СЕТКА ПРОГРАММЫ
19 мая (четверг)
08.00–09.00
Регистрация участников
09.00-11.00
Зал «Люкс»
Приветствие участникам
Совместное пленарное заседание АТОР и ОООК «Мир без ожогов» «Особенности
организации и оказания экстренной и плановой травматолого-ортопедической о
комбустиологической помощи в регионах. Амбулаторная помощь, взаимодействие
стационарного и амбулаторного звеньев»

11.30-14.00
Зал «Люкс»
Секция
«Современное
лечение переломов,
осложненной
травмы,
политравмы:
современные
направления и
технические
возможности.
Верхняя конечность
и нижняя
конечность»
14.00-15.00
ПЕРЕРЫВ
15.00-18.20
Зал «Люкс»
Продолжение
секции
«Современное
лечение переломов,
осложненной
травмы,
политравмы:
современные
направления и
технические
возможности»

11.00-11.30
ПЕРЕРЫВ
11.30-14.00
11.30-14.00
Зал «Бизнес»
Зал «Стандарт
2»
Секция
«Современные
Секция
технологии в
«Современные
хирургическом
достижения
лечении травм
артроскопии
и заболеваний
крупных
позвоночника»
суставов.
Плечевой и
тазобедренный
суставы»

15.00-18.00
Зал «Бизнес»
Продолжение
секции
«Современные
технологии в
хирургическом
лечении травм
и заболеваний
позвоночника»

11.30-14.00
Зал «Премьер»
Межрегиональная
конференция
комбустиологов России,
посвященная 55-летию
Нижегородского
ожогового центра
Секция
«Ожоговая
травма.
Состояние проблемы в
ПФО.
Маршрутизация.
Современные технологии
лечения»

14.00-15.00
ПЕРЕРЫВ
15.00-18.20
15.00-17.30
16.00-18.00
Зал «Стандарт
Зал
Зал
2»
«Премьер» «Стандарт 1»
Круглый
Продолжение
Продолже
стол
секции
ние
«Организаци
«Современные
секции
я
достижения
«Ожоговая травматолог
артроскопии
травма.
окрупных
Состояние ортопедическ
суставов.
проблемы ой помощи в
Коленный
в ПФО.
ПФО»
сустав и
Маршрутиз
обсуждение
ация.
клинических
Современн
случаев»
ые
технологии
лечения»

20 мая (пятница)
09.00-11.30
Зал «Люкс»
Секция «Первичное
и ревизионное
протезирование
коленного сустава»

08.00-09.00
Регистрация участников
09.00-11.00
09.00-11.00
Зал «Бизнес»
Зал «Стандарт
2»
Секция
«Гнойные
Секция
осложнения в
«Биотехнологии
травматологии
и новые
и ортопедии:
материалы в
современные
травматологии и
подходы к
ортопедии»
лечению и
тактике»

11.30-11.45
ПЕРЕРЫВ
11.45-13.15
Зал «Люкс»

11.15-13.15
Зал «Бизнес»

Секция
«Первичное и
ревизионное
протезирование
крупных суставов»

Секция
«Медицинская
реабилитация в
травматологии
и ортопедии»

13.15-14.15
ПЕРЕРЫВ
14.15-16.00
14.15-15.45
Зал «Люкс»
Зал «Бизнес»
Продолжение
Секции
«Первичное и
ревизионное
протезирование
крупных суставов»

Продолжение
секции
«Медицинская
реабилитация в
травматологии
и ортопедии»

16.00-18.00
Зал «Люкс»

15.45-16.00
ПЕРЕРЫВ
16.00-18.00
Зал «Бизнес»

Продолжение
Секции
«Первичное и
ревизионное
протезирование

Продолжение
секции
«Медицинская

09.00-11.00
Зал «Премьер»
Заседание профильной
комиссии по
комбустиологии
Минздрава России

11.00-11.15
ПЕРЕРЫВ
11.15-13.15
Зал «Стандарт
2»
Продолжение
секции
«Биотехнологии
и новые
материалы в
травматологии и
ортопедии»
13.15-14.00
ПЕРЕРЫВ
14.00-16.00
Зал «Стандарт
2»
Секция
«Хирургия
дистальных
отделов верхней
и нижней
конечности»

16.00-16.10
ПЕРЕРЫВ
16.10-18.00
Зал «Стандарт
2»
Продолжение
секции

11.15-13.15
Зал «Премьер»

Секция
«Детская травматология и
ортопедия. Современные
технологии и методы
лечения»

13.15-14.15
ПЕРЕРЫВ
14.15-15.45
Зал «Премьер»
Продолжение секции
«Детская травматология и
ортопедия. Современные
технологии и методы
лечения»

15.45-16.00
ПЕРЕРЫВ
16.0018.00
Зал «Премьер»
Продолжение секции
«Детская травматология и
ортопедия. Современные
2

крупных суставов»

реабилитация в
травматологии
и ортопедии»

«Хирургия
дистальных
отделов верхней
и нижней
конечности»

технологии и методы
лечения»

18.00-18.30
ЗАКРЫТИЕ СЪЕЗДА

3

