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Организационный комитет: 
 

Председатель: Пальшин Геннадий Анатольевич – главный травматолог-ортопед МЗ РФ 
в ДФО, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и медицины катастроф 
медицинского института ФГБОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» МЗ РФ, д.м.н., 
профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный 
деятель науки Республики Саха Якутия (Якутск); 
 
Заместители председателя: 
Ахтямов Ильдар Фуатович - заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и 
хирургии экстремальных состояний ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ, д.м.н., 
профессор, заслуженный врач Республики Татарстан, заслуженный изобретатель 
Республики Татарстан, лауреат Государственной премии по науке и технике Республики 
Татарстан, лауреат премии фонда им. академика Г.А. Илизарова (Казань); 
Бурцев Александр Владимирович – и.о. директора «НМИЦ травматологии и ортопедии 
им. акад.Г.А. Илизарова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Курган) 
Корыткин Андрей Александрович – директор ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» МЗ 
РФ, к.м.н. (Новосибирск); 
Лазарев Анатолий Федорович - заведующий отделением острой травмы и ее последствий 
ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» МЗ РФ, д.м.н., профессор, 
заслуженный врач РФ (Москва); 
Поздеев Александр Павлович – главный научный сотрудник, руководитель клиники 
костной патологии ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. 
Турнера» МЗ РФ, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ (С-Петербург); 
Рерих Виктор Викторович – начальник научно-исследовательского отделения патологии 
позвоночника, руководитель клиники повреждений позвоночника ФГБУ «ННИИТО им. 
Я.Л. Цивьяна» МЗ РФ д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ (Новосибирск); 
Сороковиков Владимир Алексеевич – директор ФГБНУ «Иркутский научный центр 
хирургии и травматологии» Минобрнауки РФ, д.м.н., профессор, заслуженный деятель 
науки Республики Бурятия (Иркутск); 
Тихилов Рашид Муртузалиевич – директор ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии 
имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ (С-Петербург);  
 
Члены оргкомитета: 
Березуцкий Сергей Николаевич – заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГМУ» МЗ РФ, к.м.н., доцент (Хабаровск); 
Борозда Иван Викторович – заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и 
медицины катастроф ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» МЗ РФ, д.м.н., профессор 
(Благовещенск); 
Воловик Валерий Евгеньевич – заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 
КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» МЗ Хабаровского края, д.м.н., профессор, академик РАЕ и РАЕН, 
заслуженный врач РФ (Хабаровск);  
Дубинина Евгения Викторовна – начальник отдела управления по научной и клинической 
работе КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» МЗ Хабаровского края (Хабаровск);  
Костив Евгений Петрович - директор института хирургии ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
ГМУ» МЗ РФ, д.м.н., профессор, почетный член Трастового совета АО-Фонда 
(Владивосток); 
Костив Роман Евгеньевич – главный специалист травматолог-ортопед, заведующий 
ортопедо-травматологическим отделением ВКАУЗ «Краевая клиническая больница №2» 
МЗ Приморского края, к.м.н. (Владивосток);    
Кувин Сергей Сергеевич – начальник ГАУЗ ПГБ «Прокопьевский клинический ортопедо-
хирургический центр восстановительного лечения», д.м.н. (Прокопьевск); 
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Мироманов Александр Михайлович – заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 
ФГБОУ ВО «Читинская ГМА» МЗ РФ, д.м.н., профессор, заслуженный врач 
Забайкальского края (Чита); 
Пак Леонид Федорович – главный травматолог-ортопед МЗ Хабаровского края, 
руководитель травмацентра 1 уровня КГБУЗ «Краевая клиническая больница им. О.В. 
Владимирцева» МЗ Хабаровского края, (Хабаровск); 
Рыков Александр Геннадьевич – главный внештатный специалист травматолог-ортопед 
ДВЖД, руководитель Центра реконструктивно-восстановительной травматологии и 
ортопедии ЧУЗ «Клиническая больница РЖД-Медицина», профессор кафедры 
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГМУ» МЗ РФ, д.м.н., 
профессор, заслуженный врач РФ (Хабаровск) 
 

АНОНС! 
 

Уважаемые делегаты конференции! 
Организационный комитет принял решение об изменении места проведения нашего 

мероприятия. Конференция состоится 26-27 мая 2022 г. в гостиничном комплексе «Ривьера 
Парк», расположенном в 20 километрах от центра Хабаровска по адресу: 680501, 
Хабаровский край, Хабаровский район, с. Краснореченское, ул. Императорская 5, 
гостиничный комплекс «Ривьера Парк». 

Гостиничный комплекс обладает прекрасной современной инфраструктурой, 
позволяющей на самом высоком уровне обеспечить проведение мероприятий любого 
масштаба, при этом делегатам предоставляется возможность совместить участие в 
конференции с прекрасным отдыхом в живописной местности, расположенной на берегу 
Амура. 

