
30 апреля 2020 г. состоится 76-е (заочное) заседание Саратовского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

травматологов-ортопедов России» и ежегодный региональный научно-практический 

форум «Актуальные проблемы детской ортопедии» (день детского ортопеда) 

Организационный комитет:  

Председатель: Почетный директор НИИТОН, д.м.н. профессор И.А. Норкин.  

Сопредседатель: главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед 

Министерства здравоохранения Саратовской области, старший научный сотрудник отдела 

инновационных проектов в травматологии и ортопедии, к.м.н. С.А. Рубашкин.  

Секретарь: биолог отделения клинической лабораторной диагностики Т.А. 

Шульгина. 

На официальном сайте НИИТОН в разделе «новости» будут размещены 

презентации докладов по актуальным проблемам детской ортопедии, а также научно-

образовательного семинара «Комплексная ортопедическая реабилитация детей с 

детским церебральным параличом». 

Все презентации докладов прошли процедуру рецензирования. 

Просим участников заседания зарегистрироваться на мероприятие, направив 

сведения о себе (ФИО, место работы, должность) на электронную почту: sarniito-

nauka@yandex.ru. 

 

Повестка (заочного) заседания: 

 

76-е (заочное) заседание Саратовского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация травматологов-ортопедов России» 

 

Доклад из юбилейного цикла «История в лицах и событиях: к 75-летию НИИТОН»: 

«Борьба с травматизмом  в период  формирования  СарНИИТО 1946 – 1948 гг. (по 

материалам государственных и ведомственных архивов)» 

(С.Е. Гришин, В.Ю. Ульянов, В.В. Островский, И.А. Норкин) 

Докладчик: Гришин Сергей Евгеньевич, д.п.н. профессор, начальник отдела 

библиографической информации и документального обеспечения НИИТОН СГМУ 

 

Ежегодный региональный научно-практический форум  

«Актуальные проблемы детской ортопедии»  

(день детского ортопеда) 

 

Доклад «Воронкообразная деформация грудной клетки у детей и подростков»1  
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(И.В. Горемыкин, В.Г. Масевкин, Т.Ю. Затравкина, А.В. Кадышев) 

Докладчик: Затравкина Татьяна Юрьевна, к.м.н. научный сотрудник отдела 

инновационных проектов в травматологии и ортопедии НИИТОН СГМУ 

Доклад «Использование клинико-диагностических алгоритмов в выборе метода 

коррекции деформации стоп у детей» 

(М.Х. Тимаев, И.А. Норкин) 

Докладчик: Тимаев Муса Хамзатович, врач травматолог-ортопед детского 

травматолого-ортопедического отделения НИИТОН СГМУ 

 

Доклад «Аспекты патогенеза дегенеративных заболеваний тазобедренного сустава 

детского возраста методом оценки специфических биомаркеров»2 

(А.В. Сертакова, И.А. Норкин, О.Л. Морозова) 

Докладчик: Сертакова Анастасия Владимировна, к.м.н. научный сотрудник отдела 

инновационных проектов в травматологии и ортопедии НИИТОН СГМУ 

Доклад «Современные подходы к диагностике и лечению болезни Легг-Кальве-

Пертеса»3 

(С.А. Рубашкин) 

Докладчик: Рубашкин Сергей Анатольевич, к.м.н. старший научный сотрудник отдела 

инновационных проектов в травматологии и ортопедии НИИТОН СГМУ 

 

Научно-образовательный семинар 

«Комплексная ортопедическая реабилитация детей  

с детским церебральным параличом» 

 

Модераторы: к.м.н. Дохов Магомед Мачраилович 

                         к.м.н. Затравкина Татьяна Юрьевна 

 

 

Контактная информация: 

 

Шульгина Татьяна Андреевна (секретарь) 

e-mail: sarniito-nauka@yandex.ru 

тел. сот. 8-927-621-24-25 
 


