ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
✓ внешний остеосинтез в реконструктивной хирургии при
последствиях скелетных травм;
✓ лечение больных с открытыми переломами и тяжелыми
повреждениями покровных тканей;
✓ вопросы конверсии методов остеосинтеза и
стимуляции регенерации костной ткани;
✓ осложнения при лечении открытых переломов нижних
конечностей;
✓ инфекционные осложнения при лечении скелетных
травм;
✓ лечение неблагоприятных последствий травм грудного и
поясничного отделов позвоночника;
✓ реконструктивные операции при повреждениях кисти и
предплечья.

Уважаемый коллега!
Приглашаем Вас принять участие в

Межрегиональной научно-практической
конференции
травматологов-ортопедов
на тему:

«Тяжелая скелетная травма и её последствия»
«16» апреля 2021 г.
г. Краснодар, Отель «Интурист» (Crowne Plaza),
ул. Красная, 109

МАСТЕР-КЛАССЫ В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ

Мастер-класс по выполнению
аппаратного остеосинтеза на муляжах
нижних конечностей в формате
предварительной фиксации при
политравме

Мастер-класс по
ортезированию

Предварительная регистрация на сайте Doctor.school,
вкладка «Очные проекты»,
далее «Последствия травм»
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНОЕ

Полное расписание школ Вы Найдёте
на нашем сайте: Doctor.School

@Doctor.school

Следите за нами в Instagram и
узнавайте все новости первыми:
@Doctor.school

doctor.school

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НМО)

баллов НМО

Школа аккредитована в
Координационном Совете НМО на
соответствие требованиям,
предъявляемым к образовательным
мероприятиям

doctor.school

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

АФАУНОВ АСКЕР АЛИЕВИЧ

Ассоциация
травматологовортопедов России

ФГБУ «НМИЦ ТО им.
академика Г.А. Илизарова»
МЗ РФ

ГБУЗ НИИ-ККБ №1 им.
проф. С.В.
Очаповского» МЗ
Краснодарского края

ФГБОУ ВО КубГМУ
МЗ РФ

Министерство
здравоохранения
Краснодарского края

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
ортопедии, травматологии и ВПХ, ФГБОУ ВО
КубГМУ Минздрава РФ, г. Краснодар
ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
главный внештатный травматолог-ортопед
Минздрава Краснодарского края,
заведующий травматолого-ортопедическим
отделением ГБУЗ «НИИ-ККБ №1 им. проф.
Очаповского» Минздрава Краснодарского
края, г. Краснодар
РЯБЫХ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ
д.м.н., заместитель директора по
образованию и взаимодействию с
регионами ФГБУ «НМИЦ ТО имени
академика Г.А. Илизарова» Минздрава РФ,
Председатель AOSpineRF, г. Курган

ПОРХАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

д.м.н., проф., академик РАН, главный врач ГБУЗ
НИИ-ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского»
Минздрава Краснодарского края, г. Краснодар

АЛЕКСЕЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
д.м.н., ректор ФГБОУ ВО КубГМУ
Минздрава РФ, г. Краснодар

БЛАЖЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
д.м.н., доц., профессор кафедры ортопедии,
травматологии и ВПХ, ФГБОУ ВО КубГМУ
Минздрава РФ, г. Краснодар

ЕФРЕМОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
главный внештатный детский травматологортопед Минздрава Краснодарского края,
заведующий травматолого-ортопедическим
отделением ГБУЗ ДККБ, г. Краснодар

БУРЦЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
д.м.н., и.о. директора ФГБУ «НМИЦ ТО им.
академика Г.А. Илизарова»
Минздрава РФ, г. Курган

doctor.school

doctor.school

