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Итоги конгресса ортопедов-травматологов Германии (DKOU 2017)
В период с 24 по 27 октября 2017 г. в Берлине
проходил ежегодный конгресс ортопедов-травматологов Германии, в котором приняли участие
более 4000 делегатов из различных стран мира.
На пленарных секционных и постерных сессиях в 15 залах и выставочном комплексе Берлинского конгресс-центра было представлено более
400 докладов.
В 2008 году, после более чем 60-летнего разрыва, ассоциации ортопедии и ортопедической
хирургии, а также неотложной хирургии (травматологии) объединились в единое общество ортопедов-травматологов Германии. В настоящее время
в его состав входит более 15 различных профильных организаций.
Президентами конгресса были prof. dr. med.
Andrea Meurer (президент DGOOC), prof. dr.
med. Ingo Marzi (президент DGU), prof. dr. med.
Alexander Beck (президент BVOU).
В качестве почетных гостей конгресса приглашены члены Американской ассоциации ортопедической хирургии (AAOS). Среди персонально
приглашенных специалистов были представители Европейских стран, Канады, Австралии, Японии и др. Почетными гостями от Украины стали
профессор Корж Н. А. и академик НАМН Украины профессор Лоскутов А. Е.
Официальное открытие конгресса началось
с отчетов президентов вышеназванных обществ,
которые представили результаты работы за прошедший год, указали проблемы, задачи и перспективы дальнейшего развития ортопедии и травматологии Германии.
Торжественно были номинированы и избраны почетные члены всех ассоциаций.
К большой радости ортопедов-травматологов Украины должен сообщить, что профессор
Корж Николай Алексеевич, директор ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф.
М. И. Ситенко НАМН Украины», был избран
почетным членом-корреспондентом Немецкого
общества ортопедии и ортопедической хирургии (фото). Этой высокой чести на постсовет-

Фото. Президент съезда профессор Andrea Meurer поздравляет профессора Коржа Н. А. с избранием членом-корреспондентом

ском пространстве были удостоены два ведущих
специалиста нашей сферы — профессор Лоскутов А. Е. (2008) и после сложнейшего конкурса,
отбора и голосования немецких коллег, — профессор Корж Н. А.
Тематика обсуждаемых на конгрессе вопросов
была многоплановой и затронула практически
весь спектр теоретических и клинических аспектов ортопедии и травматологии. Американские
ортопеды провели 5 специальных сессий. Отдельно была представлена широкая программа выступ
лений их европейских коллег (EFORT). Доклады
были высокого качества, 8 секционных заседаний
прошло на английском языке. Презентация материалов в выставочном комплексе Берлинского
конгресс-центра в этом году была существенно
более информативной и насыщенной.
Проведено более 20 мастер-классов, множество
локальных семинаров, организованных представителями фармацевтических компаний и фирмпроизводителей ортопедической техники. Мы
зарядились позитивной энергией от общения
с коллегами, почерпнули многое от представленной на этом конгрессе информации.
Хочу от лица армии украинских ортопедовтравматологов сердечно поздравить Николая
Алексеевича с высокой профессиональной наградой и признанием на мировом уровне.
А. Е. Лоскутов

