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29 мая 2020 г. в дистанционном формате состоялась Межрегиональная научнопрактическая конференция «Проблемы лечения последствий травм». В мероприятии
поучаствовало более 250 специалистов, среди которых были травматологи-ортопеды, хирурги,
ревматологи, терапевты, неврологи и другие специалисты, преимущественно из Московской и
Воронежской области.

Цель научно-практической конференции
Целью конференций являлось совершенствование теоретических и практических знаний по
актуальным вопросам лечения последствий травм опорно-двигательного аппарата. Обмен опытом
и мнениями с экспертами в данной области для специалистов практического здравоохранения.

Основные вопросы для обсуждения
•

Травматизм в России. Инвалидизация и социальные проблемы последствий травм

•

Возможности восполнения обширных дефектов тканей после тяжелой травмы

•

Посттравматический остеоартроз при травмах нижних конечностей

•

Тяжелая травма таза, современные возможности остеосинтеза

•

Современная реконструктивная артроскопия плечевого сустава

•

Реконструктивная комбустиология последствий тяжелой термической травмы

•

Лечение последствий тяжелых повреждений покровных тканей

•

Посттравматические деформации грудного и поясничного отделов позвоночника.
Возможности хирургической коррекции

•

Современные подходы к протезированию при утрате конечностей

•

Посттравматический остеонекроз костей стопы в амбулаторной практике травматологаортопеда
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WEB
Партнеры научно-практической конференции
Организация Межрегиональной научно-практической конференции была бы
невозможной без непосредственного участия и спонсорской помощи ПАРТНЕРОВ
проекта, поэтому в рамках Конференции были представлены некоторые лекарственные
препараты ведущих фармацевтических компаний.

Обратная связь от лекторского состава и отзывы врачей
Участники и Партнеры высоко оценили работу Межрегиональной научно-практической
конференции «Проблемы лечения последствий травм», общую организацию, подачу материала и
качество обучения. Также участниками было особо отмечено качество лекционного материала,
высокий уровень подачи знаний преподавателями.
Уважаемые коллеги, 29 мая 2020 года в рамках вебинаров Doctor School завершилась онлайн
конференция «Последствия травм». Изначально предполагалось провести этот межрегиональный форум
в обычном режиме в стенах Воронежского медицинского университета им. Н.Н.Бурденко, но
эпидобстановка заставила сделать это дистанционно.
Организаторы конференции очень волновались, ведь травматологические конференции такого
масштаба онлайн еще не проводились. Как один из организаторов, как участник и как наблюдатель
этого события с удовлетворением могу констатировать факт, что конференция прошла достойно, на
высоком и научно-практическом, и техническом уровне. География подключений была внушительна: от
столиц до Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Дистанционное общение, конечно, не заменило общения «вживую», но было достаточно
комфортным, каких-либо серьезных технических сбоев не было. Доклады были настолько актуальными,
интересными и профессиональными, что лекторам продолжали задавать вопросы даже на следующий
день после окончания конференции.
Считаю этот положительный опыт весьма полезным в сложившейся пока ситуации. За приложенные
грандиозные усилия в проведении этого мероприятия хочу поблагодарить нашего друга и партнера
компанию Evexcon.
Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ
д.м.н., профессор

Самодай В.Г.

Благодарим всех за участие в Межрегиональной научно-практической
конференции «Проблемы лечения последствий травм»!

До встречи на других образовательных мероприятиях Ассоциации
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