Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VI Евразийском конгрессе травматологов-ортопедов!
Евразийский Конгресс травматологов-ортопедов имеет солидную историю, но впервые
проведение очередного VI Евразийского конгресса травматологов-ортопедов пройдет на
территории Российской Федерации.
В Конгрессе планируется участие более 500 научных сотрудников и врачей травматологов, ортопедов, коллег смежных специальностей из всех регионов России и
ближнего зарубежья. Докладчики - ведущие российские и зарубежные ученые в области
травматологии и ортопедии, хирургии и др.
В период проведения конгресса будет организована выставка современных образцов
медицинского оборудования и лекарственных препаратов. В программе планируется
проведение мастер-классов.
Место проведения Конгресса: Казань, ул. Ершова, дом 1а, гостиничный комплекс
«Корстон Роял Казань»
Даты проведения Конгресса: 24 – 26 августа 2017 года
Организаторы Конгресса:
 Ассоциация травматологов-ортопедов России (АТОР)
 Русское общество тазобедренного сустава
 Министерство здравоохранения Республики Татарстан
 Казанский государственный медицинский университет
 Казанская
государственная
медицинская
академия
постдипломного
образования
 Республиканская клиническая больница МЗ Республики Татарстан
 Городская клиническая больница №7 г. Казани
Организационный комитет:
Почетные президенты:
Миронов С.П.

директор ФГБУ «ЦИТО» им. Н.Н. Приорова, главный травматологортопед Минздрава России, академик РАН и РАМН, д.м.н.,
профессор (Российская Федерация)

Тихилов Р. М.

директор ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,
д.м.н., профессор (Российская Федерация).

Вафин А.Ю.

Министр здравоохранения Республики Татарстан (Российская
Федерация).

Созинов А.С.

ректор ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский
университет» Минздрава России, профессор, д.м.н. (Российская
Федерация)

Хасанов Р.Ш.

директор Казанской государственной медицинской академии –
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, членкорреспондент РАН, д.м.н., профессор (Российская Федерация)

Президент Конгресса:
Ахтямов И.Ф.

заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии
экстремальных состояний ФГБОУ ВО «Казанский государственный
медицинский университет» Минздрава России, академик РАМТН,
д.м.н., профессор.

Сопредседатели:
Агаджанян В.В.

директор ФГЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья
шахтеров» академик РАЕН, д.м.н., профессор, г. Ленинск –
Кузнецкий (Российская Федерация)

Азизов М.Д.

директор НИИ травматологии и ортопедии МЗ Республики
Узбекистан, д.м.н., профессор г. Ташкент (Республика Узбекистан)

Батпенов Н. Д.

директор НИИ травматологии и ортопедии, член-корреспондент
АМН РК, д.м.н., профессор, г. Астана (Казахстан)

Белецкий А.В.

директор Республиканского НПЦ травматологии и ортопедии
Минздрава Республики Беларусь, д.м.н., профессор, членкорреспондент НАН Беларуси, г. Минск (Республика Беларусь).

Губин А.В.

директор ФГУ РНЦ ВТО им. акад. Г.А. Илизарова, д.м.н., профессор,
г. Курган (Российская Федерация)

Джумабеков С.А.

директор Бишкекского НИЦ травматологии и ортопедии, академик
НАН КР, д.м.н. , профессор, г. Бишкек, (Кыргызстан)

Кривошапко С.В.

главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава Республики
Татарстан, заместитель главного врача Республиканской
клинической больницы МЗ РТ, к.м.н., г. Казань (Российская
Федерация)

Норкин И.И.

директор Саратовского НИИ травматологии и ортопедии, д.м.н.,
профессор, г. Саратов (Российская Федерация).

Очкуренко А.А.

вице-президент АТОР, заведующий ОМО ЦИТО им. Н.Н. Приорова,
д.м.н., профессор, г. Москва (Российская Федерация)

Садовой М.А.

директор ФГУ Новосибирского НИИТО Минздрава РФ, д.м.н.,
профессор, г. Новосибирск (Российская Федерация)

Шлыков И.Л.

