Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Юбилейной международной научнообразовательной конференции «Модернизация помощи больным с тяжелой
сочетанной травмой», посвященной 80-летию кафедры травматологии, ортопедии и
ВПХ РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 10-летию кафедры травматологии, ортопедии и ИПК
ФМБА России.
Дата проведения конференции: 7-8 ноября 2013 года. Место проведения: Российская
президентская академия народного хозяйства и государственной службы
(РАНХиГС), г. Москва, проспект Вернадского д. 82.
Целью конференции является совершенствование оказания помощи пациентам с
тяжелой сочетанной травмой. В рамках мероприятия будут обсуждаться проблемы
взаимодействия врачей-специалистов на разных этапах оказания помощи, а также
вопросы лечения последствий таких повреждений, профилактики и лечения
осложнений.
Темы конференции:
– Организация медицинской помощи пациентам с тяжелой сочетанной травмой;
– Первый день травмы: тактика лечения;
– Обучающий курс «Тактика лечения больных с тяжелой сочетанной травмой»;
– Тактика стабилизации переломов у больных с тяжелой сочетанной травмой;
– Оказание первой помощи спортсменам;
– Последствия травм;
– Тактика периоперационного ведения больных с тяжелой сочетанной травмой:
профилактика и лечение тромбоэмболических осложнений;
проблемы обезболивания, инфекционные осложнения.
Организаторы мероприятия:
– Министерство здравоохранения Российской Федерации;
– Федеральное медико-биологическое агентство Российской Федерации;
– Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И.Пирогова;
– Кафедра травматологии, ортопедии ИПК ФМБА России;
– Центральный институт травматологии, ортопедии Н.Н. Приорова;
– Ассоциация травматологов и ортопедов России;
– Ассоциация травматологов и ортопедов г. Москвы;
– Медицинский факультет университета г. Аахен, Германия;
– ESTES (Европейское общество травматологии и неотложной хирургии);
– Фонд по содействию профилактике и охране здоровья граждан «Здоровая жизнь».
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Стоимость указана с учетом НДС (18%).

В случае оплаты участия в день проведения мероприятия 7-8 ноября,
стоимость для всех категорий участников составляет 3500 рублей, включая
НДС. Оплату можно произвести через платежный терминал на площадке
проведения мероприятия.
Требования к тезисам:
Тезисы принимаются до 16 июня 2013 года.
Подача тезисов в Научную дирекцию конференции осуществляется на официальном
сайте мероприятия www.traumatic.ru
Для подачи тезисов необходимо пройти процедуру регистрации на официальном
сайте мероприятия.
Выставка-демонстрация
В рамках мероприятия будет организована выставка специализированных товаров
и услуг для профессионалов в области травматологии, ортопедии и протезирования.
Целевая аудитория выставки: представители государственных органов
управления здравоохранения, практикующие врачи, руководители лечебных
учреждений и здравниц, фармацевтических компаний, аптек, сотрудники НИИ и
медицинских вузов, руководители фирм и предприятий, выпускающих
лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. Ожидается, что
выставку посетят 2500-3000 человек (для посетителей вход на выставку
бесплатный).

Стоимость участия в выставке (для экспонентов):
Сервисный сбор - 10 500,00 (Десять тысяч пятьсот) рублей, с учетом НДС
(18%).
Обязательный сервисный сбор включает:
– Публикацию в каталоге информационного сообщения об экспоненте;
– Деловой набор участника;
– Стоимость общего электроосвещения и водоснабжения, охрану и уборку
выставочного стенда и прилегающих площадей;
– Работа обслуживающего и технического персонала
Стоимость аренды 1 квадратного метра оборудованной выставочной
площади – 11 800,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей на все время
работы выставки, с учетом НДС (18%).
На аренду выставочной площади предоставляются следующие скидки:
– При заключении договора и оплате до 1 июня 2013 года стоимость аренды 1
квадратного метра составляет 9 440 рублей, включая НДС (18%)
– При заключении договора и оплате до 1 сентября 2013 года стоимость аренды 1
квадратного метра составляет 10 620 рублей, включая НДС (18%)
В аренду предоставляются стандартные выставочные модули площадью 6 кв.м. и 12
кв.м. Каждые 6 кв.м. стандартного выставочного модуля включают в себя:
–
–
–
–
–
–
–

Арендуемую выставочную площадь – 6 кв.м.
Белые стеновые панели и серое ковровое покрытие
1 стол, 2 стула, вешалка для одежды
1 розетка 220 V до 3 кВт
Надпись на фризе до 10 знаков
Монтаж и демонтаж стандартного оборудования
Бейджи участников (из расчета 1 бейдж на 3 кв.м. площади стенда)

По запросу Вы можете заказать дополнительные сервисы и оборудование.
Кроме стандартных выставочных модулей в аренду предлагаются информационные
стойки-столешницы для печатных материалов и образцов продукции (размер
1х0,5х1м). Стоимость аренды информационной стойки-столешницы составляет
23 600,00 (Двадцать три тысячи шестьсот) рублей на все время выставки, с учетом
НДС (18%).
По вопросам участия просим Вас обращаться в Дирекцию Конференции:
Наталия Золотова +7(964)774-70-24
Елена Кузина
+7(915)262-73-17

e-mail: zolotova@polylog.ru
e-mail: e.kuzina@polylog.ru

