МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1,2,3,4,
Москва, ГСП-4,127994
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

Н а№

Руководителям органов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
в сфере здравоохранения
Руководителям учреждений
подведомственных Минздраву
России

от

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает
о проведении Первого съезда травматологов-ортопедов Центрального
федерального округа России (далее - Съезд), который состоится 14-15
сентября 2017 года в г. Смоленске.
Организаторами Съезда являются ФГБУ «Центральный научноисследовательский

институт

травматологии

и

ортопедии

имени Н.Н. Приорова» Минздрава России и ФГБУ «Федеральный центр
травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России
(г. Смоленск).
Основной целью Съезда является всестороннее рассмотрение
вопросов оказания экстренной,

специализированной,

в том числе

высокотехнологичной медицинской помощи пациентам при травмах,
их последствиях и заболеваниях костно-мышечной системы.
Предлагаем решить вопрос о направлении для участия в работе
Съезда руководителей медицинских и образовательных учреждений,
а также врачей травматологов-ортопедов.
Просим решить вопрос о командировании сотрудников для участия
в Съезде.
Оплата командировочных расходов производится по месту основной
работы командируемых.
Минздрав России
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Место проведения Съезда: г. Смоленск, проспект Строителей
д. 29,

ФГБУ

«Федеральный

центр

травматологии,

ортопедии

и эндопротезирования» Минздрава России (г. Смоленск).
Обращаем внимание, что для участия в Съезде необходимо
зарегистрироваться на сайте Ьнр:/а1осеп1ег.т.
Приложение

№

1

Состав

№

2

Перечень

Организационного

комитета

Съезда,

на 3 л. в 1 экз.;
Приложение

основных

вопросов,

планируемых

для рассмотрения, на 1 л. в 1 экз.

• С.А. Краевой

Куликова К.И., 8-(495)-627-24-00, доб. 1722

Приложение № 1 к письму
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от
г. №

Состав организационного комитета
Первого съезда травматологов-ортопедов Центрального
федерального округа

Каракулина
Екатерина Валерьевна

- заместитель директора Департамента
организации медицинской помощи и
санаторно-курортного дела Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Миронов Сергей
Павлович

президент общероссийской общественной
организации «Ассоциация травматологовортопедов России»,
директор ФГБУ «Центральный научноисследовательский институт травматологии
и ортопедии имени Н.Н. Приорова»
Минздрава России,
главный внештатный специалист травматологортопед Минздрава России

Котельников Геннадий
Петрович

ректор ФГБОУ ВО «Самарский
государственный медицинский университет»
Минздрава России,
заведующий кафедрой травматологии,
ортопедии и экстремальной хирургии имени
академика РАН А.Ф. Краснова ФГБОУ ВО
«Самарский государственный медицинский
университет» Минздрава России,
главный внештатный специалист травматологортопед Министерства здравоохранения
Самарской области

Баиндурашвили Алексей
Георгиевич

директор ФГБУ «Научно-исследовательский
детский ортопедический институт
имени Г.И. Турнера» Минздрава России,
главный внештатный детский специалист
травматолог-ортопед Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга
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Загородний Николай
Васильевич

- заведующий кафедрой травматологии и
ортопедии ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов»,
заведующий отделением эндопротезирования
крупных суставов ФГБУ «Центральный
научно-исследовательский институт
травматологии и ортопедии
имени Н.Н. Приорова» Минздрава России

Садовой Михаил
Анатольевич

- директор ФГБУ «Новосибирский научноисследовательский институт травматологии
и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава
России

Тихилов Рашид
Муртузалиевич

- директор ФГБУ «Российский ордена
Трудового Красного Знамени научноисследовательский институт травматологии
и ортопедии имени Р.Р. Вредена» Минздрава
России,
главный внештатный специалист травматологортопед Комитета по здравоохранению СанктПетербурга

Еськин Николай
Александрович

- заместитель председателя исполнительного
комитета общероссийской общественной
организации «Ассоциация травматологовортопедов России»,
заместитель директора по научной работе
ФГБУ «Центральный научноисследовательский институт
травматологии и ортопедии
имени Н.Н. Приорова» Минздрава России