директор Уральского НИИ травматологии и ортопедии им. В.Д.
Чаклина, д.м.н., профессор, г. Екатеринбург, (Российская
Федерация)

Основные направления научной программы:


Артропластика и реконструктивная хирургия крупных суставов.
Модераторы:

- Волошин В.П. – президент РОТ, главный ортопед-травматолог Московской области,
руководитель отделения ортопедии и травматологии МОНИКИ, д.м.н., профессор, г. Москва
(Российская Федерация).
- Шубняков И.И. – главный научный сотрудник ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена», к.м.н. г.
Санкт-Петербург (Российская Федерация).
- Куропаткин Г.В. – руководитель областного центра эндопротезирования и реконструкции
суставов, заведующий отделением ортопедии №1 Самарской областной клинической
больницы им. М.И. Калинина, к.м.н. (Российская Федерация)


Продвижение современных технологий в вертебрологии.
Модераторы:

- Афаунов А.А. – заведующий кафедрой травматологии, ортопедии ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, г.
Краснодар (Российская Федерация)
- Колесов С.В. – заведующий отделением патологии позвоночника ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н.
Приорова» Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Москва (Российская Федерация).


Классика и инновации в лечении повреждений костей и суставов.
Модераторы:

- Лазарев А.Ф. – руководитель отделения травматологии ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова»
Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Москва (Российская Федерация).
- Минасов Б.Ш. – заведующий кафедрой травматологии, ортопедии ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский университет» Минздрава России, академик РАМТН, д.м.н.,
профессор, г. Уфа (Российская Федерация).
- Гильфанов С.И. – профессор кафедры травматологии и ортопедии Российского университета
дружбы народов, д.м.н. г. Москва (Российская Федерация)


Профилактика и лечение осложнений в травматологии и ортопедии. Новые
возможности и новые подходы.
Модераторы:

- Загородний Н.В. - член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой травматологии и
ортопедии Российского университета дружбы народов, кафедрой травматологии и ортопедии
МГУ, руководитель клиники эндопротезирования на базе ЦИТО им. Н.Н. Приорова, д.м.н,
профессор, г. Москва (Российская Федерация)
- Мурылев В.Ю. – профессор кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, заведующий Московским городским
центром эндопротезирования, д.м.н., профессор (Российская Федерация)

- Божкова С.А. – заведующая отделением профилактики и лечения раневой инфекции и
отделением клинической фармакологии ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена», д.м.н. г. СанктПетербург (Российская Федерация).


Малоинвазивная хирургия в травматологии и ортопедии.
Модераторы:

- Кудрявцев А.И. – заведующий отделением ортопедии №2 ГАУЗ «Республиканская
клиническая больница МЗ РТ», к.м.н. г. Казань (Российская Федерация)
- Маланин Д.А. – заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Российская Федерация)


Лечение патологии кисти и стопы.
Модераторы:

- Богов А.А. – заведующий отделения травматологии №2 ГАУЗ «Республиканская клиническая
больница Минздрава РТ», д.м.н., профессор, г. Казань (Российская Федерация)
- Кочиш А.Ю. - заместитель директора по научной и учебной работе ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р.
Вредена» Минздрава России


Реконструктивная и восстановительная хирургия при
повреждений и заболеваний костно-суставной системы.
Модераторы:

«сложных

случаях»

- Панков И.О. – заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Казанской
государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,
академик РАЕН, д.м.н (Российская Федерация).
- Шевцов В.И. - главный научный сотрудник ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский
институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, членкорреспондент РАН, д.м.н. профессор, г. Новосибирск (Российская Федерация).
- Гурьев В.В. Руководитель центра травматологии и ортопедии «НУЗ Дорожная клиническая
больница им. Н.А. Семашко на станции Люблино ОАО «РЖД», д.м.н. профессор
кафедры травматологии и ортопедии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва (Российская
Федерация).


Нехирургические методы лечения патологии опорно-двигательного аппарата.
Вопросы профилактики и лечения системных заболеваний и остеопороза. Болевой
синдром в травматологии и ортопедии.
Модераторы:

- Абдулганиева Д.И. заведующая кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Казанский
государственныймедицинский университет» Минздрава Российской Федерации, д.м.н.,
профессор, (Российская Федерация)
- Родионова С.С. – руководитель научно-клинического центра остеопороза ФГБУ «ЦИТО им.
Н.Н. Приорова» Минздрава России, д.м.н., профессор, г, Москва (Российская Федерация).

