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Шестой Всероссийский конгресс с международным участием «Медицинская помощь
при травмах. Новое в организации и технологиях. Роль национальной общественной
профессиональной организации травматологов в системе здравоохранения РФ» состоится
в Санкт-Петербурге 26–27 февраля 2021 г.

Основные научные направления конгресса:
•

•

национальные профессиональные общественные организации и их роль в функционировании системы здравоохранения РФ;
артроскопические технологии и эндопротезирование при повреждениях крупных суставов;
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комплексное лечение пациентов с травмами
и повреждениями органа зрения;
• современные организационные, диагностические и лечебные технологии при позвоночно-спинномозговой травме;
• повреждения опорно-двигательного аппарата. Переломы костей таза;
• инновационные технологии оказания медицинской помощи при повреждениях кисти;
• совершенствование организации и содержания медицинской помощи раненым и пострадавшим во время вооруженных конфликтов и в результате чрезвычайных ситуаций;
• организация травматологической помощи
при повреждениях опорно-двигательного
аппарата у детей и подростков;
• диагностика и лечение повреждений мягких
тканей и термической травмы;
• оказание медицинской помощи пострадавшим при тяжелой сочетанной травме (политравме);
• особенности диагностики и лечения пациентов травматологического профиля на амбулаторном этапе;
• комплексное лечение пациентов с переломами костей на фоне остеопороза.
В рамках конгресса состоится симпозиум
AO «Trauma».
•

В период проведения конгресса будет организована уникальная выставка современных медицинских достижений и разработок
диагностического и лечебного оборудования,
лекарственных средств в области травматологии и ортопедии, новейших имплантатов,
средств реабилитации, расходных материалов
и учебной литературы. Будут представлены
новые возможности высокотехнологичной
медицинской помощи.
Прием заявок на доклады (устные/постерные) — до 7 декабря 2020 г.
Прием тезисов для публикации в сборнике
материалов Конгресса — до 7 декабря 2020 г.
Прием заявок для участия в Конференции НИР для студентов, клинических ординаторов и аспирантов по тематике «Травма
и травматизм» — до 7 декабря 2020 г.
Формы участия:
• слушатель;
• устное сообщение;
• публикация тезисов (очное и заочное участие);
• постерная (стендовая) сессия;
• конференция НИР для студентов, клинических ординаторов и аспирантов по тематике
«Травма и травматизм».

Стоимость участия: бесплатно.
РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНГРЕСС:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffbYdUX9V6WYOe25VCwHBpXFBsl8c_CJSpIs6q4bOHpukJ8A/viewform

Ссылка на мероприятие: https://congress-ph.ru/event/travma21
Контактная информация: welcome@congress-ph.ru 8(812)677-31-56
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