В связи с этим, гостям г. Хабаровска необходимо: 
- не позднее 01.05.2022г. забронировать гостиничные номера в гостиничном комплексе 
«Ривьера Парк». Для получения специальной стоимости на проживание в дни проведения 
конференции прошу сообщать кодовое слово «Травматология». Контакт отдела 
бронирования – +7 (4212) 91 77 77, электронная почта – reservation@riverahotel.ru. 
- сообщить в оргкомитет конференции (Воловик Валерий Евгеньевич, моб.тел. 
+79141658963; E-mail: volovik@ipksz.khv.ru; volovik2013@mail.ru) вид транспорта, номер 
рейса, точные сроки прибытия в г. Хабаровск, для организации трансфера в гостиничный 
комплекс «Ривьера Парк»; 
           Организационным комитетом 26 мая 2022 года запланирован товарищеский ужин в 
гостиничном комплексе «Ривьера Парк». Стоимость ужина уточняется. Для бронирования 
билета на ужин, просим сообщить до 01.05.2022г. по электронной почте 
t.tihonenko@medum.org следующую информацию: ФИО, контактный телефон и 
электронную почту. 
            Информация по трансферу для хабаровчан: 
- маршрутные автобусы № 10, 108, 112 до остановки гостиничный комплекс «Ривьера 
Парк» (база отдыха «Заимка»); 
- для участников, прибывающих к месту проведения конференции на личном транспорте, 
будет предоставлена круглосуточная охраняемая стоянка на территории базы отдыха, 
оплата 100 руб. в сутки. 
- при заказе такси рекомендуется воспользоваться услугами «Яндекс.Такси». 

 
Учитывая сохраняющуюся сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с 

пандемией «СOVID-19», участникам конференции необходимо при себе иметь QR-код 
(вакцинирован, переболел, наличие антител) или подтверждающую справку. 

 
 

mailto:reservation@riverahotel.ru
mailto:volovik@ipksz.khv.ru
mailto:volovik2013@mail.ru
mailto:t.tihonenko@medum.org
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

26.05.2022г. 
08.30-09.30 

Конференц-зал гостиничного комплекса «Ривьера Парк» 
Регистрация участников конференции, посещение выставки 

09.30-09.40 Открытие конференции. Приветственное слово. 
Бойченко Юрий Яковлевич – министр здравоохранения Хабаровского 
края, к.м.н. 
Чижова Галина Всеволодовна – ректор КГБОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации специалистов здравоохранения» МЗ 
Хабаровского края, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ 

Председатель: 
 
 
 
 
 
Сопредседатели: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пальшин Геннадий Анатольевич – главный травматолог-ортопед МЗ 
РФ в ДФО, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и 
медицины катастроф медицинского института ФГБОУ ВО «СВФУ им. 
М.К. Аммосова» МЗ РФ, д.м.н., профессор, почетный работник высшего 
образования РФ, заслуженный деятель науки Республики Саха Якутия 
(Якутск) 
Ахтямов Ильдар Фуатович – заведующий кафедрой травматологии, 
ортопедии и хирургии экстремальных состояний ФГБОУ ВО 
«Казанский ГМУ» МЗ РФ, д.м.н., профессор, заслуженный врач РТ, 
заслуженный изобретатель РТ, лауреат Государственной премии по 
науке и технике РТ, лауреат премии фонда им. академика Г.А. Илизарова 
(Казань) 
Григоричева Людмила Григорьевна – первый заместитель министра 
здравоохранения Республики Алтай, к.м.н. (Барнаул-Горноалтайск) 
Тихилов Рашид Муртузалиевич – директор ФГБУ «НМИЦ 
травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена» МЗ РФ, д.м.н., профессор, 
заслуженный врач РФ (С-Петербург) 
Лазарев Анатолий Федорович - заведующий отделом острой травмы и 
ее последствий ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. 
Приорова» МЗ РФ, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ (Москва) 
Сороковиков Владимир Алексеевич – директор ФГБНУ «Иркутский 
научный центр хирургии и травматологии» Минобрнауки РФ, д.м.н., 
профессор, заслуженный деятель науки Республики Бурятия (Иркутск) 
Воловик Валерий Евгеньевич – заведующий кафедрой травматологии 
и ортопедии КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
специалистов здравоохранения» МЗ Хабаровского края, д.м.н., 
профессор, академик РАЕ и РАЕН, заслуженный врач РФ (Хабаровск) 

09.40-09.55 «Травматизм и ортопедическая заболеваемость на Дальнем Востоке 
России. Пути снижения» 
Пальшин Г.А., Томская Н.Р., Устинова А.И. 
Докладчик: Пальшин Геннадий Анатольевич – главный 
травматолог-ортопед МЗ РФ в ДФО, заведующий кафедрой 
травматологии, ортопедии и медицины катастроф медицинского 
института ФГБОУ ВО «СФВУ им. М.К. Аммосова» МЗ РФ, д.м.н., 
профессор, почетный работник высшего образования РФ, заслуженный 
деятель науки республики Саха Якутия  (Якутск) 

09.55-10.10 «Основные принципы ревизионного эндопротезирования 
тазобедренного сустава» 
Тихилов Р.М., Шубняков И.И. 
Докладчик: Тихилов Рашид Муртузалиевич – директор ФГБУ 
«НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена» МЗ РФ, д.м.н., 
профессор, заслуженный врач РФ (С-Петербург) 
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10.10-10.25 «Застарелые повреждения тазового кольца» 
Лазарев А.Ф., Еськин Н.А. 
Докладчик: Лазарев Анатолий Федорович - заведующий отделом 
острой травмы и ее последствий ФГБУ «НМИЦ травматологии и 
ортопедии им. Н.Н. Приорова» МЗ РФ, д.м.н., профессор, заслуженный 
врач РФ (Москва) 

10.25-10.40 «Влияние радикальных вмешательств на активность 
сопутствующей системной патологии при терминальных стадиях 
остеоартроза» 
Ахтямов И.Ф., Лапшина С.А., Волченко Д.В. 
Докладчик: Ахтямов Ильдар Фуатович – заведующий кафедрой 
травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных состояний 
ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ, д.м.н., профессор, заслуженный 
врач РТ, заслуженный изобретатель РТ, лауреат Государственной 
премии по науке и технике РТ, лауреат премии фонда им. академика Г.А. 
Илизарова (Казань); 

