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ОрганизациОнный кОмитет

Председатель: 
Пальшин Геннадий Анатольевич – главный травматолог-ортопед мз рФ  
в ДФО, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и медицины ката-
строф медицинского института ФгБОУ ВО «СВФУ им. м.к. аммосова» мз рФ, 
д.м.н., профессор, почетный работник высшего профессионального образова-
ния рФ, заслуженный деятель науки республики Саха Якутия (Якутск).

Заместители председателя:
Ахтямов Ильдар Фуатович – заведующий кафедрой травматологии, орто-
педии 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. или-
зарова (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. цивья-
на» 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 (Санкт- 
Петербург);
Рерих Виктор Викторович – начальник научно-исследовательского отделе-
ния патологии позвоночника, руководитель клиники повреждений позвоноч-
ника 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 (Санкт-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, ортопе-
дии и медицины катастроф ФгБОУ ВО «амурская гма» мз рФ, д.м.н., профессор 
(Благовещенск);
Воловик Валерий Евгеньевич – заведующий кафедрой травматологии и орто-
педии 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 «тихо-
океанский 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);
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 внештатный специалист травматолог- 
ортопед мз Хабаровского края, руководитель травмацентра 1 уровня,  
заведующий отделением множественной и сочетанной травмы кг БУз краевая 
клиническая больница им. проф. О.В. Владимирцева (Хабаровск);
Рыков Александр Геннадьевич – главный внештатный специалист травмато-
лог-ортопед ДВЖД, руководитель центра реконструктивно-восстановитель-
ной 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)
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КоНФЕРЕНц-зАЛ «ГРАНД»  
ГоСТИНИчНоГо КоМПЛЕКСА «РИВьЕРА ПАРК»

26.05.2022
08.30-09.30 Регистрация участников конференции, посещение выставки

09.30-09.40 ОткРытие кОнфеРенции. 
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 образования рФ, заслуженный деятель науки республики Саха Якутия (Якутск)

Сопредседатели:

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)

Тихилов Рашид Муртузалиевич – директор ФгБУ «нмиц травматологии и ортопедии  
им. р.р. Вредена» мз рФ, д.м.н., профессор, заслуженный врач рФ (Санкт-Петербург)

Давыдов Сергей олегович – руководитель инновационной клиники «академия здоровья», 
профессор кафедры травматологии и ортопедии ФгБОУ ВО «Читгма» мз рФ,  

д.м.н., заслуженный врач рФ (Чита)

Ярыгин Николай Владимирович – заведующий кафедрой травматологии, ортопедии  
и медицины катастроф ФгБОУ ВО «мгмСУ им. а.и.  евдокимова» мз рФ, д.м.н., профессор 

(москва)

Воловик Валерий Евгеньевич – заведующий кафедрой травматологии и ортопедии  
кгБОУ ДПО «иПкСз» мз Хабаровского края, д.м.н., профессор, академик раен,  
заслуженный деятель науки и образования, заслуженный врач рФ (Хабаровск)

ПриВетСтВенные СЛОВа.
Бойченко Юрий Яковлевич – министр здравоохранения Хабаровского края, 
к.м.н.
Кораблев Владимир Николаевич – проректор кгБОУ ДПО «институт повыше-
ния квалификации специалистов здравоохранения» мз Хабаровского края, 
д.м.н., к.э.н., профессор

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 тазо
бедренного 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 (Санкт-Петербург)

10.10-
10.25

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)

10.25-
10.40

Диагностика и лечение плечелопаточного периартрита не сустав
ного 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)

10.40-
10.55

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 (Санкт-Петербург)

10.55-
11.10

Аутологичная клеточная регенерация при повреждениях 
и заболеваниях опорнодвигательной системы. Применение  
PRGFтерапии 
гурьев В.В., Ярыгин н.В., Паршиков м.В.
Докладчик: Гурьев Владимир Васильевич – профессор кафедры 
травматологии, ортопедии и медицины катастроф ФгБОУ ВО мгмСУ  
им. а.и. евдокимова мз рФ, д.м.н., профессор (москва)

11.10-
11.25

Причины болевого синдрома после тотального эндопротезирова
ния коленного сустава
мурылев В.Ю., алексеев С.С., куковенко г.а., елизаров П.м., музычен-
ков 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)



