
Информационное письмо №1 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в работе VI Съезда травматологов-ортопедов Сибирского 

федерального округа, который состоится 26-27 мая 2022 года в г. Барнаул.  

 

Специальности: анестезиология и реаниматология, детская хирургия, инфекционные болезни, 

лечебная физкультура и спортивная медицина, мануальная терапия, неврология, нейрохирургия, 

онкология, организация здравоохранения и общественное здоровье, педиатрия, ревматология, 

рентгенология, рефлексотерапия, терапия, травматология и ортопедия, ультразвуковая 

диагностика, фармакология, физиотерапия, функциональная диагностика, хирургия. 

 

Возможные формы участия: в качестве докладчика или в качестве слушателя (онлайн и 

очно).  

 

Место проведения:  

 ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» (г. Барнаул, 

ул. Ляпидевского, 1/3,  конференц-зал) 

 КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (г. Барнаул, ул. Ляпидевского, 1, конференц-зал) 

  КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР» (г. Барнаул, ул. 

Фомина, 154, конференц-зал) 

 ООО «Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья» (г. Барнаул, 

ул. Змеиногорский тракт, 36е, конференц-зал) 

 

Организаторы: 

 ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава 

России (г. Барнаул) 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 Министерство здравоохранения Алтайского края 

 ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России 

 ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России 

 ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава России 

 ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России 

 ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России 

 Ассоциация травматологов-ортопедов России  

 

Темы научно-образовательной программы: 

 Организация травматолого-ортопедической службы в России и Сибирском федеральном 

округе 

 Лечение переломов и осложненной травмы 

 Хирургия инфекционных осложнений в травматологии и ортопедии 

 Современные технологии и перспективы развития вертебрологической службы 

 Актуальные вопросы ревмоортопедии 

 Биотехнологии и новые материалы в травматологии и ортопедии 

 Актуальные вопросы эндопротезирования крупных суставов 



 Актуальные вопросы травматологии, ортопедии и вертебрологии детского возраста 

 Актуальные вопросы артроскопии крупных суставов  

 Хирургия стопы. Современные методики и перспективы 

 Актуальные вопросы медицинской реабилитации в травматологии и ортопедии 

 Нехирургические методы лечения патологии опорно-двигательного аппарата 

 Круглый стол «Организация травматологической помощи жителям Сибирского 

федерального округа: Основные направления развития» с участием главных травматологов-

ортопедов субъектов СФО, заведующих профильными кафедрами вузов СФО 

 

В программе форума планируется проведение мастер-классов по: 

- эндопротезированию коленного и тазобедренного сустава 

- артроскопии плечевого и коленного сустава 

- хирургии позвоночника 

 

Планируется подача заявки на аккредитацию образовательного мероприятия в системе НМО 

 

В работе научной конференции ожидается участие более 400 специалистов из всех регионов 

России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Докладчики – российские и зарубежные специалисты. 

В период проведения научной конференции будет организована выставка современных 

образцов медицинского оборудования и расходных материалов. 

 

Оформление тезисов 

 Объем тезисов 1-2 страницы. 

 Текст - Редактор Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный 

интервал 1,5, поля 2,5 см. 

 Тезисы без иллюстраций и без литературного обзора включают: цель исследования, 

материал и методы, результаты и их обсуждение, выводы. 

 На каждую работу присылается отдельный файл, в названии файла – город и фамилия 

первого автора. 

  НАЗВАНИЕ тезисов (заглавные буквы, жирный шрифт). Фамилия И.О. авторов 

(строчные буквы, жирный шрифт, курсив), учреждение, город (строчные буквы, курсив). 

Тезисы высылаются на эл.почту: ninakorenyak@mail.ru с пометкой «Тезисы на Съезд СФО – 

Барнаул». 

 

Одновременно автор может заявить ТЕМУ ДЛЯ ДОКЛАДА с указанием докладчика 

Тезисы и заявки с темой доклада принимаются до 01 февраля 2022 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора темы докладов. 

По материалам конференции планируется издание сборника научных работ с регистрацией в 

Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

 

Условия участия в конференции 

Посещение всех научных заседаний с оплатой регистрационного взноса и обязательной 

регистрацией на сайте .  

Стоимость участия для слушателей: 2 500 руб. (бейдж, программа, блокнот, ручка, кофе-

брейки);  3 500 руб. (бейдж, программа, блокнот, ручка, кофе-брейки, обеды); 10 000 руб. (бейдж, 

программа, блокнот, ручка, кофе-брейки, обеды, товарищеский ужин).  



Подробную информацию о программе научных заседаний и порядке оформления участия в 

ней Вы можете получить, обратившись к нам по телефонам и электронной почте: 

Координатор: Кореняк Нина Александровна – тел. +7(3852) 297-516, 8-905-985-61-96, 

          E-mail: ninakorenyak@mail.ru  

 

Предварительная регистрация обязательна! 

https://www.orthobarnaul.ru/registraciya/ 

 

 

Оргкомитет 

https://www.orthobarnaul.ru/registraciya/

