: 

 Возможности диагностика при внутрисуставной патологии кистевого сустава; 

 Внутрисуставные переломы дистального метаэпифиза лучевой кости; 

 Переломы ладьевидной кости; 

 Переломы других костей запястья; 

 Переломы дистального конца локтевой кости; 

 Повреждение триангулярного комплекса кистевого сустава; 

 Неправильно сросшиеся переломы лучевой кости; 

 Ложные суставы ладьевидной кости; 

 Болезнь Кинбека; 

 Повреждение полулунно-ладьевидной связки; 

 Перилунарные вывихи кисти; 

 Роль консервативной терапии в лечении патологии кистевого сустава. 

 

Основные научные направления работы съезда: 

 Опыт государственных и частных клиник в организации медицинской помощи 

больным с повреждениями и заболеваниями верхней конечности. 

 Инновационные технологии диагностики повреждений и заболеваний верхней 

конечности. 

 Проблемы лечения больных с повреждениями костей, суставов, сухожилий, 

нервов верхней конечности. 
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 Врожденные и дегенеративно-дистрофические заболевания верхней конечности. 

 Современные технологии хирургического лечения онкологических заболеваний 

верхней конечности. 

 Реконструктивно-восстановительная хирургия при последствиях травм и 

заболеваний верхней конечности. 

 Микрохирургия при лечении повреждений верхних конечностей и их 

последствий. 

 Гнойные заболевания кисти: современные технологии лечения. 

 Ошибки диагностики и лечения заболеваний и повреждений верхней конечности. 

 Реабилитация больных с заболеваниями и повреждениями верхней конечности. 

 Клеточные технологии и современное фармакологическое обеспечение 

регенеративных процессов в реконструктивной хирургии. 

 
 

 

 Планируется издание тезисов 

Материал в объеме 1 страницы текста в двух экземплярах (1.0 interval,  Microsoft  

Word, Times New Roman, № 12) с подписью автора и визой руководителя 

учреждения «К печати» просим выслать до 01.03.2016 на адрес: nniito@rambler.ru 

Вместе с печатной работой просим приложить сопроводительный лист с полным 

указанием Ф.И.О., должности, ученой степени и звания основного докладчика, а также 

пожелания авторов:  

 

mailto:nniito@rambler.ru
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1. Выступить с устным докладом на съезде;  

2. Участие в съезде без доклада;  

3. Только публикация материалов в электронном сборнике работ. 

Искренняя просьба! 

Не забудьте указать точный адрес (электронный адрес) для отправки 

приглашения и программы съезда. Просим также соблюдать сроки подачи 

тезисов. Это необходимо для формирования программы съезда и её регистрации в 

целях определения аккредитационных баллов для участников. 

 

В рамках мероприятия планируется проведение экскурсий по Нижнему 

Новгороду. Виды и стоимость будут определены за месяц до начала конференции.  

Условия участия в конференции: 

Организационный взнос до 01 мая 2016 года: 

 Для членов общества – 4 000 рублей 

 Для участников – 6 000 рублей 

 Для аспирантов и учащихся – 2 000 рублей, при предъявлении 

подтверждающих документов 
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Организационный взнос после  01 мая 2016 года: 

 Для членов общества – 5 000 рублей 

 Для участников – 7 000 рублей 

 Для аспирантов и учащихся – 2 000 рублей, при предъявлении 

подтверждающих документов 

При оплате на месте: 

 Для членов общества – 6 000 рублей 

 Для участников – 8 000 рублей 

 Для аспирантов и учащихся – 2 000 рублей, при предъявлении 

подтверждающих документов 

 

Контактная информация: 

Технический организатор мероприятия ООО «Терра Инкогнита НН» 

1. Оплатить организационный взнос вы можете  несколькими способами: 

 в кассе любого банка по квитанции, которую можете запросить у 

технического организатора; 

 сделать перевод на карту, реквизиты которой вы можете запросить у 

технического организатора; 

 провести оплату от учреждения на расчетный счет технического 

организатора. Для этого нужно запросить реквизиты и шаблон договора. 
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Запросить всю информацию вы можете по следующим контактам: 

           e-mail: terraconference@mail.ru 

телефон: +7 (831) 421 000 6 

факс: +7 (831)  421 000 8 

          сайт: www.nn-terra.ru 

          Мартынова Юлия 

1. Помощь в бронировании номеров  вам может оказать наш сотрудник  

Романова Ольга 

e-mail: terraconference@mail.ru 

телефон: +7 (831) 421 000 6 

факс: +7 (831)  421 000 8 

2. Вопросы, связанные с участием в мероприятии, вы можете задать 

Мартыновой Юлии  

          e-mail: terraconference@mail.ru 

телефон: +7 (831) 421 000 6 

факс: +7 (831)  421 000 8 

          сайт: www.nn-terra.ru 
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