6 7

11.25-
11.40

Системный подход к эндопротезированию крупных суставов  
в инновационной клинике «Академия здоровья». что дальше?
Давыдов С.О., мироманов а.м., кошкин О.а.
Докладчик: Давыдов Сергей олегович – руководитель инновационной 
клиники «академия здоровья», профессор кафедры травматологии 
и ортопедии ФгБОУ ВО «Читгма» мз рФ, д.м.н., заслуженный врач рФ 
(Чита) 

11.40-
11.55

Взгляд на одномыщелковое протезирование с точки зрения 
тотального эндопротезирования коленного сустава
Докладчик: Каземирский Александр Викторович – старший научный 
сотрудник отдела патологии коленного сустава ФгБУ нмиц травмато-
логии и ортопедии им. р.р. Вредена мз рФ, к.м.н. (Санкт-Петербург)

11.55-
12.10

Профилактика ранних осложнений после первичной артро
пластики крупных суставов
мироманов а.м., Давыдов С.О., Доржеев В.В., кошкин О.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)

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

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: Гнетецкий Сергей Феликсович – старший научный сотрудник 
отделения неотложной травматологии опорно-двигательного аппарата 
ФгБУ нии СП им. н.В. Склифосовского Дз москвы, д.м.н. (москва) 

12.50-
13.00

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)

13.00-14.00 Перерыв, посещение выставки

Председатель:

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)

Сопредседатели:

Шубняков Игорь Иванович – заместитель директора по работе с регионами ФгБУ нмиц 
травматологии и ортопедии им. р.р. Вредена мз рФ, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

Гурьев Владимир Васильевич – профессор кафедры травматологии, ортопедии и медицины 
катастроф ФгБОУ ВО мгмСУ им. а.и. евдокимова мз рФ, д.м.н., профессор (москва)

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)

Тишков Николай Валерьевич – заведующий научно-клиническим отделом травматологии 
ФгБнУ иркутский научный центр хирургии и травматологии минобрнауки рФ,  

к.м.н., доцент (иркутск)

Пак Леонид Федорович – главный внештатный специалист травматолог-ортопед  
мз Хабаровского края, руководитель травмацентра 1 уровня, заведующий отделением 

множественной и сочетанной травмы кгБУз краевая клиническая больница  
им. проф. 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

Современные возможности антибактериальной терапии инфек
ций, 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 (Санкт-Петербург) 

14.20-
14.30

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) 
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14.30-
14.45

Дезинтегрирующие переломы таза у детей при политравме. 
Тактика диагностики и лечения
Борозда и.В., Дудкин В.С.
Докладчик: Борозда Иван Викторович – заведующий кафедрой травмато-
логии и ортопедии с курсом медицины катастроф ФгБОУ ВО амурская 
гма мз рФ, д.м.н., профессор (Благовещенск)

14.45-
15.00

Сложные повреждения таза
Пак Л.Ф., гончаров и.а., ан а.а., Жидков Д.а., Ли О.н., колесов В.а.
Докладчик: Пак Леонид Федорович – главный внештатный специалист 
травматолог-ортопед мз Хабаровского края, руководитель травма-
центра 1 уровня, заведующий отделением множественной и сочетанной 
травмы кгБУз краевая клиническая больница им. проф. О.В. Владимир-
цева (Хабаровск)

15.00-
15.10

Прогнозирование результатов хирургического лечения идио
патического 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)

15.10-
15.55

Симпозиум при поддержке компании ООО «Санатметал Снг» 
(генеральный спонсор конференции)
ВНУТРИСУСТАВНыЕ ПЕРЕЛоМы, КАК ДоСТИчь УСПЕхА  
ПРИ НЕБоЛьШИх ИзМЕНЕНИЯх
Докладчик: Ершов Дмитрий Сергеевич – доцент кафедры травматологии, 
ортопедии и ВПХ ФгБОУ ВО рнимУ им. н.и. Пирогова мз рФ (москва)

15.55-
16.05

Аналгезия при повреждениях и заболеваниях опорнодвигатель
ного аппарата: каковы компетенции врача травматолога
ортопеда?
копенкин С.С., Скороглядов П.а.
Докладчик: Копенкин Сергей Семенович – доцент кафедры травмато-
логии, ортопедии и ВПХ ФгБОУ ВО российский государственный меди-
цинский университет им. н.и. Пирогова мз рФ, к.м.н., доцент (москва) 

