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Министерство здравоохранения Новосибирской области   

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна  

Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии  

им. Н.Н. Приорова 

Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии  

и ортопедии имени Г.И. Турнера  

Приволжский исследовательский медицинский университет 

Региональная общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов г. Новосибирска 

и Новосибирской области» 

 
 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ» 

23 сентября 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск-2022 



РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

23.09.2022 

Новосибирск, «Гранд Автограф Отель Новосибирск», ул. Орджоникидзе, д. 31, 2 этаж 

Зал Конференц-зал «Чайковский» 

08.00-09.00 Регистрация участников, холл конференц-центра, 2 этаж. Приветственный кофе-брейк 

09.00-10.40 
Торжественное открытие конференции 

Пленарная сессия  

Организация травматолого-ортопедической помощи детскому населению в Сибирском федеральном округе 

10.40-11.00 Кофе-пауза 

11:00-13:00 
Секция 1 

Диагностика, лечение, реабилитация врожденной и приобретенной патологии тазобедренного сустава 

13:00-13:30 Обед 

13:30-15:40 
Секция 1 

Диагностика, лечение, реабилитация врожденной и приобретенной патологии конечностей у детей 

15:40-16:00 Кофе-пауза 

16:00-17:30 
Секция 1 

Возможности эндоскопии при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата у детей 

17:30-17:40 
Закрытие конференции 

Заключительное слово Корыткин Андрей Александрович, к.м.н., директор ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России 

 



 

Место проведения:  

Отель «Гранд Автограф Отель Новосибирск» (г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 31) 

 

Регистрация участников:    23 сентября 2022 года с 08:00 до 09:00 

         
         

Начало работы заседаний конференции:  23 сентября 2022 года в 09:00 

         

 

Организаторы: 

Министерство здравоохранения Новосибирской области   

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна  

Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии 

имени Н.Н. Приорова  

Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени 

Г.И. Турнера  

Приволжский исследовательский медицинский университет 

Региональная общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов г. Новосибирска 

и Новосибирской области» 

 

Организационный комитет 

Председатель: Корыткин Андрей Александрович, директор Новосибирского НИИТО 

им. Я.Л. Цивьяна, к.м.н. 

Заместители 

председателя: 

Кенис Владимир Маркович, д.м.н, профессор, заместитель директора по 

инновационному развитию и работе с регионами ФГБУ «НИМЦ детской 

травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава России 

Ковалев Алексей Валерьевич, главный детский травматолог-ортопед 

министерства здравоохранения Новосибирской области 

 

Члены 

оргкомитета:  

Губина Елена Владимировна, к.м.н. 

Кирилова Ирина Анатольевна, д.м.н. 

Кожевников Вадим Витальевич, к.м.н. 

Михайловский Михаил Витальевич, д.м.н., профессор 

Семенов Александр Леонидович, к.м.н. 
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23 сентября 2022 г. 

 

Отель «Гранд Автограф Отель Новосибирск» (Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 31) 

 

08.00 - 09.00 Регистрация участников 

холл конференц-центра 

 

09.00 – 10.40  ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

Конференц-зал «Чайковский» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ 

НАСЕЛЕНИЮ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

09:00 – 09:10          Открытие конференции 

Хальзов Константин Васильевич, министр здравоохранения Новосибирской области 

Корыткин Андрей Александрович, директор Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна 

 

 

Модераторы: 

Григоричева Людмила Григорьевна, к.м.н., первый заместитель министра здравоохранения 

Республики Алтай, Горно-Алтайск 

Ковалев Алексей Валерьевич, главный детский травматолог-ортопед министерства 

здравоохранения Новосибирской области, заведующий детским травматологическим отделением 

ГБУЗ НСО «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи», 

Новосибирск. 

Михайловский Михаил Витальевич, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник, врач-

травматолог-ортопед ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск 

 

09:10-09:25 Доклад «Организация травматолого-ортопедической помощи детям в Республике 

Алтай. Проблемы и пути решения». 

Докладчик: Григоричева Людмила Григорьевна, к.м.н., первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Алтай, Горно-Алтайск.  

