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Уважаемые коллеги! 
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России сообщает о проведении научно-практической 
конференции «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ АРТРОЗОВ 
КРУПНЫХ СУСТАВОВ», которая состоится 7–8 октября 2020 года в г. Рязани.  
Участникам конференции начисляются кредитные баллы по системе непрерывного 
медицинского образования. 

Организаторы: 

1. ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 
2. Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и 

ортопедии им. Н.Н. Приорова 
3. Ассоциация травматологов-ортопедов России (АТОР) 
4. Региональное отделение Ассоциации травматологов-ортопедов России (АТОР) 
 

Генеральный спонсор: ЗАО «Трек-Э Композит» 
 

Программные вопросы: 
 

 Современные методы диагностики дегенеративно-дистрофических заболеваний 
суставов (ДДЗС). 

 Хирургические методы лечения артрозов крупных и мелких суставов: 
 суставсохраняющие операции, 
 эндопротезирование, 
 профилактика осложнений. 

 Консервативное лечение, реабилитация пациентов на различных этапах оказания 
медицинской помощи: 

 биотехнологии, фармакотерапия; 
 лечебная гимнастика, физиотерапия, аппараты для пассивной и активной 

разработки, бандажи, повязки и фиксирующие устройства; 
 методики мануальной и рефлексотерапии. 

 Импортозамещение медицинских изделий для травматологии и ортопедии. 

 Организационные вопросы оказания медицинской помощи больным с ДДЗС. 

 Коморбидность при остеоартрозе: мультидисциплинарный подход. 



Форма участия: 
1. Публикация тезисов. 
2. Выступление с докладом / публикация. 
3. Участие в качестве делегата. 
 

Любая форма участия является бесплатной. Необходимо заполнить регистрационную 
форму, размещенную на официальном сайте РязГМУ (http://konf.rzgmu.ru/events/27/) 
до 10.09.2020 г. Если планируется участие в конференции без подачи тезисов, в 
строке загрузки тезисов поставьте прочерк («–»). 
По материалам конференции будет издан сборник с присвоением ISBN и 
размещением научных работ в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 
Автор может подать несколько работ, оргкомитет имеет право проводить отбор 
работ для публикации.  
Планируется выставка современных медицинских изделий, оборудования и 
фармацевтических препаратов. 

 

Требования к подаче тезисов: 
Число тезисов от одного автора не ограничено. Тезисы должны быть отнесены к 
одному из научных направлений работы конференции, также должна быть указана 
форма участия в конференции. Тезисы должны содержать следующую информацию: 
 

 Название (прописными буквами); 

 Авторы тезисов (в формате Фамилия И.О.), если авторы тезисов 
представляют разные организации, рядом с фамилией автора в скобках 
указать цифру, соответствующую организации; 

 Название организации, города; 
Пример:  

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ГОНАРТРОЗА 
Иванов И.И. (1), Петров П.П. (1), Сидоров С.С. (2) 
1 – ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязань; 2 – ГБУ РО ОКОД, Рязань 

 Основной текст тезисов (объем не более 5 000 символов, включая 
пробелы). Рисунки и таблицы не допускаются.  

 
Рекомендуется следующая структура тезисов: введение, цель исследования, 

материалы и методы, результаты, заключение, список литературы (5–7 источников). 
 
Контактная информация:  

 заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и спортивной медицины 
Назаров Евгений Александрович, тел. 8-910-641-25-76 

 ассистент кафедры травматологии, ортопедии и спортивной медицины 
Селезнев Александр Викторович, тел. 8-952-123-16-28 

 

e-mail: ortoped-rzn@yandex.ru 
 

Будем рады видеть вас на родине  
И.П. Павлова, К.Э. Циолковского, С.А. Есенина! 

Оргкомитет 

http://konf.rzgmu.ru/events/27/
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