- Страхов М.А. - главный внештатный травматолог–ортопед ФМБА России, доцент кафедр
травматологии и ортопедии Российского национального исследовательского университета
им. Н.И. Пирогова, Института повышения квалификации ФМБА России, к.м.н., г. Москва
(Российская Федерация)

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе
конгресса!
Требования к оформлению тезисов
Тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом редакторе Word (версия Word
97 и выше) с обязательным указанием адреса электронной почты и контактного телефона
авторов.
Объем тезисов не должен превышать 1 страницу печатного текста 12 кг через 1 интервал, поля
обычные. Таблицы, формулы и графические рисунки к публикации не принимаются.
Порядок оформления тезисов:
1. Название работы (прописными);
2. Фамилии и инициалы авторов;
3. Учреждение(я), город(а) – курсив;
4. Цель исследования, материал и методы, результаты, заключение / выводы.
Не более трех тезисов от автора, если более одних тезисов от автора, то направлять каждые
тезисы в виде отдельного вложенного файла, в его названии указывается фамилия первого
автора и первые два слова из названия работы.
Структура тезисов:
цель, материалы и методы, результаты и обсуждение.
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации работы.
Тезисы принимаются по электронной почте: info@altaastra.com с обязательно вложенным
файлом Документ Word с пометкой «Публикация тезисов в материалах VI Евразийского
конгресса травматолого-ортопедов. – Казань, 2017».
Прием тезисов до 30 марта 2017 года.
Публикация тезисов – бесплатно.

Условия участия в конференции
● Участие в конференции без оплаты регистрационного взноса с обязательным
заполнением регистрационной карты.
Зарегистрированным участникам будет выдан пакет официальных материалов конференции.
Регистрация может быть осуществлена при получении Заявки на участие.
Заявки на участие в конференции принимаются по электронной почте info@altaastra.com,
либо по факсу в Санкт-Петербурге: + (812) 386 3831, 386 3832, 386 3833

● Участие в товарищеском ужине 25 августа 2017 года - 3000 рублей
Участие в товарищеском ужине может быть оплачено по безналичному расчету.
Счет будет выслан Вам сразу после получения от Вас заявки на участие.
Для получения счета на оплату Вашего участия в товарищеском ужине, необходимо
выслать заполненную заявку в Оргкомитет с пометкой «Оплата по безналичному расчету».
Форму заявки на участие вы найдете в данном информационном сообщении.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В VI ЕВРАЗИЙСКОМ КОНГРЕССЕ ТРАВМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ
24-26 АВГУСТА 2017 ГОДА, Г.КАЗАНЬ

Пожалуйста, заполните данную заявку и вышлите ее по электронной почте
info@altaastra.com
или по факсу (812) 386 3831, 386 3832

ФИО … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Место работы: … … … … … … … … … … … … … … …
Должность: … … … … … … … … ………………………..
Адрес для переписки:

домашний

служебный

Индекс:… … … … … … … … Город, страна: … … … … … … … …… … … … … … … … …
Улица: … … …… … … … … … … … … дом … … … …корпус… … … … квартира … …
Код … … … … … Тел. … … … … … … … … … … …Факс … … … … … … … … … … … …
Е-mail: … … … … … … … … … … Моб. тел. … … … … … … … … … … … … … … … …
 Прошу зарегистрировать меня как аккредитованного участника конференции
 Участие в конференции без оплаты регистрационного взноса, но с обязательной регистрацией
Включает пакет официальных материалов конференции: программу, бейдж, блокнот, сертификат,
посещение всех научных заседаний и выставки
 Участие в товарищеском ужине 3 000 руб.
Включает билет на товарищеский ужин, который состоится 25 августа15 марта 2017 года
Оплата:

 по безналичному расчету*

 переводом через банк

* при безналичном расчете просим Вас высылать реквизиты организаций, производящих оплату
Дата «……» ……………… 2017 г.

Подпись