 

09:25-09:40 Лекция «Диагностика и лечение деформаций позвоночника у детей. История развития 

оказания помощи» 

В лекции освещена проблема оказания помощи детям с деформациями позвоночника, являющаяся 

одной из ключевых в современной ортопедии. Несвоевременная диагностика деформаций 

позвоночника неизбежно приводит к формированию существенных изменений, прежде всего, в 

самом позвоночнике, к функциональным нарушениям со стороны внутренних органов, частым 

осложнениям со стороны нервной системы, что в целом ведет к снижению качества жизни детей. 

В ходе лекции врачам первичного звена здравоохранения будут представлены подходы к раннему 

выявлению, клинической картине, диагностике, интерпретации результатов и 

дифференцированному подходу к оценке степени выраженности нарушений.  

Лектор: Михайловский Михаил Витальевич, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник, 

врач-травматолог-ортопед ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск. 
 

09:40-09:50 Лекция «Порядок оказания специализированной травматолого-ортопедической 

помощи детям в условиях Новосибирского НИИТО» 

Лекция посвящена порядку оказания травматолого-ортопедической помощи детям в условиях 

специализированного стационара. Врачи первичного звена здравоохранения получат информацию 

о порядке направления, видах и объемах специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи детям в условиях Новосибирского НИИТО. 



6 

 

Лектор: Губина Елена Владимировна, к.м.н., главный врач, врач-травматолог-ортопед ФГБУ 

«ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск 

 

09:50-10:00 Лекция «Организация травматолого-ортопедической службы детям в Новосибирской 

области». 

В лекции будут рассмотрены особенности организации неотложной и специализированной 

травматолого-ортопедической помощи детскому населению в Новосибирской области. 

Представлено состояние травматолого-ортопедической помощи (кадры, обеспеченность 

специализированными травматологическими и ортопедическими койками и пр.), основные 

направления совершенствования организации травматолого-ортопедической помощи детям в 

Новосибирской области. 

Лектор: Ковалев Алексей Валерьевич, главный детский травматолог-ортопед министерства 

здравоохранения Новосибирской области, заведующий детским травматологическим отделением 

ГБУЗ НСО «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи», 

Новосибирск 

 

10:00-10:10 Лекция «Детский травматизма в Алтайском крае» 

В лекции будет освящена структура детского травматизма и наиболее часто встречаемые причины 

и характер травм в Алтайском крае. Отражена актуальность профилактики травматизма и 

своевременности оказания первичной помощи на амбулаторном этапе. 

Лектор: Метальников Антон Иванович, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, 

реаниматологии и интенсивной терапии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Барнаул 

 

10:10-10:20 Лекция «Организация травматолого-ортопедической службы детям в Кемеровской 

области» 

В лекции будут рассмотрены особенности организации неотложной и специализированной 

травматолого-ортопедической помощи детскому населению в Кемеровской области. Представлено 

состояние травматолого-ортопедической помощи (кадры, обеспеченность специализированными 

травматологическими и ортопедическими койками и пр.), основные направления 

совершенствования организации травматолого-ортопедической помощи детям в Кемеровской 

области. 

Лектор: Баковский Владислав Богданович, к.м.н., главный внештатный детский травматолог-

ортопед министерства здравоохранения Кемеровской области, врач-травматолог-ортопед, 

заведующий детским травматоло-ортопедическим отделением ГАУЗ «Кузбасская областная 

детская клиническая больница им. Ю.А. Атаманова», Кемерово 

 

10:20-10:30 Лекция «Организация травматолого-ортопедической помощи детям в Алтайском 

крае» 

В лекции будут рассмотрены особенности организации травматолого-ортопедической помощи 

детскому населению в Алтайском крае. Освящено состояние травматолого-ортопедической 

службы. Представлены основные направления совершенствования организации травматолого-

ортопедической помощи детям в Алтайском крае. 