10.40-10.55 «Аутологичная клеточная регенерация при повреждениях и 
заболеваниях опорно-двигательной системы. Применение PRGF-
терапии»  
Гурьев В.В., Ярыгин Н.В., Паршиков М.В. 
Докладчик: Гурьев Владимир Васильевич - профессор кафедры 
травматологии, ортопедии и медицины катастроф ФГБОУ ВО «Московский 
медико-стоматологический институт им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., 
профессор (Москва) 

10.55-11.10 «Перипротезная инфекция: кто, где и как должен ее лечить?» 
Шубняков И.И., Тихилов Р.М. 
Докладчик: Шубняков Игорь Иванович – заместитель директора по 
работе с регионами  ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р.Р. 
Вредена» МЗ РФ, д.м.н., профессор (С-Петербург) 

11.10-11.25 "Современные хирургические технологии в лечении 
дегенеративных поражений поясничного отдела позвоночника".   
Сороковиков В.А., Потапов В.Э., Степанов И.А.  
Докладчик: Сороковиков Владимир Алексеевич – директор ФГБНУ 
«Иркутский научный центр хирургии и травматологии» Минобрнауки 
РФ, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки Республики Бурятия 
(Иркутск) 

11.25-11.40 «Обеспечение доступности специализированной помощи по 
профилю «травматология и ортопедия» на территории с низкой и 
неравномерной плотностью населения» 
Докладчик: Григоричева Людмила Григорьевна – первый 
заместитель министра здравоохранения Республики Алтай, к.м.н. 
(Барнаул-Горноалтайск) 

11.40-11.55 «Сочетанное эндопротезирование» 
Павлов В.В., Федоров Е.А. 
Докладчик: Павлов Виталий Викторович – начальник научно-
исследовательского отдела эндопротезирования и эндоскопической 
хирургии ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» МЗ РФ, д.м.н., профессор  
(Новосибирск) 

11.55-12.10 «Профилактика ранних осложнений после первичной 
артропластики крупных суставов» 
Мироманов А.М., Давыдов С.О., Доржеев В.В., Кошкин О.А.  
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Докладчик: Мироманов Александр Михайлович – Президент 
Ассоциации травматологов-ортопедов ДФО, заведующий кафедрой 
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Читинская государственная 
медицинская академия» МЗ РФ, д.м.н., профессор, заслуженный врач 
Забайкальского края (Чита) 

12.10-12.35 «К вопросу реализации федеральной программы «Переломы 
проксимального отдела бедра у пациентов 60+ в условиях 
травмацентра 1 уровня на базе КГАУЗ «Владивостокская краевая 
больница №2» 
Костив Е.П., Костив Р.Е. 
Докладчик: Костив Евгений Петрович - директор института хирургии 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский ГМУ» МЗ РФ, почетный член Трастового 
совета АО-Фонда, д.м.н., профессор (Владивосток) 

12.35-12.50 «Сложные ситуации и верные решения при профилактике ВТЭО в 
травматологии и ортопедии» 
Докладчик: Копенкин Сергей Семенович – доцент кафедры 
травматологии, ортопедии и ВПХ ФГБОУ ВО «РГМУ им. Н.И. 
Пирогова» МЗ РФ, к.м.н., доцент (Москва) 

12.50-13.05 «Взгляд на одномыщелковое протезирование с точки зрения 
тотального эндопротезирования коленного сустава» 
Докладчик: Каземирский Александр Викторович – старший научный 
сотрудник отдела патологии коленного сустава ФГБУ «НМИЦ 
травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена» МЗ РФ, к.м.н. (С-
Петербург)  

13.05-14.00 Перерыв, посещение выставки 
Председатель: 
 
 
 
 
 
Сопредседатели: 

Рыков Александр Геннадьевич – главный травматолог-ортопед 
ДВЖД, клинический руководитель Центра реконструктивно-
восстановительной травматологии и ортопедии ЧУЗ «Клиническая 
больница РЖД-Медицина», профессор кафедры травматологии и 
ортопедии ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГМУ» МЗ РФ, д.м.н., 
профессор, заслуженный врач РФ (Хабаровск) 
Гурьев Владимир Васильевич - профессор кафедры травматологии, 
ортопедии и медицины катастроф ФГБОУ ВО «Московский медико-
стоматологический институт им. А.И.  Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., 
профессор (Москва) 
Шубняков Игорь Иванович – заместитель директора по работе с 
регионами  ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена» 
МЗ РФ, д.м.н., профессор (С-Петербург) 
Тишков Николай Валерьевич – заведующий научно-клиническим 
отделом травматологии ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и 
травматологии» Минобрнауки РФ, к.м.н., доцент (Иркутск) 
Золотов Александр Сергеевич - заведующий Центром травматологии 
и ортопедии Медицинского центра ФГАОУ ВО «Дальневосточный 
Федеральный университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Владивосток) 
Костив Роман Евгеньевич – главный специалист травматолог-ортопед, 
заведующий ортопедо-травматологическим отделением ВКАУЗ 
«Краевая клиническая больница №2» МЗ Приморского края, к.м.н. 
(Владивосток) 
Мурылев Валерий Юрьевич – руководитель «Московского 
городского центра эндопротезирования костей и суставов»  ГКБ им. С.П. 
Боткина, профессор кафедры травматологии, ортопедии и хирургии 
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катастроф ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ, 
д.м.н., профессор (Москва) 
Пак Леонид Федорович – главный внештатный специалист 
травматолог-ортопед МЗ Хабаровского края, заведующий 
травматологическим отделением №1 КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница им. О.В. Владимирцева» (Хабаровск) 

