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XI Всероссийский съезд
травматологов-ортопедов
С 11 по 13 апреля в Санкт-Петербурге согласно утвержденному плану МЗ РФ состоялся XI Всероссийский
съезд травматологов ортопедов, в котором приняли участие около четырех тысяч делегатов из России, стран
Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы.

Э

то мероприятие стало крупнейшим и наиболее
авторитетным научным и образовательным
форумом специалистов этого профиля за
последние годы. Обсуждались актуальные задачи
медицинской науки, обменивались опытом и вели
конструктивный диалог ученые, практикующие врачи
и эксперты по вопросам травматизма и заболеваемости
костно-мышечной системы, которые представляют
огромную проблему не только национального, но
и мирового значения.
На торжественном открытии Съезда заместитель
директора Департамента организации медицинской
помощи и санаторно-курортного дела Министерства
здравоохранения Е.В. Каракулина, зачитала
приветственное письмо министра здравоохранения
Российской Федерации В.И. Скворцовой. В своем
выступлении Екатерина Валерьевна обратила
внимание специалистов на основную причину
смертельных исходов – дорожно-транспортные
происшествия и призвала врачей к развитию
мультидисциплинарного подхода в травматологии,
особенно при лечении сложных сочетанных
травмам, наиболее часто встречающихся при ДТП.
Отметив, что совершенствование медицинской
травматологической помощи крайне актуально еще

и потому, что от травматизма страдают в основном
люди трудоспособного возраста, а это прямой ущерб
национальной экономике»
С приветственной речью к делегатам Съезда также
обратились:
А.Г. Баиндурашвили, вице-президент Ассоциации
травматологов-ортопедов России, директор ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России;
Г.П. Котельников, вице-президент Ассоциации
травматологов-ортопедов России, ректор ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России;
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А.А. Очкуренко, вице –
президент Ассоциации
травматологов – ортопедов
России, заведующий
организационно –
методическим отделом ФГБУ
«НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова»;
Р.М. Тихилов, вице –
президент Ассоциации
травматологов – ортопедов
России, директор ФГБУ
«РНИИТО им. Р.Р. Вредена»
Минздрава России;
Н.Г. Гончаров, председатель Исполкома Ассоциации
травматологов-ортопедов России, заместитель
директора по медико-биологическим исследованиям
НИЦ «Курчатовский институт.
В деловой программе съезда состоялось более
60 мероприятий по 18 научно-практическим направлениям в различных форматах, в том числе пленарное заседание, тематические сессии, круглые столы,
мастер-классы, сателлитные симпозиумы компанийучастников, постерные сессии. Съезд стал уникальной
площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов современной травматологии, нейротравматологии
и ортопедии.
На данном мероприятии была представлена не
менее уникальная масштабная научно-практическая
программа, в создании которой активное участие приняли многое ведущие специалисты в области травмато-
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логии и ортопедии нашей страны. Программа включила
в себя 546 докладов и статей по 18 наиболее важным
научно-практическим направлениям. Эта работа была
отражена в 2730 – страничном трехтомном сборнике
материалов Съезда. Первым томом, которого стал
сборник наиболее значимых статей по востребованным
травматологами – ортопедами проблемам.
В рамках мероприятия была организована выставка,
в которой приняли участие 120 ведущих компаний из
12 регионов России, экспоненты продемонстрировали свои инновационные технологические разработки
в сфере травматологии и ортопедии, проводя в течение 3-х дней мастер-классы и воркшопы, сателлитные
симпозиумы, в которых активно принимали участие
все желающие. Всего посетили мероприятие около
4000 делегатов из 28 стран.
Впервые за всю историю проведения Всероссийских
съездов травматологов – ортопедов участие в нем приняли представители Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации. Было организовано
масштабное представительство более 20 предприятий
и фирм, производящих отечественное медицинское
оборудование и изделия для травматологии и ортопедии, в том числе созданных в рамках международного
сотрудничества.
Заместитель министра Сергей Цыба отметил высокую степень организации и качество подготовки проведения мероприятия.
«Участие во Всероссийском съезде травматологовортопедов имеет принципиальное значение для
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Министерства промышленности и торговли. Для нас это,
с одной стороны, возможность показать компетенции
и наработки, которые сегодня есть у российских
компаний-производителей, с другой – максимально
интегрироваться в международное сотрудничество.
Потому что область травматологии-ортопедии – это
область высоких технологий, так что партнерство, в том
числе и с международными игроками, тоже имеет
приоритетное значение, – отметил Сергей Цыба.
Кроме того, в рамках первого дня Съезда состоялся
Второй съезд Ассоциации травматологов-ортопедов
России, на котором, присутствовало более 1800 делегатов из 60 региональных отделений АТОР и обсуждались
вопросы по дальнейшему перспективному развитию
профессионального сообщества травматологов-ортопедов России. Во время работы Съезда в Ассоциацию
травматологов-ортопедов России вступило 520 новых членов. Сегодня в Ассоциации состоит более
3000 травматологов-ортопедов.
Во второй день работы в формате программы
Съезда, в рамках круглого стола прошло совместное
совещание представителей Президиума и Исполкома
АТОР с главными внештатными специалистами травматологами-ортопедами федеральных округов, сотрудниками ведущих институтов и кафедр травматологии
и ортопедии страны. В совещание также участвовали
представители Министерства здравоохранения Российской Федерации. Всего в обсуждении вопросов по подготовке будущих травматологов-ортопедов и насущных
проблем специальности участвовало более 45-ти
делегатов, после диспутов предложивших ряд важных
проектов решений для включения в резолюцию съезда.
Также в рамках Съезда во второй день по завершению научной программы секционного заседания
№3 «Вопросы спортивной травматологии и артроскопической хирургии» состоялась отчетно-перевыборная
конференция Общественной Организации «Российское
Артроскопическое Общество» (ОО РАО). Делегатами
был сформирован и утвержден значительно обновленный состав исполкома, председателем которого
был избран главный внештатный специалист травматолог-ортопед Москвы, д. м. н, профессор В.Э. Дубров
и определены дальнейшие пути развития Артроскопической хирургии. А также было предложено провести
очередной ХII конгресс ОО Российского Артроскопического Общества в рамках предстоящего 2 Евразийского ортопедического форума, который состоится
28-29 июня 2019 года в городе Москве.