Лектор: Филиппов Сергей Александрович, врач-травматолог-ортопед, главный детский 

травматолог-ортопед министерства здравоохранения Алтайского края, заведующий детским 

травматолого-ортопедическим отделением ГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны 

материнства и детства», Барнаул  
 

10:30-10:40 Дискуссия 

10:40-11:00 Перерыв 
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11:00 – 13:00  СЕКЦИЯ 1 

Конференц-зал «Чайковский» 

 

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ВРОЖДЕННОЙ И ПРИОБРЕТЕННОЙ 

ПАТОЛОГИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

 

Модераторы: 

Бортулев Павел Игоревич, к.м.н., руководитель отделения патологии тазобедренного сустава, 

врач-травматолог-ортопед ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. 

Турнера» Минздрава России, Пушкин, Санкт-Петербург 

Кожевников Вадим Витальевич, к.м.н., ведущий научный сотрудник, врач-травматолог-ортопед 

отделения детской ортопедии ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава 

России, Новосибирск  

Кожевников Олег Всеволодович, д.м.н., заведующий детским травматолого-ортопедическим 

отделением № 10, врач-травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени 

Н.Н. Приорова» Минздрава России, Москва 

 

11:00-11:10 Лекция «Врожденный вывих бедра: объективные методы диагностики и выбор способа 

радикальной хирургической реконструкции с учетом патологических изменений тазобедренного 

сустава» 

В лекции будут рассмотрены особенности диагностики врожденного вывиха бедра у детей. 

Объективизация методов лечения и выбор в соответствии с полученными результатами 

обследования как залог успешного результата. На клинических примерах будут освящены 

особенности выбора тактики оперативного лечения, особенности послеоперационного ведения 

пациентов. 

Лектор: Кожевников Олег Всеволодович, д.м.н., заведующий детским травматолого-

ортопедическим отделением № 10, врач-травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ травматологии и 

ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России, Москва  

 

11:10-11:20 Лекция «Вопросы реконструкции вертлужной впадины при дисплазии тазобедренного 

сустава у детей разного возраста» 

В лекции будут рассмотрены особенности рентгенометрических параметров вертлужного 

компонента при врожденном вывихе бедра у детей. Объективизация и выбор методики коррекции 

вертлужной впадины в соответствии с полученными результатами обследования. На клинических 

примерах будут освящены особенности оперативного лечения, послеоперационного ведения 

пациентов. 

Лектор: Бортулев Павел Игоревич, к.м.н., руководитель отделения патологии тазобедренного 

сустава, врач-травматолог-ортопед ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. 

Турнера» Минздрава России, Пушкин, Санкт-Петербург 

 

11:20-11:30 Лекция «Опыт хирургического лечения детей подросткового возраста с остаточной 

дисплазией тазобедренного сустава» 

В лекции будут рассмотрены особенности рентгенометрических параметров при остаточной 

дисплазии у детей подросткового возраста. Продемонстрированы возможности 3D-технологии и 

современных методик оценки референтных линий для планирования хирургической коррекции 

вертлужной впадины и проксимального отдела бедренной кости в соответствии с полученными 

результатами обследования. Приведены клинические примеры разных методов оперативного 

лечения, особенности послеоперационного ведения пациентов. 

Лектор: Кожевников Вадим Витальевич, к.м.н., ведущий научный сотрудник, врач-травматолог-

ортопед отделения детской ортопедии ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» 

Минздрава России, Новосибирск  

 

11:30-11:40 Лекция «Реконструкция вертлужного компонента у пациентов с остаточной дисплазией 

тазобедренного сустава» 

В лекции будут рассмотрены особенности рентгенометрических параметров при остаточной 
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дисплазии у детей подросткового возраста. Приведены особенности выбора и применения 

периацетабулярной остеотомии таза. Приведены клинические примеры разных методов 

оперативного лечения, особенности послеоперационного ведения пациентов. 

