ЕВРАЗИЙСКИЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
29-30 июня 2017 года состоится Евразийский ортопедический форум (ЕОФ) – крупнейшее
международное событие в сфере ортопедии и травматологии на евразийском пространстве,
которое соберет более 3000 участников из России, СНГ, Китая, Индии, Кореи и других стран
Азии и Европы. Мероприятие пройдет в Москве в «Экспоцентре».
Запланировано более 200 мероприятий по 20 научно-практическим направлениям,
включая симпозиумы, лекции, обсуждения клинических случаев, презентации и мастерклассы. В рамках мероприятия организуется выставка на площади более 4000 кв. м.
На Форуме соберутся практикующие врачи, ученые и исследователи, представители
отраслевых министерств и ведомств, разработчики и производители оборудования, а также
другой продукции для травматологии-ортопедии и смежных отраслей.
Среди участников гражданские и военные медицинские специалисты: травматологи и
ортопеды, анестезиологи-реаниматологи, вертебрологи, хирурги, онкологи, артроскописты,
эндопротезисты, врачи скорой и неотложной помощи, специалисты в области медицины
катастроф, рентгенологи, ревматологи, реабилитологи, физиотерапевты, а также врачи
других специальностей.
Научный комитет Форума, в который входят более 70 ведущих врачей России, возглавляют
два сопредседателя:




Миронов С.П., директор Центрального научно-исследовательского института
травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, главный внештатный специалист
травматолог-ортопед Министерства здравоохранения России, Президент Ассоциации
травматологов-ортопедов России, академик РАН;
Котельников Г.П., ректор Самарского государственного медицинского университета,
академик РАН.

В научной программе сформировано 17 секций:
 Анестезиология и реаниматология в травматологии и ортопедии
 Артропластика коленного сустава
 Артропластика тазобедренного сустава
 Вертебрология
 Реконструктивно-восстановительная и пластическая хирургия
 Медицина катастроф
 Онкология и заболевания костной ткани
 Мультидисципинарный подход в комплексной реабилитации











Рентгенология в травматологии и ортопедии
Спортивная травматология и артроскопия
Детская травматология и ортопедия
Травма верхней конечности
Травма нижней конечности и таза
Хирургия кисти и предплечья
Хирургия стопы и голеностопного сустава
Организационные и финансово-экономические аспекты в травматологии и ортопедии
Травматология в военно-полевой хирургии

Мультидисциплинарный подход к формированию научной программы объединит врачей
разных специальностей. Евразийский ортопедический форум станет площадкой для обмена
опытом оказания высокотехнологичной помощи, развития сотрудничества ведущих
ортопедических и травматологических центров стран Евразии и налаживания каналов сбыта
российских и иностранных медицинских товаров и оборудования, будет способствовать
привлечению в Россию передовых технологий и разработке механизмов локализации
производства наукоемкого оборудования на территории РФ.
Форум проводится при поддержке Министерства здравоохранения России, Комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности, Федерального медико-биологического
агентства России и Департамента здравоохранения города Москвы.
Организаторы форума: Ассоциация травматологов-ортопедов России, Ассоциация
травматологов-ортопедов Москвы, ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова», Главное военномедицинское управление Минобороны РФ, ФГКУ «ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко»,
Ассоциация организаций оборонно-промышленного комплекса – производителей
медицинских изделий и оборудования (АПИ-ОПК), ФГУП «ЦИТО», Консалтинговая группа
«Полилог».
В подготовке участвуют зарубежные отраслевые сообщества из Азербайджана, Армении,
Австрии, Бангладеша, Беларуси, Греции, Индии, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Саудовской
Аравии, Сербии, Сингапура, Японии и других стран.
Научная программа разрабатывается с участием врачей. Каждый зарегистрированный
участник может высказать предложения о темах, докладах и докладчиках, прислать
материалы для сборника тезисов ЕОФ, подать заявку на выступление с докладом в рамках
любой из секций.
Участие в форуме бесплатное.
Подробности и регистрация на официальном сайте www.eoforum.ru.
Секретариат форума:
Александр Молчанов, +7903 130 1203, molchanov@polylog.ru;
Взаимодействие с участниками:
Александра Колединская, +7916 466 9896, participants@eoforum.ru;
Пресса:
Николай Евдокимов, +7903 660 4314, press@eoforum.ru;
Юлия Иванова, +7916 404 1646, press@eoforum.ru.