Губин Александр
Вадимович

- директор ФГБУ «Российский научный центр
«Восстановительная травматология и
ортопедия» имени академика Г. А. Илизарова»
Минздрава России

Очкуренко Александр
Алексеевич

- вице-президент общероссийской
общественной организации «Ассоциация
травматологов-ортопедов России»,
заведующий организационно-методическим
отделом ФГБУ «Центральный научноисследовательский институт
травматологии и ортопедии
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имени Н.Н. Приорова» Минздрава России
Гончаров Николай
Гавриилович

председатель исполнительного комитета
общероссийской общественной организации
«Ассоциация травматологов-ортопедов
России»,
заместитель директора по медико
биологическим исследованиямФГБУ
«Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт»

Дубров Вадим Эрикович

заведующий кафедрой общей и
специализированной хирургии ГУНУ
Факультет фундаментальной медицины
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова,
главный внештатный специалист-травматологортопед Департамента здравоохранения
города Москвы

Волошин Виктор
Парфентьевич

заведующий отделением травматологии и
ортопедии ГБУЗ МО «Московский областной
научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского»,
главный внештатный специалист-травматологортопед Министерства здравоохранения
Московской области

Синопальников
Александр Игоревич

заведующий кафедрой пульмонологии ГБОУ
ДНО «Российская медицинская академия
последипломного образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Перминов Владимир
Аркадьевич

ответственный секретарь общероссийской
общественной организации «Ассоциация
травматологов-ортопедов России»,
старший научный сотрудник организационнометодического отдела ФГБУ «Центральный
научно-исследовательский институт
травматологии и ортопедии
имени Н.Н. Приорова» Минздрава России

Овсянкин Анатолий
Васильевич

главный врач ФГБУ «Федеральный центр
травматологии, ортопедии
и эндопротезирования» Минздрава России
(г. Смоленск),
заведующий кафедрой травматологии и
ортопедии с военно-полевой хирургией
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
главный внештатный специалист-травматологортопед Минздрава России
в Центральном федеральном округе

Даниляк Владимир
Викторович

- заведующий региональным центром
эндопротезирования суставов конечностей
ГБУЗ Ярославской области «Ярославский
областной клинический госпиталь ветеранов
войн - международный центр по проблемам
пожилых людей «Здоровое долголетие»

Жданюк Алексей
Сергеевич

- заведующий отделением-врач-травматологортопед ОГБУЗ «Клиническая больница
скорой медицинской помощи»,
главный внештатный специалист травматологортопед Департамента Смоленской области
по здравоохранению

Лединников Игорь
Михайлович

- доцент кафедры травматологии и ортопедии
с военно-полевой хирургией ФГБОУ ВО
«Смоленский государственный медицинский
университет» Минздрава России

Место проведения Съезда:
г. Смоленск, проспект Строителей, д. 29, ФГБУ «Федеральный центр
травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России
(г. Смоленск).
Контакты организационного комитета Съезда:
+7 (4812) 70-10-00
Электронная почта: соЩас15@ог11105то1еп5к.ш
Сайт для регистрации участников: Ьцр://а1осеп1ег.ш

Приложение № 2 к письму
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
о т________________г. № ________

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения
на Первом съезде травматологов-ортопедов Центрального
федерального округа России

1. Организационные вопросы травматологии и ортопедии.
2. Современные подходы к диагностике и лечению множественной
и сочетанной травмы.
3. Инновационные методы лечения повреждений костей.
4. Диагностика и лечение дегенеративно-дистрофических заболеваний
и последствий травм.
5. Эндопротезирование суставов.
6. Артроскопия.
7. Проблема остеопороза в травматологии и ортопедии.
8. Ошибки и осложнения в травматологии и ортопедии.
9. Проблема инфекционных осложнений в травматологии-ортопедии
и пути их решения.
Ю.Детская травматология и ортопедия.