Лектор: Власов Максим Валерьевич, к.м.н., заведующий отделением детской ортопедии ФГБОУ 

ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, Нижний 

Новгород  

 

11:40-11:50 Лекция «Современный подход в диагностике и лечении детей с болезнью Легга-

Кальве-Пертеса» 

В лекции будут рассмотрены вопросы персонифицированного подхода в лечении детей с 

Болезнью Пертеса. Подробно освящены принципы выбора методик в соответствии с результатами 

исследования. Продемонстрированы принципы и особенности выполнения хирургических 

манипуляций. Освящены особенности послеоперационного наблюдения, диагностики и 

восстановительного лечения. 

Лектор: Рубашкин Сергей Анатольевич, к.м.н., врач-травматолог-ортопед детского 

травматолого-ортопедического НИИТОН ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» 

Минздрава России, Саратов 

 

11:50-12:00 Лекция «Наш опыт лечения больных с тяжелыми формами юношеского эпифизеолиза 

головки бедренной кости» 

В лекции будут рассмотрены особенности рентгенометрических параметров при юношеском 

эпифизеолизе головки бедренной кости у детей подросткового возраста. Представлены 

особенности выбора и применения методики остеотомии шейки по DUNN. Представлены 

клинические примеры разных методов оперативного лечения, особенности послеоперационного 

ведения пациентов. 

Лектор: Введенский Петр Станиславович, к.м.н., старший научный сотрудник, врач- 

травматолог-ортопед отделения детской ортопедии ФГБУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, Нижний Новгород  

 

12:00-12:10 Лекция «Особенности патогенеза асептического некроза головки бедренной кости на 

молекулярном уровне в эксперименте» 

В лекцииви будут рассмотрены вопросы лабораторной оценки биохимических критериев, 

отражающих состояния воспалительного и дегенеративного процесса в тазобедренном суставе у 

детей с болезнью Пертеса. Отражены принципы выбора методики комплексной реабилитации и 

лечения в соответствии с результатами исследования. 

Лектор: Шабалдин Никита Андреевич, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детских 

хирургических болезней ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Кемерово 
 

12:10-12:20 Доклад «Тройная остеотомия таза при различных заболеваниях тазобедренного 

сустава у детей» 

В докладе будут рассмотрены особенности диагностики различной патологии тазобедренного 

сустава у детей. Представлено рациональное планирование методов диагностики и принципы 

выбора методики коррекции в соответствии с полученными результатами обследования как залог 

успешного результата лечения. На клинических примерах будут освящены особенности техники и 

тактики оперативного лечения, послеоперационного ведения пациентов. 

Докладчик: Соколовский Олег Анатольевич, д.м.н., проф., руководитель клиники детской 

травматологии и ортопедии ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии» Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, Минск 

 

12:20-12:30 Доклад «Хирургическая коррекция юношеского эпифизеолиза головки бедренной 

кости у детей» 

Докладчик обладает большим опытом лечения данной категории пациентов. В докладе будут 

рассмотрены особенности диагностики юношеского эпифизеолиза головки бедренной кости у 

детей. Описана методика выполнения оперативного вмешательства с техническими 
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особенностями, и послеоперационное ведение пациентов с оценкой риска развития осложнений и 

принятие решений при их появлении. 

Докладчик: Штаркер Хаим, заведующий отделением общей травматологии Центральной 

больницы Северного округа, Нагария, Израиль  

 

12:30-12:40 Доклад «Роль региональных методов анестезии в хирургическом лечении 

тазобедренного сустава у детей с патологией ЦНС»  

Докладчик: Новикова Вероника Сергеевна, к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог отделения 

анестезиологии и реанимации Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова 

Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург 

Содокладчик: Кулешов Олег Владимирович 

 

12:40-12:50 Доклад «Периоперационное ведение детей с диагнозом ДЦП» 

Докладчик: Белоногова Елена Георгиевна, к.м.н., врач-педиатр, врач-невролог 

травматологического отделения № 3 Клиники высоких медицинских технологий им. 

Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург 

 

 

12:50-13:00 Дискуссия 

13:00-13:30 Перерыв 

 

 

 

 

 

13:30-15:40 СЕКЦИЯ 2 

Конференц-зал «Чайковский» 

 

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ВРОЖДЕННОЙ И ПРИОБРЕТЕННОЙ 

ПАТОЛОГИИ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
 

Модераторы: 

Кенис Владимир Маркович, д.м.н, профессор, заместитель директора по инновационному 

развитию и работе с регионами, руководитель Клиники патологии стопы, нейроортопедии, 

системных заболеваний, врач-травматолог-ортопед, врач-нейрохирург ФГБУ «НИМЦ детской 

травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава России, профессор кафедры детской 

травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России,  

Санкт-Петербург 

Кожевников Вадим Витальевич, к.м.н., ведущий научный сотрудник, врач-травматолог-ортопед 

отделения детской ортопедии ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава 

России, г. Новосибирск  

Рыкунов Алексей Васильевич, руководитель центра травматологии и ортопедии, врач- 

травматолог-ортопед Центра врожденной патологии GMS Clinic, Москва 

 

13:30-13:40 Лекция «Ортопедическая коррекция контрактур и деформаций у детей с ДЦП»  

В лекции будут рассмотрены особенности диагностики деформаций и контрактур, оценка 

паттернов у детей со спастическими формами ДЦП. Разобраны различные варианты 

патологической походки. Определены принципы консервативной терапии. На основании 

выявленных изменений определены принципы выбора хирургической тактики. Приведены 

клинические примеры и отдаленные результаты разных методов оперативного лечения, 

особенности послеоперационного ведения пациентов. 

Лектор: Кенис Владимир Маркович, д.м.н, профессор, заместитель директора по 

инновационному развитию и работе с регионами, руководитель Клиники патологии стопы, 

нейроортопедии, системных заболеваний, врач-травматолог-ортопед, врач-нейрохирург ФГБУ 
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«НИМЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава России, профессор 

кафедры детской травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург 

 

13:40-13:50 Доклад «Лечение детей с врожденной косолапостью на современном этапе развития 

детской ортопедии» 

Докладчик: Власов Максим Валерьевич, к.м.н., заведующий отделением детской ортопедии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, 

Нижний Новгород  

 

13:50-14:00 Лекция «Удлинение и реконструкция конечностей. Современные российские реалии»  

В лекции будут рассмотрены особенности определения референтных линий и углов, оценки 

рентгенометрических параметров для определения типа и вершины деформации конечностей у 

детей. На основании выявленных изменений определены принципы выбора хирургической 

тактики. Приведены клинические примеры разных методов оперативного лечения, особенности 

послеоперационного ведения пациентов. 

Лектор: Виленский Виктор Александрович, к.м.н., врач-травматолог-ортопед 

травматологического отделения № 3 Клиники высоких медицинских технологий 

им. Н.И. Пирогова ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского государственного университета», Санкт-

Петербург  

 

14:00-14:10 Доклад «Результаты Первого Всероссийского консенсуса в отношении диагностики и 

лечения плоскостопия у детей» 

Докладчик: Димитриева Алена Юрьевна, к.м.н., врач-травматолог-ортопед консультативно-

диагностического центра ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» 

Минздрава России, Санкт-Петербург 
 

14:10-14:20 Лекция «Принципы выбора хирургической коррекции при спастической 

нестабильности тазобедренных суставов у детей с ДЦП» 

В лекции будут рассмотрены особенности рентгенометрических параметров при спастической 

нестабильности у детей с ДЦП. Продемонстрированы возможности 3D-технологий и современных 

методик оценки углов для планирования хирургической коррекции вертлужной впадины и 

проксимального отдела бедренной кости в соответствии с полученными результатами 

обследования. Приведены клинические примеры разных методов оперативного лечения, 

особенности послеоперационного ведения пациентов. 

Лектор: Кожевников Вадим Витальевич, к.м.н., ведущий научный сотрудник, врач-травматолог-

ортопед отделения детской ортопедии ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» 

Минздрава России, Новосибирск 
 

14:20-14:30 Лекция «Лечение деформаций конечностей при редких (орфанных) заболеваниях у 

детей» 

В лекции будет представлена проблема деформаций конечностей у детей с редкими орфанными 

заболеваниями, роль современных алгоритмов ведения в предоперационной подготовке и 

принципы послеоперационного ведения, важность современных методик хирургического лечения 

в контексте улучшения качества жизни. 

