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Глубокоуважаемые коллеги!

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет

им. академика И.П. Павлова» Минздрава России

 

приглашает принять участие в работе

 

Всероссийской конференции

«Современные проблемы гистологии и патологии скелетных тканей»,

которая состоится 5 и 6 октября 2018 г.

Место проведения:

ФГБОУ ВО Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова
Минздрава России, Рязань.

 Оргкомитет: профессор, д.м.н. Р.Е. Калинин; доцент, д.м.н. И.А. Сучков, к.м.н. Р.В. Деев, И.Я.

Бозо, К.А. Шукис (секретарь), А.И. Еремина

 Конференция задумана как первое всероссийское научное совещание специалистов в области

биологии развития, гистофизиологии, гистологии, патологической анатомии скелетных
(хрящевой и костной) тканей, биоматериаловедов и разработчиков новых костнопластических
материалов, а также врачей практических специальностей, сталкивающихся в своей деятельности
с реконструктивной хирургией скелета

Целевая аудитория: клеточные биологи, гистологи, эмбриологи, врачи-патологоанатомы,
травматологи-ортопеды, челюстно-лицевые хирурги, онкологи и представители других
специальностей.

 Формы участия:

- очное присутствие;

- очное присутствие, опубликование тезисов в сборнике;



- очное присутствие, опубликование тезисов доклада в сборнике, устный доклад/лекция.

 Тематики конференции:

1. Эмбриональный и регенерационный гистогенез скелетных тканей.
2. Костная пластика и костно-пластические материалы.
3. Патологическая анатомия скелета (метаболические, предопухолевые и опухолевые

заболевания).

4. Редкие case-reports (анализ случаев комплексного молекулярно-генетического и
патоморфологического обследования у пациентов с неясным диагнозом скелетной
патологии).

 Программный комитет:

Эмбриональный и регенерационный гистогенез скелетных тканей: В.Г. Гололобов (Санкт-
Петербург), Н.П. Омельяненко (Москва),  А. Чагин (Стокгольм), Р.К. Чайлахян (Москва).

Костная пластика и костно-пластические материалы: И.Я. Бозо (Москва), К.А. Воробьев
(Санкт-Петербург), А.Ю. Дробышев (Москва), В.С. Комлев (Москва), Н.С. Сергеева (Москва),
О.Р. Шангина (Уфа), В.В. Хоминец (Санкт-Петербург).

Патологическая анатомия скелета: А.В. Волков (Москва), Р.В. Деев (Рязань), Д.В. Рогожин
(Москва), И.Л. Плакса (Москва).

 Ключевые даты:

1 февраля 2018 – начало регистрации.

1 сентября 2018 – окончание регистрации и формирование итоговой программы Конференции;

окончание приема тезисов.

5, 6 октября 2018 – проведение Конференции.

 

Регистрация и более подробная информация на сайте журнала "Гены и Клетки"

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,WZyU1v_y_shGHefmWTsuwA&l=aHR0cDovL2dlbmVzY2VsbHMucnUvbmV3cy9zb3ZyZW1lbm55aWUtcHJvYmxlbXlpLWdpc3RvbG9naWktaS1wYXRvbG9naWktc2tlbGV0bnlpaC10a2FuZXkv