14.00-14.10 «Модульные бедренные ножки WRIGHT (особенности применения 
и ревизии)» 
Рыков А.Г., Коршняк В.Ю., Щебеньков Б.В., Кожевникова С.Ю. 
Докладчик: Рыков Александр Геннадьевич – главный травматолог-
ортопед ДВЖД, клинический руководитель Центра реконструктивно-
восстановительной травматологии и ортопедии ЧУЗ «Клиническая 
больница РЖД-Медицина», профессор кафедры травматологии и 
ортопедии ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГМУ» МЗ РФ, д.м.н., 
профессор, заслуженный врач РФ (Хабаровск) 

14.10-14.20 «Хорошо известная, но плохо понимаемая болезнь Кинбека» 
Докладчик - Золотов Александр Сергеевич - заведующий Центром 
травматологии и ортопедии Медицинского центра ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный ФУ» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Владивосток) 

14.20-14.30 «Дезинтегрирующие переломы таза у детей при политравме. 
Тактика диагностики и лечения» 
Борозда И.В., Дудкин В.С. 
Докладчик: Борозда Иван Викторович – заведующий кафедрой 
травматологии и ортопедии с курсом медицины катастроф ФГБОУ ВО 
Амурская ГМА» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Благовещенск) 

14.30-14.40 
 

«Ревизионное эндопротезирование коленного сустава» 
Тишков Н.В., Ешидоржиев Е.А. 
Докладчик: Тишков Николай Валерьевич – заведующий научно-
клиническим отделом травматологии ФГБНУ «Иркутский научный 
центр хирургии и травматологии» Минобрнауки РФ, к.м.н., доцент 
(Иркутск)  

14.40-14.50 «Причины болевого синдрома после тотального 
эндопротезирования коленного сустава» 
Мурылев В.Ю., Алексеев С.С., Куковенко Г.А., Елизаров П.М., 
Музыченков А.В. 
Докладчик: Мурылев Валерий Юрьевич – руководитель 
«Московского городского центра эндопротезирования костей и 
суставов» ГКБ им. С.П. Боткина, профессор кафедры травматологии, 
ортопедии и хирургии катастроф ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

14.50-15.00 «Современные возможности антибактериальной терапии 
инфекций, ассоциированных с ортопедическими имплантами» 
Докладчик: Божкова Светлана Анатольевна –  руководитель 
научного отделения профилактики и лечения раневой инфекции, 
заведующая отделением клинической фармакологии ФГБУ «НМИЦ 
травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена» МЗ РФ, д.м.н., профессор 
(С-Петербург) 

15.00-15.10 
 

«Применение модифицированной SCARF-остеотомии в лечении 
выраженных деформаций первого луча стопы» 
Прянишников Р.В., Воловик В.Е. 
Докладчик: Прянишников Роман Вячеславович – главный врач 
Клиники патологии стопы «Podiatry Lab», член организационного совета 
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Российской ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава 
RusFas (Хабаровск) 

15.10-15.20 
 

«Прогнозирование результатов хирургического лечения 
идиопатического сколиоза» 
Новиков В.В., Васюра А.С. 
Докладчик: Васюра Александр Сергеевич – врач травматолог-
ортопед отдела детской и подростковой вертебрологии ФГБУ 
«ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» МЗ РФ, к.м.н. (Новосибирск) 

15.20-15.30 
 

«Особенности послеоперационной реабилитации детей с 
идиопатическим сколиозом в условиях специализированной 
санаторной школы интерната № 133 г. Новосибирска»  
В.В. Новиков, А.Л. Ханаев, Л.И. Палий 
Докладчик: Ханаев Альберт Леонидович - директор 
специализированной санаторной школы-интерната № 133, к.м.н. 
(Новосибирск) 

15.30-15.40 
 

«Современная тактика лечения больных с юношеским 
эпифизеолизом головки бедренной кости» 
Бортулев П.И., Барсуков Д.Б., Басков В.Е., Поздникин И.Ю., Баскаева 
Т.В. 
Докладчик: Бортулев Павел Игоревич – руководитель отделения 
патологии тазобедренного сустава ФГБУ «НМИЦ детской 
травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» МЗ РФ, к.м.н. (С-
Петербург) 

15.40-15.50 
 

«Аналгезия при повреждениях и заболеваниях опорно-
двигательного аппарата: каковы компетенции врача травматолога-
ортопеда?» 
Копенкин С.С., Скороглядов П.А. 
Докладчик: Копенкин Сергей Семенович – доцент кафедры 
травматологии, ортопедии и ВПХ ФГБОУ ВО «Российский 
государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, 
к.м.н., доцент (Москва)  

15.50-16.00 
 

«Хирургические альтернативы эндопротезированию коленного 
сустава: высокая тибиальная остеотомия» 
Р.Е. Костив, Е.П. Костив 
Докладчик: Костив Роман Евгеньевич – заведующий травматолого-
ортопедическим отделением ВКГАУЗ «Владивостокская краевая 
клиническая больница № 2» МЗ Приморского края, к.м.н. (Владивосток) 

