16 марта 2019 года в Ставрополе пройдет 17 Региональная Образовательная
Школа Ассоциации Травматологов-Ортопедов России
«Остеоартрит глазами различных специалистов: от общего к частному».
Сайт проекта: ОСТЕОАРТРИТ.РФ
Место проведения: ГБОУ ВПО Ставропольский государственный медицинский
университет, г. Ставрополь, ул. Мира 310, Конференц зал.
НМО: Школа аккредитована профильной комиссией МинЗдрава, по оценке
соответствия требованиям НМО (6 баллов).
Лекторы: ведущие специалисты в области остеоартрита поделятся своим
уникальным опытом при работе с пациентами с данным заболеванием. Откроют Школу
руководитель проекта остеоартрит.рф д.м.н., проф., член-корр. РАН Николай Васильевич
ЗАГОРОДНИЙ, д.м.н., проф. Александр Анатольевич ВОРОТНИКОВ, д.м.н., проф.
Александр Алексеевич ОЧКУРЕНКО.
Программа включает темы:

Мастер-класс «Ортезирование стопы с использованием комплекса Ortmann
PRO»;

Мастер-класс на сухих муляжах костей для ортопедов: «Пластика ПКС
методом «Все внутри»;

Мастер-класс «Комплексный подход к хирургическому малоинвазивному
восстановлению утраченного хряща мыщелков бедренной кости»

Мастер-класс «Техника проведения PRP и ACP-терапии. Техника
выполнения внутрисуставных инъекций в различные суставы под УЗИ контролем»
(практическое занятие на модели и манекенах);

Мастер-класс
«Нестандартные
методики
оперативного
лечения
остеоартрита: высокая тибиальная остеотомия, шунтирование, имплантация Электретов и
др.» (на сухих муляжах костей);

Мастер-класс по кинезиотейпированию;

Осложнения хирургического лечения и реабилитации;

Дифференциальная диагностика болезней суставов;

Консервативное лечение остеоартрита;

Дифференциальная диагностика боли, миофасциальная триггерная боль;
Более подробная информация по ссылке
Предварительная регистрация обязательна! Зарегистрироваться
Участие для врачей бесплатное.
Уже более 3000 врачей приняли участие в образовательном проекте
«Региональных Образовательных Школ Ассоциации Травматологов-ортопедов» в 20172019 годах.
ОСТЕОАРТРИТ (ОСТЕОАРТРОЗ) Заболевание, требующее внимания и тесного
взаимодействия врачей различных специальностей: травматологов, ортопедов,
ревматологов, терапевтов, неврологов, хирургов и других специальностей.
ЦЕЛЬ ШКОЛ 2019 ГОДА Систематизация и консолидация знаний врачей
травматологов-ортопедов, а также других специальностей по такой междисциплинарной
проблеме как остеоартрит, а также обеспечение равного доступа к полной информации об
ОСТЕОАРТРИТЕ для врачей всей страны.

ФОРМАТ ШКОЛ. Применение различных манекенов и другого оборудования для
отработки практических навыков делает эти Школы незаменимым инструментом
эффективного обучения врачей именно с практической точки зрения.
ПРОГРАММА ШКОЛ. Направлена в первую очередь на отработку практических
навыков дифференциальной диагностики, методики внутрисуставного введения в
различные суставы по разным показаниям на манекенах, мастер-классов по
нестандартным хирургическим подходам и новым методам эндопротезирования,
кинезиотейпирования, техники и методики проведения блокад, освещение возможностей
артроскопического лечения и диагностики, а также затрагивает вопросы реабилитации.
НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НМО). Это важнейший
принцип формирования устойчивых и системных знаний и практических навыков.
Именно поэтому все Школы поданы на рассмотрение профильной комиссии МинЗдрава,
как элемент НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО)
Ждем Вас на Школе!

30 марта 2019 года в Кемеровской области, г. Ленинск-Кузнецкий, пройдет 18
региональная Образовательная Школа Ассоциации Травматологов-Ортопедов России
«Остеоартрит глазами различных специалистов: от общего к частному».
Сайт проекта: ОСТЕОАРТРИТ.РФ
Место проведения Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, "Областной
клинический центр охраны здоровья шахтеров" Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий,
ул. Микрорайон 7, д. 9.
НМО: Школа аккредитована профильной комиссией МинЗдрава, по оценке
соответствия требованиям НМО (6 баллов).
Лекторы: ведущие специалисты в области остеоартрита поделятся своим
уникальным опытом при работе с пациентами с данным заболеванием. Откроют Школу
руководитель проекта остеоартрит.рф, д.м.н., проф., член-корр. РАН Николай Васильевич
ЗАГОРОДНИЙ, к.м.н., главный внештатный травматолог-ортопед Кемеровской обл.
Владимир Иванович РУДАЕВ, д.м.н., проф. Александр Алексеевич ОЧКУРЕНКО.
Программа включает темы:

Мастер-класс на сухих муляжах костей для ортопедов: «Пластика ПКС
методом «Все внутри»;

Лекция и Мастер-классы для ортопедов по нестандартным оперативным
методикам лечения и радикальным подходам

Мастер-класс «Техника проведения PRP и ACP-терапии. Техника
выполнения внутрисуставных инъекций в различные суставы под УЗИ контролем»
(практическое занятие на модели и манекенах);

Мастер-класс
«Нестандартные
методики
оперативного
лечения
остеоартрита: высокая тибиальная остеотомия, шунтирование, имплантация Электретов и
др.» (на сухих муляжах костей);

Мастер-класс по кинезиотейпированию;

Осложнения хирургического лечения и реабилитации;

Дифференциальная диагностика болезней суставов;

Консервативное лечение остеоартрита;

Дифференциальная диагностика боли, миофасциальная триггерная боль;
Более подробная информация по ссылке
Предварительная регистрация обязательна! Зарегистрироваться
Участие для врачей бесплатное.
Уже более 3000 врачей приняли участие в образовательном проекте
«Региональных Образовательных Школ Ассоциации Травматологов-ортопедов» в 20172019 годах.
ОСТЕОАРТРИТ (ОСТЕОАРТРОЗ) Заболевание, требующее внимания и тесного
взаимодействия врачей различных специальностей: травматологов, ортопедов,
ревматологов, терапевтов, неврологов, хирургов и других специальностей.
ЦЕЛЬ ШКОЛ 2019 ГОДА Систематизация и консолидация знаний врачей
травматологов-ортопедов, а также других специальностей по такой междисциплинарной
проблеме как остеоартрит, а также обеспечение равного доступа к полной информации об
ОСТЕОАРТРИТЕ для врачей всей страны.

ФОРМАТ ШКОЛ. Применение различных манекенов и другого оборудования для
отработки практических навыков делает эти Школы незаменимым инструментом
эффективного обучения врачей именно с практической точки зрения.
ПРОГРАММА ШКОЛ. Направлена в первую очередь на отработку практических
навыков дифференциальной диагностики, методики внутрисуставного введения в
различные суставы по разным показаниям на манекенах, мастер-классов по
нестандартным хирургическим подходам и новым методам эндопротезирования,
кинезиотейпирования, техники и методики проведения блокад, освещение возможностей
артроскопического лечения и диагностики, а также затрагивает вопросы реабилитации.
НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НМО). Это важнейший
принцип формирования устойчивых и системных знаний и практических навыков.
Именно поэтому все Школы поданы на рассмотрение профильной комиссии МинЗдрава,
как элемент НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО)
Ждем Вас на Школе!

