ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ЦИВЬЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,
ПОСВЯЩЕННАЯ 75-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
НОВОСИБИРСКОГО НИИТО ИМ. Я.Л. ЦИВЬЯНА

03-04 декабря 2021 года
г. Новосибирск
Руководителям образовательных,
научных, медицинских организаций
Уважаемые коллеги!
приглашаем Вас принять участие в работе
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Цивьяновские чтения», посвященной 75-летнему юбилею
Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна
Дата проведения конференции: 03-04 декабря 2021 года
Формат проведения конференции: аудиторный с онлайн трансляцией
Актуальная информация о конференции: www.medum.org / www.niitoconf.ru
Место проведения: Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 31, Novosibirsk Marriott Hotel.
Регистрация участников: 03 декабря 2021 года с 08:00
04 декабря 2021 года с 09:00
Начало работы заседаний: 03 декабря 2021 года в 09:00
04 декабря 2021 года в 10:00
Организаторы:
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министерство здравоохранения Новосибирской области
Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна
Новосибирский государственный медицинский университет
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени
Р.Р. Вредена
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени
Н.Н. Приорова
Приволжский исследовательский медицинский университет
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация хирургов-вертебрологов»
Ассоциация травматологов-ортопедов России
Ассоциация хирургов стопы и голеностопного сустава России
Региональная общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов г. Новосибирска
и Новосибирской области»
Научно-образовательные направления:
1. Деформации позвоночника различной этиологии.
2. Ревизионное эндопротезирование суставов. Аддитивные технологии.
3. Современные технологии реабилитационной медицины в травматологии и ортопедии.
4. Ургентные состояния в хирургии позвоночника.
5. Нейроонкология.
6. Анестезия и интенсивная терапия в травматологии, ортопедии и нейрохирургии.
В рамках конференции состоится круглый стол, посвященный вопросам спинальной онкологии,
инфекционных осложнений в травматологии и ортопедии, подготовки молодых специалистов.

Формат конференции может меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Формат конференции предусматривает выставку современных медицинских
оборудования, расходных материалов и лекарственных препаратов.

изделий,

В рамках конференции состоится конкурс Молодых ученых на лучший доклад.
По результатам Конкурса победители получат ценные подарки и будут отмечены дипломами за 1е, 2-е и 3-е места.
Для участия в конференции Молодых ученых приглашаются студенты старших курсов,
аспиранты, ординаторы и молодые ученые до 35 лет.
Возможные формы участия:
выступление с докладом.
в качестве слушателя (онлайн и очно).
Заявки на выступление с докладом принимаются до 01 октября 2021 года.
Работы, представляемые как устный доклад, проходят конкурсный отбор. Комиссия оставляет за
собой право отклонить заявку на участие без указания причин.
Для участия в конференции в качестве слушателя необходимо:
- создать личный кабинет на сайте www.medum.org ;
- перейти в раздел «Вебинары» и зарегистрироваться на данную конференцию;
- 03-04 декабря 2021 г. Вы сможете смотреть трансляцию конференции в режиме реального
времени после авторизации в Вашем личном кабинете и перехода в раздел «Вебинары».
Подана заявка на аккредитацию конференции в Координационный совет по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Контактная информация
научная программа: Кирилова Ирина Анатольевна, заместитель директора по науке 8(383) 373-3201 (1628, 1441).
Ссылка на подключение к мобильному приложению конференции будет доступна за месяц до
начала ее работы.
Дополнительная информация будет размещена на сайте: www.niitoconf.ru
Организационный комитет приглашает Вас
принять участие в работе научно-практической конференции!