Лектор: Рыкунов Алексей Васильевич, руководитель центра травматологии и ортопедии, врач- 

травматолог-ортопед Центра врожденной патологии GMS Clinic, Москва   

 

14:30-14:40 Лекция «Хирургическая коррекция ортопедических осложнений у детей со Spina bifida 

В лекции будут рассмотрены особенности диагностики при нестабильности тазобедренного 

сустава и деформациях стоп у детей со Spina bifida. На основании результатов 

рентгенологического обследования и оценки двигательного паттерна предлагается алгоритм 

выбора тактики ведения. Приведены клинические примеры разных методов оперативного лечения, 

особенности послеоперационного ведения пациентов. 
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Лектор: Иванов Станислав Вячеславович, к.м.н., врач-травматолог-ортопед 

травматологического отделения № 3 Клиники высоких медицинских технологий 

им. Н.И. Пирогова ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», Санкт-

Петербург 

 

14:40-14:50 Лекция «Применение изоэластичных стержней при повреждениях и заболеваниях 

нижних конечностей у детей» 

В лекции проанализирлваны результаты применения интрамедуллярного остеосинтеза при 

помощи изоэластичных стержней при различных состояниях трубчатых костей у детей с 

патологией опорно-двигательного аппарата. 

Лектор: Титов Федор Владимирович, врач-травматолог-ортопед травматолого-ортопедического 

отделения ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница им. Ю.А. Атаманова», 

Кемерово 

 

14:50-15:00 Лекция «Анализ причин рецидивов врожденной косолапости у детей» 

В лекции будут рассмотрены возможные причины рецидивов деформации стоп при лечении детей 

с врожденной косолапостью. Важным аспектом лекции будут предложены алгоритмы ведения 

таких пациентов. 

Лектор: Карпушкина Ольга Викторовн, к.м.н., врач-травматолог-ортопед, директор клиники 

«Динамика», Красноярск 

 

15:00-15:10 Лекция «Алгоритм выбора хирургической коррекции многоплоскостной деформации 

стоп у детей» 

В лекции будут представлены особенности клинической и МРТ-диагностики деформаций стоп. 

Предложен алгоритм выбора тактики ведения и принятия решений. 

Лектор: Хоничев Андрей Павлович, врач-травматолог-ортопед детского травматолого-

ортопедического отделения ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» Минздрава России, Барнаул 

 

15:10-15:20 Доклад «Оперативное лечение энхондром кисти у детей»  

Докладчик: Дугинова Мария Владимировна, младший научный сотрудник, врач-травматолог-

ортопед отделения детской ортопедии ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» 

Минздрава России, Новосибирск 

 

15:20-15:30 Доклад «Получевой артродез в лечении подростков с рецидивирующей косолапостью 

и остаточными деформациями» 

Докладчик: Прокаев Федор Витальевич, врач-травматолог-ортопед отделения детской 

ортопедии ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск 
 

15:30-15:40 Дискуссия 

15:40-16:00 Перерыв 

 

16:00-17:30 СЕКЦИЯ 3 

Конференц-зал «Чайковский» 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОСКОПИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ 

 

Модераторы: 

Рыжов Павел Викторович, к.м.н., главный внештатный детский травматолог-ортопед МЗ 

Самарской области, врач-травматолог-ортопед хирургического отделения ГБУЗ «Самарская 

областная детская клиническая больница им. Н.Н. Ивановой», Самара 

Суздалов Василий Александрович, к.м.н., старший научный сотрудник, врач-травматолог-

ортопед отделения детской ортопедии ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» 

Минздрава России, Новосибирск. 
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Сюндюков Айрат Рашидович, к.м.н, заведующий детским травматолого-ортопедическим 

отделением ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» 

Минздрава России (г. Чебоксары); ассистент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной 

медицины ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 
Чебоксары 

 

16:00-16:10 Лекция «Дисплазия коленного сустава у детей. Диагностика, тактика лечения» 

В лекции будут представлены особенности диагностики патологии коленного сустава. Предложен 

алгоритм выбора тактики ведения и принятия решений, Продемонстрированы методы лечебно-

диагностической артроскопии коленного сустава. 

