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џ Эволюция современного остеосинтеза при изолированной и множественной травме

џ Лечение заболеваний, травм стопы и их последствий (III Конгресс по хирургии стопы и голеностопного сустава)

џ Лечение повреждений и заболеваний верхней конечности

џ Осложнения и последствия травм опорно-двигательного аппарата

џ Непрерывное обучение в травматологии, ортопедии: от студента к специалисту

џ Министерство здравоохранения России

џ Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова

џ Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ РНИМУ им. Н.И. Пирогова

џ Кафедра травматологии и ортопедии ИПК ФМБА России

џ Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова

џ Ассоциация травматологов-ортопедов России (АТОР)

џ Ассоциация травматологов-ортопедов г. Москвы

џ Медицинский факультет университета г. Аахен, Германия

џ Европейское общество травматологии и неотложной хирургии (ESTES)

џ Европейское общество хирургии стопы и голеностопного сустава (EFAS)

Организаторы

Основные вопросы научной программы

Секретариат конференции
117049, Москва, Ленинский пр-т, д. 8, корп. 7, Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова

доцент Коробушкин Глеб Владимирович

телефон: +7 (495) 952-54-61

электронная почта:  traumaRSMU@gmail.com

Приглашаю вас принять участие в конференции ТРАВМА 2016 посвященной памяти Владимира Васильевича Кузьменко, 

заслуженного деятеля науки, профессора, выдающегося травматолога-ортопеда России. Он долгие годы руководил 

кафедрой травматологии, ортопедии РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Владимир Васильевич положил много сил совершен-

ствованию оказания помощи пациентам с тяжелой сочетанной травмой. Мы хотим обсудить проблемы взаимодействия 

врачей-специалистов на разных этапах оказания помощи, рассмотреть вопросы лечения последствий таких поврежде-

ний, профилактики и лечения осложнений.

Уважаемые коллеги!

џ Тезисы необходимо оформить в соответствие с требованиями и внести в форму отправки на сайте  www.2016.trauma.pro

не позднее 15 апреля 2016 года.

џ Тезисы, направленные для публикации в сборнике материалов конференции, не должны быть ранее опубликованы или 

направлены для публикации в другие издания.

џ В структуре тезисов должны быть отражены цель и задачи работы, материалы и методы ее выполнения, полученные 

результаты и выводы.

џ К публикации не принимаются реферативные сообщения и обзоры литературы.

џ Все сокращения, за исключением единиц измерения, могут быть использованы только после упоминания полного термина.

џ Текст не может содержать таблицы, графики и рисунки.

џ Общее количество символов текста (не считая название работы, список авторов и учреждений, на базе которых выполне-

на работа) не должно превышать 4500, включая пробелы.

Требования к оформлению тезисов

заведующий кафедрой травматологии, 

ортопедии и ВПХ РНИМУ им. Н.И. Пирогова

профессор А.В. Скороглядов
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http://www.2016.trauma.pro

