
 

НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ  

«КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

С ДЕФОРМАЦИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА» 

22-23 сентября 2022 года  

г. Санкт-Петербург 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр детской 

травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Санкт-Петербург), 

Федеральное  государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр  травматологии и ортопедии 

имени Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Москва), Протезно-ортопедический центр 

«Сколиолоджик.ру» (Санкт-Петербург), Малое инновационное 

предприятие «Стилиан» (Санкт-Петербург), Общественная организация 

«Ассоциация детских ортопедов-травматологов Санкт-Петербурга» 

приглашают Вас принять участие в работе научного симпозиума  

«Комплексное лечение детей с деформациями позвоночника», который 

состоится 22-23 сентября 2022 года в г. Санкт-Петербурге. 

 

Дата, время работы и место проведения научного симпозиума: 

22-23 сентября 2022 года, 9-00 (начало регистрации); 10-00 - 18-00, 

отель «Москва», Санкт-Петербург, Площадь Александра Невского, дом 2; 

станция метро «Площадь Александра Невского».  

 

 В программе научного симпозиума будут рассмотрены следующие 

актуальные направления: 



1. История проблемы сколиоза. Вопросы этиопатогенеза. Диагностика 

сколиоза. Классификации сколиозов. Применение классификаций в 

клинической практике.  

2. Комплексный подход к лечению детей с деформациями позвоночника. 

Преемственность лечебных мероприятий. Совместная деятельность врача 

травматолога-ортопеда, специалиста ЛФК и психолога, направленная на 

улучшение результата лечения.  

3. Конструкции ортезов (корсетов) на туловище при сколиозе. История 

вопроса. Технологии изготовления ортезов. Методики ортезирования. 

CAD/САМ технологии в ортезировании туловища. Оценка эффективности 

ортезирования при сколиозе. 

4. Методики лечебной гимнастики при сколиозе у детей. Принципы, 

задачи, различия: Shroth, BSPTS, BestPractice, SEAS, FITS, Sideshift и другие. 

Сочетание лечебной гимнастики с другими методами лечения сколиоза у 

детей. 

5. Психологическое сопровождение детей при лечении сколиозов.  

6. Современные методы хирургического лечения детей с деформациями 

позвоночника.   

 

Организационный комитет научного симпозиума: 

 

Председатели оргкомитета:  

Виссарионов Сергей Валентинович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, директор ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г.И. 

Турнера» Минздрава России. 

Губин Александр Вадимович – доктор медицинских наук, профессор, 

директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России. 

 

Почётный председатель: 

Баиндурашвили Алексей Георгиевич – доктор медицинских наук, профессор, 

академик РАН, заслуженный врач РФ, президент ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии 

имени Г.И. Турнера» Минздрава России; председатель Ассоциации детских 

травматологов-ортопедов Санкт-Петербурга. 

 

Члены оргкомитета:  

Леин Григорий Аркадьевич – кандидат медицинских наук, генеральный 

директор протезно-ортопедического центра «Сколиолоджик.ру» 

(заместитель председателей оргкомитета);  

Залетина Анна Владимировна – кандидат медицинских наук, руководитель 

научно-организационного отдела ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г.И. 

Турнера» Минздрава России;  



Рябых Сергей Олегович – доктор медицинских наук, заместитель директора 

по проектам, образованию и коммуникации ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени 

Н.Н. Приорова» Минздрава России;  

Ветрилэ Марчел Степанович - кандидат медицинских наук, и.о. 

заместителя директора по науке ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» 

Минздрава России;  

Тесакова Дарья Дмитриевна – кандидат медицинских наук, начальник 

отдела международного сотрудничества и внешних связей ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и 

ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России;  

Касвина Софья Георгиевна –  руководитель отдела развития и PR протезно-

ортопедического центра «Сколиолоджик.ру»;  

Павлов Иван Викторович – кандидат медицинских наук, генеральный 

директор малого инновационного предприятия «Стилиан».  

 

Координаты Оргкомитета:  

195253, г. Санкт-Петербург, ул. Стасовой, д. 1 корпус Б, Протезно-

ортопедический центр «Сколиолоджик.ру». Руководитель отдела развития и 

PR протезно-ортопедического центра «Сколиолоджик.ру» Касвина Софья 

Георгиевна. E-mail: razvitie@scoliologic.ru, Тел. +7-921-404-41-00. 
 
 

Редакционный комитет:  

Овечкина Алла Владимировна — кандидат медицинских наук, доцент, 

заслуженный врач РФ, ученый секретарь ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии 

имени Г.И. Турнера» Минздрава России;  

Аржанникова Елена Егоровна — кандидат медицинских наук, заслуженный 

работник социальной защиты населения РФ, научный консультант Протезно-

ортопедического центра «Сколиолоджик.ру»;  

Гусев Максим Геннадьевич — кандидат медицинских наук, руководитель 

направления Протезно-ортопедического центра «Сколиолоджик.ру».  
 

 

 Для участия в работе научного симпозиума необходимо до 18 

сентября 2022 года пройти процедуру электронной регистрации, которая 

осуществляется на сайте www.scoliologic.ru в разделе Научный симпозиум 

«Комплексное лечение детей  с деформациями позвоночника». Материалы 

симпозиума будут собраны в виде электронного издания сборника тезисов с 

присвоением ISBN (International Standard Book Number) и размещены для 

сетевого доступа на сайте www.scoliologic.ru. 

 Прием заявок на доклад (с соответствующими тезисами) будет 

осуществляться до 15 апреля 2022 года, тезисов для опубликования - до 22 

mailto:razvitie@scoliologic.ru


июля 2022 года в интерактивной форме на сайте www.scoliologic.ru. 

Окончательная программа научных выступлений будет сформирована после 

получения заявок на доклады с соответствующими тезисами и их 

рецензирования. Публикация тезисов бесплатная.  

  

Планируемая дата публикации предварительной Программы научного 

симпозиума  20 мая 2022 года на сайте www.scoliologic.ru  
 

 Правила оформления тезисов для публикации в электронном сетевом 

сборнике материалов научного симпозиума: тезисы должны отражать цель, 

материалы и методы исследования, полученные результаты и заключение – 

без выделения разделов, без таблиц и рисунков. Тезисы должны быть 

набраны в текстовом редакторе Word For Windows, шрифт Arial (размер 12), 

интервал 1,15, поля по 2 см со всех сторон, основной текст с выравниванием 

по ширине, объемом не более 2 страниц, от одного автора не более 3-х 

тезисов.  
 
 

 Образец оформления тезисов: 

Название тезисов заглавными буквами — жирным шрифтом по центру 

Фамилии и инициалы авторов — по центру 

Страна, город, место работы — по центру 

Эл. адрес, моб. телефон — по центру 

Отступ (1 интервал) 

Текст тезисов — с выравниванием по ширине. 
 

ОБРАЗЕЦ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ … 

Петров И.И., Иванов П.П. 

Россия, Санкт-Петербург, Протезно-ортопедический центр «Сколиолоджик.ру» 

E-mail: pr@scoliologic.ru, моб. тел: 

 

 С целью определения эффективности лечения... 

 

 

Информация о гостиницах и условиях проживания будет предоставлена 

на сайте   за 3 месяца до начала симпозиума. 
 

Программа научного симпозиума «Комплексное лечение детей с 

деформациями позвоночника» будет подана в Координационный совет по 

развитию непрерывного медицинского образования (НМО) на предмет 

соответствия установленным требованиям. 

http://www.scoliologic.ru/
mailto:pr@scoliologic.ru

