Евразийский ортопедический форум
Дата проведения: 28-29 июня 2019
Место проведения: Международный выставочный комплекс – Крокус-Экспо
Формат мероприятия: Международный форум
Контакты. Для стратегического партнерства – Молчанов Александр +7 (903) 130 12 03
molchanov@polylog.ru, Петров Алексей +7 (917) 571 79 26
Для коммерческого партнерства – Слезкина Елизавета +7 (965) 224 14 59, slezkina@polylog.ru,
Бакаев Никита +7 (926) 185 50 07, bakaev@polylog.ru
6. Миссия Форума – стимулирование международного промышленного, научного и
практического взаимодействия в области медицинских технологий и производства
медицинских изделий в сфере травматологии и ортопедии и смежных отраслях, с целью
создания альтернативного евразийского вектора развития и сотрудничества специалистов и
производителей.
7. Приветственное слово Миронова С.П. (Сопредседатель научного комитета Евразийского
ортопедического форума, Главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава
России, Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России, Президент Ассоциации
травматологов-ортопедов России, Академик РАН, профессор)
«Уважаемые коллеги, приглашаю Вас участвовать в Евразийском ортопедическом форуме,
который пройдет 28-29 июня 2019 года в Москве.
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ЕОФ 2017 получил отраслевое признание и заложил основы для объединения травматологов,
ортопедов, представителей смежных специальностей и индустриальных партнеров со всего
мира в условиях конструктивного диалога и обмена опытом. Мы рады, что таким местом стала
именно Россия и благодарны всем, кто принимал активное участие во время подготовки
форума.
Тогда в ЕОФ приняли участие 3 750 человек: медицинские специалисты, представители
органов власти, индустриальные и промышленные партнеры из 70 стран мира.
Теперь мы развиваем инициативу и продвигаем ЕОФ в качестве комфортной и эффективной
площадки для международного сотрудничества в области оказания высокотехнологичной
медицинской помощи и шире – по вопросам здравоохранения.
Приятно осознавать, что действия Общероссийской общественной организации «Ассоциации
травматологов-ортопедов России» активно поддерживают зарубежные коллеги и институты.
В 2019 году участниками форума станут более 5 000 делегатов, повестка форума охватывает 20
направлений научной программы и столько же значимых вопросов развития здравоохранения,
производства медицинских товаров и изделий и внедрения инноваций.
Приглашаю Вас к сотрудничеству и надеюсь, что Евразийский ортопедический форум
позволит объединить знания и расширить взаимодействие специалистов на евразийском
пространстве.»
8. Ключевые показатели ЕОФ2017

9. Плановые показатели ЕОФ2019
1. Более 5000 участников
2. Участник более чем из 70 стран мира
3. Более 80 симпозиумов и воркшопов
4. 19 секций
5. 1500 м2 площадь выставки
6. 10000 м2 площадь мероприятия
10. Участие в Форуме платное, успейте зарегистрироваться на мероприятия уже сейчас, чтобы
получить скидку на билет. Сайт для регистрации http://cabinet2019.eoforum.ru/