16.00-16.10 
 

«Лечение кубитального туннельного синдрома в условиях 
микрохирургического центра» 
Докладчик: Дудариков Сергей Александрович – заведующий 
микрохирургическим центром ГБУЗ АО «Амурская областная детская 
клиническая больница» МЗ Амурской области, к.м.н. (Благовещенск)  

16.10-16.20 «Тактика ведения пациента с патологическим переломом на фоне 
остеопороза: вчера, сегодня, завтра». 
Докладчик: Епанов Виктор Владимирович – заведующий учебно-
научной лабораторией остеопороза клиники медицинского института 
ФГБОУ ВО «Якутский государственный университет им. М.К. 
Аммосова» МЗ РФ, к.м.н., доцент (Якутск) 

16.20-16.30 «Остеосинтез переломов трубчатых костей гибкими штифтами в 
детской практике. 13-летний опыт применения» 
Дудкин В.С., Борозда И.В. 
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Докладчик: Дудкин Владимир Семенович – заведующий отделением 
детской травматологии и ортопедии ГБУЗ АО «Амурская областная 
детская клиническая больница» МЗ Амурской области (Благовещенск) 

16.30-16-40 «Варианты замещения дефектов вертлужной впадины при 
ревизионном протезировании тазобедренного сустава» 
Волошин В.П., Ошкуков С.А., Галкин А.Г. 
Докладчик: Ошкуков Сергей Александрович – врач травматолог-
ортопед отделения травматологии и ортопедии ГБУЗ МО «МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского» ДЗ Москвы, к.м.н. (Москва) 

16.40-16-50 «Варианты костной пластики при костных дефектах у больных с 
посттравматическим остеомиелитом» 
Паршиков М.В., Подкосов О.Д., Говоров М.В. 
Докладчик: Подкосов Олег Дмитриевич – заведующий отделением 
гнойной травматологии и хирургии ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина, 
ассистент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф 
ФГБОУ ВО «МСГМУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ (Москва) 

16.50-17.00 «Дегенеративно-дистрофические заболевания. УВТ или PRP? С 
чего начать выбор? 
Просвирин А.А., Паршиков М.В., Ужахов И.М. 
Докладчик: Просвирин Александр Александрович – доцент кафедры 
травматологии, ортопедии и медицины катастроф ФГБОУ ВО «МСГМУ 
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, к.м.н. (Москва) 

17.00-18.00 Дискуссия, обсуждение докладов, посещение выставки 
18.30. Товарищеский ужин (ресторан гостиничного комплекса «Ривьера-

Парк») 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
27.05.2022г.  
08.30-09.00 

Конференц-зал гостиничного комплекса «Ривьера Парк» 
Регистрация участников конференции, посещение выставки. 

Председатель: 
 
 
 
Сопредседатели: 

Мироманов Александр Михайлович – Президент Ассоциации 
травматологов-ортопедов ДФО, заведующий кафедрой травматологии и 
ортопедии ФГБОУ ВО «Читинская ГМА» МЗ РФ, д.м.н., профессор, 
заслуженный врач Забайкальского края (Чита) 
Павлов Виталий Викторович – начальник научно-исследовательского 
отдела эндопротезирования и эндоскопической хирургии ФГБУ 
«ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Новосибирск) 
Борозда Иван Викторович – заведующий кафедрой травматологии и 
ортопедии с курсом медицины катастроф ФГБОУ ВО «Амурская 
государственная медицинская академия» МЗ РФ, д.м.н., профессор 
(Благовещенск) 
Костив Евгений Петрович – директор института хирургии ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский ГМУ» МЗ РФ, почетный член Трастового совета АО-
Фонда, д.м.н., профессор, (Владивосток) 
Кувин Сергей Сергеевич – начальник ГАУЗ ПГБ «Прокопьевский 
клинический ортопедо-хирургический центр восстановительного 
лечения», д.м.н. (Прокопьевск) 
Шигаев Евгений Станиславович – главный врач МЦ «ОртоКлиника», 
главный внештатный травматолог-ортопед МЗ Республики Бурятия, 
заслуженный врач Республики Бурятия, старший преподаватель 
кафедры хирургии медицинского института ФГБОУ ВО «Бурятский 
ГУ» МЗ РФ, к.м.н. (Улан-Удэ) 
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09.00-09.10 «Организация службы хирургии кисти в Хабаровском крае» 
Березуцкий С.Н., Воловик В.Е., Шпачинский Я.Б., Чечурин А.С. 
Докладчик: Березуцкий Сергей Николаевич – заведующий кафедрой 
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГМУ» МЗ 
РФ, к.м.н, доцент (Хабаровск) 

09.10-09.20 
 

«Современные подходы к стимуляции репаративной регенерации» 
(экспериментальное исследование) 
Мироманов А.М., Гусев К.А. 
Докладчик: Мироманов Александр Михайлович – Президент 
Ассоциации травматологов-ортопедов ДФО, заведующий кафедрой 
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Читинская ГМА» МЗ РФ, 
д.м.н., профессор, заслуженный врач Забайкальского края (Чита) 

09.20-09.30 
 

«Применение технологии иглоножа в практике травматолога-
ортопеда как альтернатива хирургическому лечению» 
Докладчик – Шигаев Евгений Станиславович – главный врач МЦ 
«ОртоКлиника», главный внештатный травматолог-ортопед МЗ 
Республики Бурятия, заслуженный врач РБ, старший преподаватель 
кафедры хирургии медицинского института ФГБОУ ВО «Бурятский 
ГУ» МЗ РФ, к.м.н. (Улан-Удэ) 

09.30-09.40 
 
 

