IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых
с международным участием «Цивьяновские чтения», посвященная 70летнему юбилею ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский
институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна»

25-26 ноября 2016 года прошла IX Всероссийская научнопрактическая конференция молодых ученых с международным участием
«Цивьяновские
чтения»,
посвященная
70-летнему
юбилею
ФГБУ
«Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и
ортопедии им. Я.Л. Цивьяна». Это мероприятие включено в План научнопрактических мероприятий Министерства здравоохранения Российской
Федерации на 2016 год.

Конференция уже традиционно проводилась на инновационных
площадках Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна и Медицинского
технопарка, поскольку основной задачей мероприятия является обмен
опытом
по
новейшим
достижениям
в
области
современной
вертебрологии, хирургии суставов, нейрохирургии и фундаментальных
исследований. В рамках научно-практической конференции проведены
мероприятия различных форматов: пленарные заседания, научные
симпозиумы, семинары, мастер-классы с трансляцией из операционных,
по вопросам современной вертебрологии, хирургии суставов, детской
травматологии-ортопедии,
новым
направлениям
реабилитации
заболеваний позвоночника и суставов, фундаментальным исследованиям в
травматологии и ортопедии. На 10 площадках конференции было
представлено 170 докладов ведущих травматологов-ортопедов и молодых

ученых. В этом году темы докладов были определены на основании
результатов опроса участников предыдущих конференций.

В конференции 2016 года приняли участие более 400 человек,
ведущие ученые в области травматологии и ортопедии, врачи, молодые
ученые, представители ВУЗов медицинского профиля из России (Барнаул,
Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Курган, ЛенинскКузнецкий, Москва, Новокузнецк, Новосибирск, Санкт-Петербург, Саратов,
Северск, Томск, Тюмень, Чита, Ярославль), ближнего зарубежья – Армения
(Ереван), Беларусь (Минск), Киргизия (Бишкек), Молдавия (Кишинев),
Россия, Узбекистан (Ташкент, Андижан), Украина (Донецк, Луганск) и
дальнего зарубежья - Германия, Франция, Индия. Была развернута выставка
медицинских изделий.

В рамках Пленарного заседания 25 ноября состоялось подписание 8стороннего Меморандума
о международном научно-инновационном
сотрудничестве в области травматологии, ортопедии и нейрохирургии
между НИИ травматологии и ортопедии Узбекистана, Казахстана, Киргизии,
Белоруссии, Новосибирским НИИТО, Иркутским научным центром
хирургии
и
травматологии
и
Российским
научным
центром
«Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика Г.А.
Илизарова».

Сотрудничество сконцентрировано
на создание оптимальных
условий для формирования и развития направлений, способных
активизировать интеллектуальный потенциал исследователей в сфере
инновационных медицинских технологий и продуктов для диагностики,
прогноза, лечения и реабилитации заболеваний опорно-двигательной
системы.

В Государственном концертном зале имени А. М. Каца прошло
торжественное мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею института.
Почетными грамотами и медалями за профессиональные достижения и
вклад в здравоохранение Российской Федерации был награжден как сам
Институт, так и отдельные его сотрудники.

В поздравлении и торжественном награждении приняли участие
Губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий,
директор
Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного
партнерства Министерства здравоохранения РФ А.В. Казутин, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания РФ А.А. Карелин, мэр
Новосибирска А.Е. Локоть, министр здравоохранения Новосибирской
области О.И. Иванинский и другие.

