Уважаемые коллеги!
От лица организаторов форума приглашаем Вас принять участие в Пироговском форуме
с международным участием,
посвященного памяти профессора В.И. Зоря «Избранные вопросы
травматологии и ортопедии», и юбилейной научно-образовательной конференции железнодорожных
травматологов-ортопедов и реабилитологов, посвященной 95-летию ДКБ им Н.А. Семашко ОАО «РЖД»,
которая будет проходить 24-25 октября 2019 г. по адресу: Москва, Комсомольская площадь, д. 4.
«Центральный дом культуры железнодорожников».
Форум проводится при поддержке министерства Здравоохранения Российской Федерации.
Заявка на аккредитацию конференции будет подана в Координационный совет по развитию Непрерывного
медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (НМО) по специальностям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

травматология-ортопедия
ревматология
физиотерапия
лечебная физкультура и спортивная медицина
эндокринология
нейрохирургия

Организаторы:

Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова

Центральная дирекция здравоохранения филиала ОАО «РЖД»

Ассоциация травматологов-ортопедов России

Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»
Основные темы:
 Организация травматологической помощи в чрезвычайных ситуациях
 Множественные и сочетанные повреждения
 Черепно-мозговая травма и переломы позвоночника: тактика лечения у больных с повреждениями опорно-двигательного аппарата
 Ожоги и их последствия (лечение, реабилитация)
 Трудности и ошибки при лечении переломов костей конечностей. Ложные суставы и посттравматические дефекты
 Простые технические решения в хирургии переломов и заболеваний костей и суставов
 Консервативные (традиционные и комплементарные) методы лечения и реабилитации пациентов с повреждениями и заболеваниями
опорно-двигательного аппарата
 Мультидисциплинарный подход в лечении пациентов с остеоартрозом тазобедренного и коленного суставов
 Особенности диагностики, обследования и лечения больных ортопедо-травматологического профиля при сахарном диабете,
ВИЧ-инфекции и других коморбидных заболеваниях
 Непрерывное медицинское образование в травматологии и ортопедии: перспективы, особенности специализированной и
периодической аккредитации

Участие платное:
Регистрация до 01.08.19 – 1 500 руб. / для членов АТОР – 1 000 руб.
Регистрация до 23.10.19 – 2 000 руб. / для членов АТОР - 1 500 руб.
Регистрация в день проведения форума – 2 500 руб. / для членов АТОР – 2 000 руб.
Тезисы и доклады принимаются до 01.09.2019 г.
Зарегистрироваться на форум можно на сайте: www.pirogovforum.ru
pirogovforum@medforum-agency.ru
С уважением,
ОРГКОМИТЕТ