«Изменения сагиттального баланса позвоночника у детей с 
патологией тазобедренного сустава» 
Бортулев П.И., Виссарионов С.В., Барсуков Д.Б., Поздникин И.Ю., 
Баскаева Т.В. 
Докладчик: Бортулев Павел Иванович – руководитель отделения 
патологии тазобедренного сустава ФГБУ «НМИЦ детской 
травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» МЗ РФ, к.м.н. (С-
Петербург) 

09.40-09.50 
 

«Возможно ли оживление замерзших?» 
Алексеев Р.З., Томский М.И.,Ершова М.М.  
Докладчик – Алексеев Рево Захарович – д.м.н., профессор ФГБНУ 
«Якутский научный центр комплексных медицинских проблем»; МИ 
ФГБОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» МЗ РФ; ФГБОУ ВО 
«Арктический государственный агротехнологический университет» МЗ 
РФ (Якутск) 

09.50-10.00 
 

«Мышечно-сухожильная пластика при лечении эквинусной 
паралитической деформации стопы, связанной с 
посттравматическим дефектом малоберцового нерва» 
Сапежников В.А., Шершнев М.В., Сапежников В.В., Украинчук О.Я. 
Докладчик: Сапежников Владимир Алексеевич – врач травматолог-
ортопед КГБУЗ «Краевая клиническая больница им. О.В. 
Владимирцева» МЗ Хабаровского края (Хабаровск)  

10.00-10.10 
 

«Замещение костно-хирургического дефекта биоактивным 
деградируемым имплантом (экспериментальное исследование)»  
Докладчик: Горбач Евгений Сергеевич – аспирант, врач травматолог-
ортопед ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им.акад. Г.А. 
Илизарова» МЗ РФ (Курган) 

10.10-10.20 
 

«Клиническое использование артроскопической задней 
двухпортовой методики работы на коленном суставе» 
Докладчик: Кокиндяк Игорь Васильевич – заведующий ортопедо-
травматологическим отделением №2 ГБУЗ «Магаданская областная 
больница» МЗ Магаданской области (Магадан)  
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10.20-10.30 
 

«Особенности формирования зон роста нижних конечностей на 
уровне коленных суставов у детей на территории Кузнецкого 
угольного бассейна» 
Кувин С.С., Полещук О.Ю. 
Докладчик: Кувин Сергей Сергеевич – начальник ГАУЗ ПГБ 
«Прокопьевский клинический ортопедо-хирургический центр 
восстановительного лечения», д.м.н. (Прокопьевск) 

10.30-10.40 
 

«Лечение больных с вывихом плеча в период пандемии COVID-19» 
Оразлиев Д.А., Климкина А.А., Швед М.В. 
Докладчик: Оразлиев Джумамырат Аманмурадович – врач 
травматолог-ортопед поликлинического отделения ГАУЗ АО 
«Благовещенская ГКБ» МЗ Амурской области, к.м.н., доцент 
(Благовещенск) 

10.40-10.50 
 

«Первый опыт применения PRGF-терапии при замедленной 
консолидации и ложных суставах длинных костей конечностей» 
Говоров М.А., Гурьев В.В., Ярыгин Н.В., Паршиков М.В., Зарайский 
А.С. 
Докладчик: Говоров Михаил Владимирович – ассистент кафедры 
травматологии, ортопедии и медицины катастроф ФГБОУ ВО «МСГМУ 
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, к.м.н. (Москва) 

10.50-11.00 «Лечебная тактика при нестабильности надколенника у пациентов 
детского возраста» 
Зорин В.И., Брянская А.И., Геворгиз С.А., Никитин М.С. 
Докладчик: Зорин Вячеслав Иванович – врач травматолог-ортопед 
отделения травматологии и последствий травм ФГБУ «НМИЦ детской 
травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» МЗ РФ, к.м.н., доцент  
(С-Петербург) 

11.00-11.10 «Лечение переломов ключицы аппаратом Илизарова» 
Докладчик: Поздеева Анна Аркадьевна – ординатор НМИЦ 
травматологии и ортопедии им.акад. Г.А. Илизарова» МЗ РФ, врач 
травматолог-ортопед ГБУЗ «Городской детский травмпункт» (Курган) 

11.10-11.20 «Десятилетний опыт лечения имплант-ассоциированной инфекции 
позвоночника» 
Михайлов А.Г., Мухтяев С.В., Евсюков А.В., Кочнев Е.Я. 
Докладчик: Михайлов Алексей Геннадьевич – заведующий гнойным 
ортопедическим отделением №3 ФГБУ «НМИЦ травматологии и 
ортопедии им.акад. Г.А. Илизарова» МЗ РФ (Курган) 

11.20-11.30 «Современные технологии местного лечения ожогов и ожоговых 
ран» 
Докладчик: Брегадзе Андрей Анатольевич – главный внештатный 
комбустиолог ДФО и МЗ Амурской области, заведующий отделением 
термических поражений ГАУЗ «Амурская областная клиническая 
больница» МЗ Амурской области, к.м.н. (Благовещенск) 

11.30-11.40 «Хирургическое лечение детей с болезнью Блаунта» 
Мельченко Е.В., Кенис В.М. 
Мельченко Евгений Викторович – научный сотрудник отделения 
патологии стопы, нейроортопедии и системных заболеваний ФГБУ 
«НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» МЗ 
РФ, к.м.н. (С-Петербург) 

