Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VIII Международного медицинского конгресса «Внедрение современных
достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины», который внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научнопрактических конференций, которые будут проводиться в 2019 году»
Направление: «Травматология и ортопедия»

Научно-практический семинар
«Достижения ситенковской профессиональной школы
в лечении больных с патологией позвоночника и суставов»
Дата и время
18 апреля 2019, 14.30–18.00
проведения:
Место проведения: г. Киев, Броварской пр-т, 15, павильон № 1, зал № 9
ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины»
Организатор:
ПРОГРАММА*
Научные исследования в современной ситенковской ортопедической школе
Корж Н.А., проф.
Развитие вертебрологии в Институте им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины на современном этапе
Радченко В.А., проф.
Ремоделирование позвоночного канала при хирургическом лечении взрывных переломов грудного и
поясничного отделов позвоночника
Радченко В.А.; Попсуйшапка К.А., к.м.н.; Тесленко С.А.
Использование динамических и ригидных имплантатов при лечении поясничного остеохондроза:
клинико-рентгенологический анализ и влияние на смежные сегменты
Радченко В.А., проф.; Барков А.А., к.м.н.; Перфильев О.В., к.м.н.
Оценка негативных результатов после денервации поясничных дугоотростковых суставов
Продан А.И., проф.; Радченко В.А., проф.; Сиренко А.А., к.м.н.
Пластика костных дефектов в случае первичного эндопротезирования коленного сустава
Филипенко В.А., проф.; Танькут А.В., к.м.н.; Арутюнян З.А.
Особенности эндопротезирования тазобедренного сустава при последствиях его повреждений
Корж Н.А., проф.; Бондаренко С.Е., д.м.н.; Подгайская О.А., к.м.н.
Филипенко В.А., проф.; Мезенцев В.А., к.м.н.
Хирургическое лечение диспластического коксартроза у взрослых
Танькут В.О., проф.; Жигун А.И., д.м.н.; Нестеренко А.С.
Современные технологии эндопротезирования суставов в системе лечения больных со злокачественными
опухолями костей
Вырва О.Е., проф.; Шевченко И.В., к.м.н.; Малык Р.В., к.м.н.; Головина Я.А., к.м.н.
Экспресс-протезирование в системе лечения больных с патологией позвоночника
Дынник О.А., к.м.н.; Тимченко И.Б.; Голухова А.Г.; Трубаева Т.В.; Ковбаса Т.К.; Кузнецов А.П.
Эффективность реабилитации больных с нарушениями функции позвоночника и суставов в результате
огнестрельных повреждений
Вырва О.Е., проф.; Танькут В.А., проф.; Шевченко Е.Г.; Кабаненко И.В., к.м.н.; Рыкун Н.Д.

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе!

*В программе возможны изменения и дополнения