Лектор: Быков Виктор Михайлович, к.м.н, заведующий травматолого-ортопедическим 

отделением № 4, СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова», 

Санкт-Петербург 

 

16:10-16:20 Лекция «Роль видеоторакоскопической ассистенции при коррекции врожденных 

деформаций грудной клетки» 

В лекции будут рассмотрены особенности диагностики при врожденных деформациях грудной 

клетки, принципы принятия решений. Продемонстрирована роль видеоторакоскопии при 

коррекции тяжелых ригидных деформациях грудной клетки Приведены клинические примеры 

разных методов лечения, особенности послеоперационного ведения пациентов. 

Лектор: Суздалов Василий Александрович, к.м.н., старший научный сотрудник, врач-

травматолог-ортопед отделения детской ортопедии ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. 

Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск 

 

16:20-16:30 Лекция «Опыт лечения врожденной воронкообразной деформации грудной клетки у 

детей» 

В лекции будут рассмотрены особенности диагностики при врожденных деформациях грудной 

клетки, принципы принятия решений. Продемонстрирована роль персонифицированного подхода 

при коррекции тяжелых ригидных деформациях грудной клетки Приведены клинические примеры 

разных методов лечения, особенности послеоперационного ведения пациентов. 

Лектор: Рыжов Павел Викторович, к.м.н., главный внештатный детский травматолог-ортопед 

МЗ Самарской области, врач-травматолог-ортопед хирургического отделения ГБУЗ «Самарская 

областная детская клиническая больница им. Н.Н. Ивановой», Самара 

 

16:30-16:40 Доклад «Хирургическое лечение посттравматической нестабильности надколенника у 

детей» 

Докладчик: Ворончихин Евгений Владимирович, врач-травматолог-ортопед, заведующий 

детским травматолого-ортопедическим отделением, ФГБУ «Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезировани» Минздрава России, Барнаул  

 

16:40-16:55 Лекция «Артроскопическое восстановление поврежденных менисков у подростков» 

В лекции будут представлены особенности клинической и МРТ-диагностики повреждений 

коленного сустава. Предложен алгоритм выбора тактики ведения и принятия решений при 

повреждении менисков коленного сустава, Продемонстрированы методы артроскопической 

фиксации (шва) мениска. Освящены особенности восстановительного периода. 

Лектор: Сюндюков Айрат Рашидович, к.м.н, заведующий детским травматолого-

ортопедическим отделением ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» Минздрава России (г. Чебоксары); ассистент кафедры травматологии, 

ортопедии и экстремальной медицины ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова», Чебоксары 

 

16:55-17:10 Лекция «Опыт лечебно-диагностической артроскопии коленных суставов у детей»  

В лекции будут представлены особенности клинической и МРТ-диагностики повреждений 

коленных суставов у детей. Предложен алгоритм выбора тактики ведения и принятия решений, 
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продемонстрированы методы артроскопической стабилизации коленного сустава, 

органосохраняющие методики. 

Лектор: Баковский Владислав Богданович, к.м.н., главный внештатный детский травматолог-

ортопед министерства здравоохранения Кемеровской области, врач-травматолог-ортопед, 

заведующий детским травматолог-ортопедическим отделением ГАУЗ «Кузбасская областная 

детская клиническая больница им. Ю.А. Атаманова», Кемерово  

 

17:10-17:20 Доклад «Опыт лечебно-диагностической артроскопии у детей в ННИИТО» 

Докладчик: Авдеев Артем Константинович, младший научный сотрудник, врач-травматолог-

ортопед травматолого-ортопедического отделения № 4 ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. 

Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск 

 

17:20-17:30 Дискуссия 

 

17:30-17:40 Закрытие конференции 

Заключительное слово Корыткин Андрей Александрович, к.м.н., директор ФГБУ «ННИИТО 

им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России 

 

 

 