11.40-11.50 «Обоснование и клиническое применение малоинвазивной 
хирургии в комплексе лечения АНГБК у взрослых» 
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Антонов А.В., Воловик В.Е. 
Докладчик: Антонов Александр Вадимович – ассистент кафедры 
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГМУ» МЗ 
РФ, врач травматолог-ортопед КГБУЗ «Краевая клиническая больница 
им. О.В. Владимирцева» МЗ Хабаровского края (Хабаровск) 

11.50-12.00 «Оценка эффективности радиочастотной нейроабляции при 
хронической боли после эндопротезирования  коленного сустава»  
Докладчик: Рузибоев Дилмурод Рузиметович – директор 
«Национального центра  реабилитации и протезирования лиц с 
инвалидностью», PhD, (Ташкент, Узбекистан) 

12.00-12.10 «Синдром смежного уровня: клинико-рентгенологические 
параллели» 
Очкал С.В., Потапов В.Э., Сороковиков В.А., Скляренко О.В. 
Докладчик: Очкал Сергей Владимирович – врач-нейрохирург 
отделения нейрохирургии ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии 
и травматологии» Минобрнауки РФ (Иркутск) 

12.10-12.20 «Применение  лоскутов с осевым типом кровоснабжения у детей с 
дефектами мягких тканей» 
Гранкин Д.Ю.,  Голяна С.И., Авдейчик Н.В., Сафонов А.В., Тихоненко Т.И., 
Галкина Н.С.. 
Докладчик: Гранкин Денис Юрьевич - научный сотрудник, врач 
травматолог-ортопед отделения реконструктивной микрохирургии и 
хирургии кисти ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. 
Г.И. Турнера» МЗ РФ (С-Петербург) 

12.20-12.30 «Причины и факторы риска неинфекционных осложнений при 
эндопротезировании тазобедренного сустава» 
Лапин Д.В., Паршиков М.В., Гурьев В.В., Ярыгин Н.В. 
Докладчик: Лапин Даниил Владимирович – аспирант кафедры 
травматологии, ортопедии и медицины катастроф ФГБОУ ВО «МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ (Москва) 

12.30-12.40 «Хирургическое лечение пациентов с массивными разрывами 
вращательной манжеты плеча» 
Меньшова Д.В., Пономаренко Н.С., Куклин И.А. 
Докладчик: Меньшова Дарья Васильевна - аспирант ФГБНУ 
«Иркутский научный центр хирургии и травматологии» Минобрнауки 
РФ, (Иркутск) 

12.40-12.50 «Применение биодеградируемых имплантов при лечении тяжелых 
переломов проксимального отдела плечевой кости» 
Файн А.М., Ваза А.Ю., Гнетецкий С.Ф., Мажорова И.И., Маматов Е.А., 
Боголюбский Ю.А., Скуратовская К.И. 
Докладчик: Титов Роман Сергеевич - старший научный сотрудник 
отделения неотложной травматологии опорно-двигательного  аппарата 
ФГБУ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского» ДЗ Москвы, 
к.м.н. (Москва)  

12.50-13.00 «Обогащенная тромбоцитами плазма, полученная путем 
центрифугирования на различных режимах»  
Бурыкин К.И., Паршиков М.В., Боровкова Н.В., Макаров М.С., 
Пономарев И.Н.  
Докладчик: Бурыкин Кирилл Игоревич – аспирант кафедры 
травматологии, ортопедии и медицины катастроф ФГБУ «МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова» МЗ РФ, отделение биотехнологий и 
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трансплантологии ФГБУ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского» ДЗ 
Москвы (Москва) 

13.00-13.30 Дискуссия, обсуждение докладов 
13.30-14.30 Перерыв, посещение выставки 
Председатель: 
 
 
Сопредседатели: 

Березуцкий Сергей Николаевич – заведующий кафедрой 
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГМУ» МЗ 
РФ, к.м.н., доцент (Хабаровск) 
Алексеев Рево Захарович – д.м.н., профессор ФГБНУ «Якутский НЦ 
комплексных медицинских проблем»; МИ ФГБОУ ВО «СВФУ им. М.К. 
Аммосова» МЗ РФ; ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ» МЗ РФ (Якутск) 
Каземирский Александр Викторович – старший научный сотрудник 
отдела патологии коленного сустава ФГБУ «НМИЦ травматологии и 
ортопедии им. Р.Р. Вредена» МЗ РФ, к.м.н. (С-Петербург) 
Рузибоев Дилмурод Рузиметович – директор «Национального центра  
реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью», PhD, (Ташкент, 
Узбекистан) 
Мельченко Евгений Викторович – научный сотрудник отделения 
патологии стопы, нейроортопедии и системных заболеваний ФГБУ 
«НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» МЗ 
РФ, к.м.н. (С-Петербург) 
Дудариков Сергей Александрович – заведующий 
микрохирургическим центром ГБУЗ АО «Амурская областная детская 
клиническая больница» МЗ Амурской области, к.м.н. (Благовещенск) 

14.30-14.40 "Диагностика и лечение плече-лопаточного периартрита не суставного 
характера." 
Докладчик Ярыгин Николай Владимирович - заведующий кафедрой 
травматологии, ортопедии и медицины катастроф ФГБОУ ВО «МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

14.40-14-50 «Предоперационное планирование в лечении переломов дистального 
отдела большеберцовой кости» 
Кошкин А. Б., Паршиков М. В., Карчебный Н. Н., Новиков С. В. 
Докладчик: Кошкин Арсентий Борисович - врач-травматолог ГБУЗ   

 «Городская клиническая больница №17 ДЗ Москвы; кафедра 
травматологии, ортопедии и медицины катастроф ФГБОУ ВО «МСГМУ 
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ (Москва) 

