Международная научно-образовательная конференция

«Теория и практика современной
травматологии и ортопедии:
от Университета в Клинику»,
посвящённая 100-летию МГМСУ им. А.И. Евдокимова

17 июня 2022г.
https://pirogovforum.com
(https://pirogovforum.com/1706)
Место проведения:
НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского
(г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 3)

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-образовательной
конференции «Теория и практика современной травматологии и ортопедии:
от Университета в Клинику», посвященная 100-летию МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Данная конференция входит в серию научно-образовательных мероприятий
Пироговского форума травматологов-ортопедов, который в этом году пройдет
14-16 сентября в Республике Дагестан (г. Махачкала и с. Салта)

Организаторы:

ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова»
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького»
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
При поддержке: Ассоциация травматологов -ортопедов России

Организационный комитет:
Председатели:
Янушевич Олег Олегович
Ректор московского государственного медико-стоматологического
университета имени А.И. Евдокимова, член-корреспондент РАН,
профессор
Игнатенко Григорий Анатольевич
Ректор донецкого национального медицинского университета имени
М. Горького, член корреспондент НАМНУ, профессор
Петриков Сергей Сергеевич
директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ,
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Заместители:
Ярыгин Николай Владимирович
заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и медицины катастроф
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, член-корреспондент РАН, заслуженный врач
РФ, д.м.н., профессор
Паршиков Михаил Викторович
руководитель ФДПО кафедры травматологии, ортопедии и медицины
катастроф МГМСУ им. А.И. Евдокимова, заслуженный изобретатель РФ,
д.м.н., профессор
Лобанов Григорий Викторович
заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии экстренных
ситуаций ФИПО ДНМУ им. М. Горького, Лауреат Государственной премии,
полный кавалер Шахтерской славы, д.м.н., профессор
Файн Алексей Максимович
профессор кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф
МГМСУ имени А.И.Евдокимова, заведующий научным отделением
неотложной травматологии опорно-двигательного аппарата научноисследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
д.м.н.
Основная цель конференции - обсудить перспективы научных исследований
по травматологии-ортопедии и внедрение результатов в клиническую практику.
На мероприятии планируется обсудить вопросы по самым актуальным проблемам
травматологии и ортопедии. Запланировано проведение секций по общей
травматологии и ортопедии, политравме. Отдельно будут затронуты особенности
лечения повреждений в зонах конфликтов и чрезвычайных ситуациях. Планируется
обсудить достижения комплементарной медицины и реабилитации в травматологии и
ортопедии.
По теме конференции планируется провести тематическую выставку, доклады,
презентации и мастер-классы с активным участием представителей протезноортопедических предприятий России, независимо от форм собственности.
Планируются выступления сотрудников реабилитационных центров и работников
бюро МСЭ

Целевая аудитория:

 Травматологи-ортопеды
 Ревматологи
 Хирурги
 Ортопеды-ортезисты, протезисты
 Анестезиологи-реаниматологи
 Реабилитологи, физиотерапевты
 Терапевты
 Медико-социальные эксперты
ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ БОЛЕЕ 200-300 ЧЕЛОВЕК.

Варианты участия:
1. ОЧНОЕ: НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского
(г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 3)
2. ОНЛАЙН: трансляция по ссылке
https://pirogovforum.com (https://pirogovforum.com/1706)
Регистрация на сайте https://pirogovforum.com (https://pirogovforum.com/1706)
и непосредственно на стойке регистрации на площадке с 08.00 до 09.00.

Основные секции и направления работы форума:

1. Организация травматологической помощи в чрезвычайных ситуациях.
2. Множественные и сочетанные повреждения.
3. Черепно-мозговая травма и переломы позвоночника: тактика лечения у больных
с повреждениями опорно-двигательного аппарата.
4. Ожоги и их последствия (лечение и реабилитация).
5. Простые технические решения в хирургии переломов и заболеваний костей
и суставов.
6. Консервативные (традиционные и комплементарные) методы лечения
и реабилитации в травматологии - ортопедии.
7. Особенности диагностики, обследования и лечения больных ортопедотравматологического профиля при сахарном диабете, ВИЧ-инфекции и других
коморбидных заболеваниях.
8. Сложные случаи в практике травматолога-ортопеда.
9. Онкоортопедия.
10. Детская травматология и ортопедия.
11. Проблемы остеопороза в травматологии и ортопедии.
12. Актуальные вопросы эндопротезирования суставов
13. Современные вопросы лечения дегенеративно-дистрофических и
посттравматических поражений крупных суставов.
14. Современные артроскопические технологии.
15. Протезно-ортопедическая помощь и медико-социальная экспертиза

Непрерывное медицинское образование (НМО)

Обращаем Ваше внимание, что заявка по данному учебному мероприятия будет
подана на рассмотрение в Комиссию НМО на соответствие установленным
требованиям.

Заявленые специальности:

 Травматология и ортопедия
 Хирургия,
 Скорая медицинская помощь
 Анестезиология и реаниматология
 Физиотерапия
 Лечебная физкультура и спортивная медицина
 Ревматология
 Терапия
 Общая врачебная практика

Информационная поддержка конференции

Все информация, касающаяся данного мероприятия в ближайшее время будет
размещена на официальном сайте конференции:
https://pirogovforum.com (https://pirogovforum.com/1706)
На нем Вы сможете пройти процедуру предварительной регистрации и ознакомиться
с научной программой.

Организационный комитет (основные контакты):
Паршиков Михаил Викторович
Заместитеть Председателя Пироговского Форума
+79032073095, parshikovmikhail@gmail.com
Говоров Михаил Владимирович
Представитель Организационного комитета
+79267187395, gmv99@yandex.ru

Официальный технический организатор конференции:
Группа компаний - “КОНГРЕССМЕД”
(ООО “ИнфоКомпани”)
Яшанин Дмитрий Анатольевич
По вопросам участия в конференции в качестве слушателей
+79172743744, dir@mfvt.ru
Шарафутдинова Чулпан Ильдаровна
По вопросам участия в выставке и партнерскому взаимодействию
+79270355325, chulpan-reklama@yandex.ru