В целом, Съезд оставил неизгладимый след и задел
на научное будущее. Съезд в этом году впечатлил участников насыщенной научно-практической программой
и конечно разнообразной экспозицией, с представлением актуальных разработок и лучших практик в области травматологии-ортопедии.
Наглядным примером этого стала демонстрация
на площадке «Экспофорумом» приземлившегося спасательного вертолета Ка- 32А11ВС. Представленная
модель предназначена для перевозки людей и грузов,
эвакуации больных и пострадавших, выполнения поисково-спасательных работ. А установленный в нем
медицинский модуль универсален и отвечает всем
требованиям оказания первой помощи. В чем убедились многое делегаты Съезда во время организованных
экскурсий.
Основным организатором данного масштабного
мероприятия явилась Ассоциация травматологовортопедов России (АТОР) при поддержке Министерства
здравоохранения Российской Федерации, официального
сервис-агента мероприятия Международным агентством
«МАКО КОНГРЕСС МЕНЕДЖМЕНТ».
Спонсорами мероприятие выступили компании:
МСД Фармасьютикалс, Аналитика М, Зиммер Биомет,
Никамед, Браун, Байер, Диамед Фарма.
Оргкомитетом были подведены итоги и представлена резолюция по съезду. По итогам посещения секционных заседаний Съезда всем участникам были выдали свидетельства координационного совета по НМО
с зачетными единицами (кредитами) обеспеченными
Ассоциацией травматологов-ортопедов России (АТОР).
Следующий, уже XII Всероссийский съезд планируется провести в 2022 году, город проведения и сроки
будут выбраны и предложены профессиональному
сообществу травматологов-ортопедов президиумом
и исполкомом АТОР в 2020 году.
Мы надеемся, что с каждым годом Общероссийская
Общественная Организация «Ассоциация травматологов–ортопедов России» будет приумножаться новыми
членами.
Вся информация по Съезду будет постоянно доступна
через личный кабинет на сайте http://atorcongress.ru/ .
Подробная информация доступна также на
официальном сайте http://ator-rf.ru/.
Всем здоровья и удачи!
Исполком АТОР

Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!
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