16.05-
16.15

хирургические альтернативы эндопротезированию коленного 
сустава: высокая тибиальная остеотомия
костив р.е., костив е.П.
Докладчик: Костив Роман Евгеньевич – заведующий травматолого-
ортопедическим отделением ВкгаУз Владивостокская краевая 
клиническая больница № 2 мз Приморского края, к.м.н. (Владивосток)

16.15-
16.25

Лечение кубитального туннельного синдрома в условиях микро
хирургического центра
Докладчик: Дудариков Сергей Александрович – заведующий микро-
хирургическим центром гБУз аО амурская областная детская 
клиническая больница мз амурской области, к.м.н. (Благовещенск) 

16.25-
16.35

остеосинтез переломов трубчатых костей гибкими штифтами  
в детской практике. 13летний опыт применения
Дудкин В.С., Борозда и.В.
Докладчик: Дудкин Владимир Семенович – заведующий отделением 
детской травматологии и ортопедии гБУз аО амурская областная 
детская клиническая больница мз амурской области (Благовещенск)

16.35-
16.50

Дегенеративнодистрофические 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)

16.50-
17.00

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)

17.00-17.30 Дискуссия, обсуждение докладов, посещение выставки

17.30-18.30 Первый Пленум Ассоциации травматологов
ортопедов Дальневосточного федерального округа  

с участием главных внештатных специалистов 
травматологовортопедов Субъектов ДФо

Председатель: Мироманов Александр Михайлович –  
Президент ассоциации травматологов-ортопедов ДФО

Вопросы для обсуждения: 
1. Подготовка предложений в нмиц травматологии и ортопедии им акад. 
г.а. илизарова (курган) о необходимости создания в краевых, областных, 
республиканских учреждениях здравоохранения специализированных 
отделений гнойной остеологии.
2. разное.

18.30 Товарищеский ужин 
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КоНФЕРЕНц-зАЛ «ГРАНД»  
ГоСТИНИчНоГо КоМПЛЕКСА «РИВьЕРА ПАРК»

27.05.2022
08.30-09.30 Регистрация участников конференции, посещение выставки

Председатель:

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)

Сопредседатели:

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)

Пронских Александр Андреевич – старший научный сотрудник отделения эндопротези-
рования и эндоскопической хирургии суставов ФгБУ нниитО им. Я.Л. цивьяна мз рФ,  

к.м.н. (новосибирск)

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)

09.00-
09.15

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)

09.15-
09.25

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)

09.25-
09.40

Применение технологии иглоножа в практике травматолога
ортопеда как альтернатива хирургическому лечению
Докладчик: Шигаев Евгений Станиславович – главный врач мц Орто-
клиника, 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)

09.40-
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

Мышечносухожильная пластика при лечении эквинусной пара
литической 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 костнохирургического 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 двух
портовой методики работы на коленном суставе
Докладчик: Кокиндяк Игорь Васильевич – заведующий ортопедо-
травматологическим отделением №2 гБУз магаданская областная 
больница мз магаданской области (магадан) 

10.20-
10.35

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)

10.35-
10.45

Лечение больных с вывихом плеча в период пандемии COVID19
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)

10.45-
10.55

Первый опыт применения PRGFтерапии при замедленной консо
лидации 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)
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10.55-
11.10

оценка эффективности радиочастотной нейроабляции при 
хронической боли после эндопротезирования коленного сустава 
Докладчик: Рузибоев Дилмурод Рузиметович – директор националь-
ного центра реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью,  
PhD (ташкент, Узбекистан) 

11.10-
11.20

Эндопротезирование у пациентов с последствиями травм вертлуж
ной впадины
Докладчик: Пронских Александр Андреевич – старший научный сотруд-
ник отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии 
суставов, врач травматолог-ортопед ФгБУ нниитО им. Я.Л. цивьяна  
мз рФ, к.м.н., доцент (новосибирск)

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.
Докладчик: 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. (Санкт-Петербург)

