
Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

ГУ «Республиканский научно-

практический центр травматологии и ортопедии» 

У «Гомельская областная клиническая больница» 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической 

конференции с международным участием 

 

 

––––––––––––––– ОРГАНИЗАТОРЫ –––––––––––––– 

 

 

  
 



Конференция, «Современные аспекты травматологии, 
ортопедии и вертебрологии» 

 25 сентября 2020, Гомель 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции с 

международным участием 

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТРАВМАТОЛОГИИ, 

ОРТОПЕДИИ И ВЕРТЕБРОЛОГИИ» 

 

Дата проведения конференции: 25 сентября 2020 года 

Место проведения конференции:  
Пленарные заседания пройдут по адресу: г. Гомель, ул. Ланге, д. 5 

Секция №1: УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. 

Гомель, ул. Ланге, д. 5 

Секция №2: Учреждение «Гомельская областная клиническая больница», г. 

Гомель, ул. Братьев Люзиковых, д. 5 

 

Организаторы конференции: 

 Государственное учреждение «Республиканский научно-

практический центр травматологии и ортопедии» 

 Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский 

университет»  

 Учреждение «Гомельская областная клиническая больница» 

 

В состав конференции входит раздел вертебрологии, который включает 

научные направления в виде: 

 Травма позвоночника 

 Дегенеративные заболевания позвоночника 

 Деформации позвоночника 

 Минимально инвазивная хирургия 

 Опухоли спинного мозга и позвоночника 

 Осложнения хирургии позвоночника 

 

Прием заявок на участие в конференции до 1 мая 2020 года. 

Устное сообщение 

Секционный доклад – 6-10 минут 

Заявки на устные выступления принимаются вместе с тезисами до 1 мая 2020 

года 

Программный комитет рассмотрит Вашу заявку и вышлет Вам уведомление о 

включении доклада в программу в срок до 1 июля 2020 года  



 

Публикация тезисов. 

Тезисы могут публиковать только те участники, которые планируют личное  

участие в конференции с докладом или в качестве слушателя. 

 

Правила оформления: 
Тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Количество тезисов от одного автора не более трех. 

 

Объем тезисов: тезисы принимаются объемом не более 1 страницы текста 

через 1,5 интервал, шрифт Times Roman, размер 12 кегль. 

 

Порядок оформления тезисов: УДК, название тезисов; фамилия и инициалы 

авторов; названия организаций полностью, город, текст тезисов.  

(Образец. см. приложение 1) 

 

Публикация тезисов – бесплатно. 

 

Для участия в конференции необходимо отправить тезисы и заявку до 1 мая 

2020 года (включительно) на адрес электронной почты: ortoped74@bk.ru, 

обязательно вложенным файлом Документ Word с указанием в теме письма 

«Современные аспекты травматологии, ортопедии и вертебрологии»: 

 заявку на участие в конференции (см. Приложение 2), 

 

 тезисы, оформленные в соответствии с требованиями. 

 

 

По материалам конференции планируется издание электронного 

сборника публикаций

 

Бронирование и проживание: 

Иногородним участникам по предварительной заявке будет забронировано 

место в гостинице. 

Расходы на проезд, проживание и питание участников конференции за счет 

делегирующей стороны. 

 

 

 

 

 

Конференция, «Современные аспекты травматологии, 
ортопедии и вертебрологии» 

 25 сентября 2020, Гомель 
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Конференция, «Современные аспекты травматологии, 
ортопедии и вертебрологии» 

25 сентября 2020, Гомель 

 

 

Приложение 1 

 

Образец оформления тезисов 
 

 

УДК 616.711.9 

 

PЕНТГЕН-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРИРОВАННОГО 

СЕГМЕНТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ 

МЕЖТЕЛОВОГО СПОНДИЛОДЕЗА ПОЗВОНОЧНИКА 

 

Мазуренко А. Н., Макаревич С. В., Пашкевич Л. А., Сомова И. Н.  
ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии»,  

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Цель. 

Материалы и методы. 

Результаты. 

Выводы. 

 

 

 

 

  



Конференция, «Современные аспекты травматологии, 
ортопедии и вертебрологии» 

25 сентября 2020, Гомель 

 

Приложение 2 
 

Заявка на участие в Республиканской научно-практической конференции  с 

международным участием «Современные аспекты травматологии, ортопедии и 

вертебрологии» 25 сентября 2020 года 

ФИО  

Место работы, организация  

(без сокращений) 
 

Должность  

Название доклада  

Предполагаемая форма участия 

(необходимо отметить) 

 Секционный устный доклад 

 Публикация без доклада 

 Слушатель 

Мобильный телефон  

(с международным кодом) 
 

E-mail  

Необходимость в бронировании 

гостиницы 

 Да 

 Нет 

Для иногородних Дата приезда____________ 

Дата отъезда ____________ 

 

 

Контактные телефоны: 

+ 375 (29) 658 44 79 (Сергей Иванович Кириленко, секретарь 

конференции) 

Электронный адрес: E-mail: ortoped74@bk.ru 

 

mailto:ortoped74@bk.ru

