РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО‐ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
"СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ"
посвященная 60‐летию кафедры травматологии и
ортопедии БГМУ
19‐20 апреля 2018 года, Минск, Республика Беларусь

Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что 19‐20 апреля 2018 года в г. Минске
состоится республиканская научно‐практической
конференции с международным участием
«Современные аспекты диагностики и лечения заболеваний и повреждений
верхней конечности»
В работе конференции ожидается участие научных работников, врачей травматологов‐
ортопедов и врачей реабилитологов из Республики Беларусь, стран Евросоюза и СНГ.В
период проведения конференции будет организована выставка образцов современного
медицинского инструментария и медицинского оборудования, изделий медицинской
техники и лекарственных препаратов.
Место проведения конференции:
220116 г.Минск, пр‐т. Дзержинского, 83
УО "Белорусский государственный медицинский университет"
Начало научной программы 19 апреля 2018 года в 9.00.
Организаторы конференции:
• Кафедра травматологии и ортопедии УО "Белорусский государственный
медицинский университет"
• ГУ "Республиканский научно‐практический центр травматологии и ортопедии"
• УЗ "6‐я городская клиническая больница Минска"

В рамках конференции планируются выступления ведущих специалистов из Республики
Беларусь,стран Евросоюза и СНГ по наиболее актуальным вопросам диагностики, лечения и
реабилитации пациентов с травмами и заболеваниями верхней конечности.
Основные научные направления конференции:
• Хирургическое лечение патологии плечевого пояса и плеча
• Малоинвазивные методики в лечении повреждений и заболеваний верхней конечности
• Патология локтевого сустава
• Патология верхней конечности у пациентов детского возраста
• Концептуальные вопросы лечения повреждений и заболеваний кисти у детей
и взрослых
•

Реабилитация при повреждениях и заболеваниях верхней

конечности Планируется издание тезисов докладов
Материал в объеме 1 страницы текста в двух экземплярах (1.0 interval, Microsoft Word,
TimesNewRoman, № 12) с подписью автора и визой руководителя учреждения «К печати»
просим выслать до 28.02.2018 на адрес: handsurgery@tut.by
Вместе с печатной работой просим приложить сопроводительный лист с полным указанием
Ф.И.О., должности, ученой степени и звания основного докладчика, а также пожелания
авторов:
1. Выступить с устным докладом на конференции;
2. Участие в конференции без доклада.
Рабочие языки конференции: русский, английский
Уважаемые коллеги, убедительная просьба!
Указывать точный адрес (электронный адрес) для отправки приглашения и программы
конференции. Просим также соблюдать сроки подачи тезисов. Это необходимо для
формирования программы конференции.
Участие в конференции бесплатное.
Организационный комитет
Белецкий Александр Валентинович, член‐корреспондент НАН РБ, директор ГУ
"Республиканский научно‐практический центр травматологии и ортопедии"
Сикорский Анатолий Викторович, ректор УО "Белорусский государственный медицинский
университет"
Волотовский Алексей Игоревич, д.м.н., декан лечебного факультета БГМУ, профессор кафедры
травматологии и ортопедии
Макаревич Евгений Реональдович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии и
ортопедии БГМУ
Гурко В.Н., к.м.н., главный врач УЗ "6‐я городская клиническая больница г. Минска"
Координаторы (контактные лица):
Волотовский Алексей Игоревич,
д.м.н., профессор кафедры травматологии и ортопедии БГМУ e‐mail: aleksei_volotovs@mail.ru
Беспальчук Андрей Павлович,
к.м.н., доцент кафедры травматологии и ортопедии БГМУ e‐mail: handsurgery@tut.by

Аносов Виктор Сергеевич,
к.м.н., доцент кафедры травматологии и ортопедии ГрГМУ e‐mail:
aviktor8@gmail.com

С уважением, члены организационного комитета конференции!
Будем рады Вашему активному участию в программе научного мероприятия!
До встречи в Минске!