11.40-
11.50

обоснование и клиническое применение малоинвазивной 
хирургии в комплексе лечения АНГБК у взрослых
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

Всегда ли мы можем полагаться на точность рентгенологической 
оценки деформаций скелета?
Докладчик: Петрова Дарья Александровна – аспирант отделения 
патологии стопы, нейроортопедии и системных заболеваний ФгБУ 
нмиц детской травматологии и ортопедии имени г.и. турнера мз рФ  
(Санкт-Петербург)

12.00-
12.10

Сложные случаи первичного эндопротезирования коленного 
сустава
Докладчик: Гуражев Михаил Борисович – научный сотрудник отделения 
эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов, 
врач травматолог-ортопед ФгБУ нниитО им. Я.Л. цивьяна мз рФ 
(новосибирск)

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 (Санкт-Петербург)

12.20-
12.30

Причины и факторы риска неинфекционных осложнений при эндо
протезировании 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

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 (Санкт-Петербург)

12.50-
13.00

обогащенная тромбоцитами плазма, полученная путем центри
фугирования на различных режимах 
Бурыкин к.и., Паршиков м.В., Боровкова н.В., макаров м.С., Понома-
рев и.н. 
Докладчик: Бурыкин Кирилл Игоревич – аспирант кафедры травматоло-
гии, ортопедии и медицины катастроф ФгБУ мгмСУ им. а.и. евдокимова 
мз рФ, отделение биотехнологий и 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
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Председатель:

Березуцкий Сергей Николаевич – заведующий кафедрой травматологии и ортопедии  
ФгБОУ ВО Дальневосточный гмУ мз рФ, к.м.н., доцент (Хабаровск)

Сопредседатели:

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.  

(Санкт-Петербург)

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. (Санкт-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

Предоперационное планирование в лечении переломов дисталь
ного отдела большеберцовой кости
кошкин а.Б., Паршиков м. В., карчебный н.н., новиков С.В.
Докладчик: Кошкин Арсентий Борисович – врач-травматолог гБУз 1 город-
ская клиническая больница №17 Дз москвы; кафедра травматологии, 
ортопедии и медицины катастроф ФгБОУ ВО мСгмУ им. а.и. евдокимова 
мз рФ (москва)

14.40-
14.50

Возможности внеочагового компрессионнодистракционного 
остеосинтеза в лечении диабетической нейроостеоартропатии 
Шарко
Паршиков м.В., Бардюгов П.С.
Докладчик: Бардюгов Петр Сергеевич – ассистент кафедры травматоло-
гии, ортопедии и медицины катастроф ФгБОУ ВО мСгмУ им. а.и. евдо-
кимова мз рФ, к.м.н. (москва)

14.50-
15.00

Наш опыт применения PRPтерапии 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)

15.00-
15.10

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 МагомедАлиевич – врач травматолог 
ортопед гБУз мО Домодедовская цгБ Дз москвы (москва)

15.10-
15.20

Формирование алгоритма оказания специализированной помощи 
пациентам с разрывом дистального сухожилия двуглавой мышцы 
плеча
Докладчик: Медведчиков Артем Евгеньевич – врач травматолог-ортопед 
клиники анО ФгБУ нниитО им. Я.Л. цивьяна мз рФ (новосибирск) 

15.20-
15.30

опыт эндопротезирования тазобедренного сустава с укорачиваю
щей остеотомией при высоком врожденном вывихе бедра
Докладчик: Голенков олег Игоревич – врач травматолог-ортопед травма-
толого-ортопедического отделения №2 ФгБУ нниитО им. Я.Л. цивьяна 
мз рФ (новосибирск)

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., кожев-
никова С.Ю.
Докладчик: Коршняк Валентин Юрьевич – заведующий отделением 
травматологии и ортопедии ЧУз клиническая больница рЖД-медицина 
(Хабаровск)

15.40-
15.50

Возможности микрохирургической техники в лечении поврежде
ний 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)

15.50-
16.00

Малоинвазивная игольная деструкция локальных кальцинатов 
надостной мышцы плеча под УзИнавигацией 
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)

16.00-16.30 Дискуссия, обсуждение докладов, принятие резолюции. 

закрытие кОнФеренции.

16.30-17.00 Свободное время

17.00 Прогулка на теплоходе по амуру
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