14.50-15.00 "Возможности внеочагового компрессионно - дистракционного 
остеосинтеза в лечении диабетической 
нейроостеоартропатии Шарко" 
Паршиков М.В, Бардюгов П.С. 
Докладчик: Бардюгов Петр Сергеевич - ассистент кафедры 
травматологии, ортопедии и медицины катастроф ФГБОУ ВО «МСГМУ 
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, к.м.н. (Москва) 

15.10-15.20 «Наш опыт применения PRP-терапии после укрепления капсулы 
плечевого сустава при его хронической нестабильности» 
Авторы: Ужахов И.М., Паршиков М.В., Ярыгин Н.В., Гурьев В.В., 
Говоров М.В., Бурыкин К.И. 
Докладчик: Ужахов Ибрагим Мурадович - врач травматолог-ортопед 
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко», 
ассистент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф 
ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ (Москва) 
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15.20-15.30 «Возможности малоинвазивных вмешательств для купирования 
болевого синдрома в коленном суставе» 
Паршиков М.В. Меджидов К.М. Парахин Ю.В. Гинзбург Л.М Соловьев 
Ю.С.  
Докладчик: Меджидов Камал Магомед-Алиевич - врач травматолог 
ортопед ГБУЗ МО «Домодедовская ЦГБ» ДЗ Москвы (Москва) 

15.30-15.40 «Гематомы, как осложнение эндопротезирования тазобедренного 
сустава» 
Коршняк В.Ю., Дьяков Д.Д., Рыков А.Г., Хоменко А.А., Воловик В.Е., 
Кожевникова С.Ю. 
Докладчик: Коршняк Валентин Юрьевич – заведующий отделением 
травматологии и ортопедии ЧУЗ «Клиническая больница РЖД-
Медицина» (Хабаровск) 

15.40-15.50 «Хирургическое лечение детей с деформациями предплечья, 
сформировавшимися на фоне экзостозной хондродисплазии» 
Поздеев А.П., Белоусова Е.А., Сосненко О.Н. 
Докладчик: Белоусова Екатерина Анатольевна – аспирант отделения 
костной патологии ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии 
имени Г.И. Турнера» МЗ РФ (С-Петербург) 

15.50-16.00 «Формирование алгоритма оказания специализированной помощи 
пациентам с разрывом дистального сухожилия двуглавой мышцы 
плеча» 
Докладчик: Медведчиков Артем Евгеньевич – врач травматолог-
ортопед ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» МЗ РФ (Новосибирск)       

16.00-16.10 «Возможности микрохирургической техники в лечении 
повреждений пальцев кисти при «кольцевой» травме» 
Чечурин А.С., Березуцкий С.Н., Шпачинский Я.Б., Усанова Н.Б. 
Докладчик: Чечурин Александр Сергеевич – врач травматолог-
ортопед КГБУЗ «Краевая клиническая больница им. О.В. 
Владимирцева» МЗ Хабаровского края (Хабаровск) 

16.10-16.20 «Суставсберегающие оперативные вмешательства в условиях 
внешней фиксации при посттравматических деформациях 
голеностопного сустава».  
Докладчик: Сутягин Игорь Владимирович – аспирант, врач 
травматолог-ортопед приемного отделения ФГБУ «НМИЦ 
травматологии и ортопедии им.акад. Г.А. Илизарова» МЗ РФ (Курган)  

16.20-16.30 «Малоинвазивная игольная деструкция локальных кальцинатов 
надостной мышцы плеча под УЗИ – навигацией»  
Тумачков Н.А., Щебеньков Б.В., Коршняк В.Ю., Рыков А.Г. 
Докладчик: Тумачков Никита Андреевич – врач отделения 
травматологии и ортопедии ЧУЗ «Клиническая больница РЖД – 
Медицина»  (Хабаровск)  

16.30-17.00 Дискуссия, обсуждение докладов, принятие резолюции. Закрытие 
конференции. 

17.00-18.00 
 
 
 
Председатель: 

Конференцзал гостиничного комплекса «Ривьера-Парк» 
1 Пленум Ассоциации травматологов-ортопедов ДФО с участием 
главных внештатных специалистов травматологов-ортопедов 
Субъектов ДФО.  
Мироманов Александр Михайлович – Президент Ассоциации 
травматологов – ортопедов ДФО. 
Вопрос к обсуждению: подготовка предложений в «НМИЦ 
травматологии и ортопедии им.акад.Г.А. Илизарова» (Курган) о 
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необходимости создания в краевых, областных, республиканских 
учреждениях здравоохранения специализированных отделений гнойной 
остеологии. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

В рамках конференции планируется проведение специализированной выставки: 
«Прорывные инновационные технологии в травматологии и ортопедии» 

Основные направления выставочных экспозиций: 
• Высокие медицинские и организационные технологии в травматологии и ортопедии. 
• Современное высокотехнологичное оборудование для травматологии и ортопедии: 
медицинские приборы, инструменты, расходные материалы, реактивы. 
• Высокоэффективная и безопасная фармакотерапия ортопедо-травматологических 
пациентов. 
 
Для компаний, желающих принять участие в выставке в рамках конференции –  
контактный тел: +79217896880 (Кристина). 

 
 

Контактные данные для решения организационных вопросов: 
Воловик Валерий Евгеньевич, моб.тел. +79141658963; E-mail: volovik@ipksz.khv.ru; 
volovik2013@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГКОМИТЕТ 
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