
 

ПРОГРАММА 
Всероссийской научно-образовательной конференции, посвященной памяти профессора 

А.Н. Горячева «Научные достижения и современные технологии  

в Российской травматологии и ортопедии» 

г. Омск, 26.04.2019 – 27.04.2019 

Место проведения конференции: г. Омск, ул. Перелета, дом 1, Дворец Молодежи 

 

 

 

26.04.2019г. 

 

СЕКЦИЯ 1. «Киноконцертный зал» 

09.30 – 12.15  ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ 

ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 

 

 

 

В данной секции ставится целью познакомить участников конференции с современной системой 

организации травматолого - ортопедической помощи в различных регионах России и за рубежом, 

существующими проблемами, ознакомление слушателей с особенностями работы лечебных учреждений 

с различными формами собственности, возможными путями улучшения качества оказания помощи и 

перспективами отрасли, а также инновациями системы высшего образования в подготовке 

специалистов. 

 

09:00-09:30 Торжественное открытие конференции  

 

09:30-09:45  Доклад «Травматолого-ортопедическая служба Сибирского федерального округа: 

положительные тенденции, сохраняющиеся проблемы и пути их решения». 

Докладчик Пелеганчук В.А. д.м.н., главный внештатный специалист травматолог-ортопед Сибирского 

федерального округа, главный врач ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Барнаул. 

09:45-09:50 Дискуссия 

 

09:50-10:05  Доклад «Централизация специализированной помощи по гнойной остеологии в 

современных условиях: за и против». 

Докладчик Бережной В.Г., кандидат медицинских наук (далее – к.м.н.), главный врач БУЗОО 

«Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области», г. Омск. 

10:05-10:10 Дискуссия 

 

10:10-10:30  Доклад «Организация оказания артроскопической помощи в Челябинской области». 

Докладчик Полляк Л.Н. к.м.н., главный внештатный специалист травматолог - ортопед МЗ Челябинской 

области, г. Челябинск. 

10:25-10:30 Дискуссия 

 

10:30-10:45  Доклад «Пути совершенствования травматолого-ортопедической службы в 

современных условиях»  
Докладчик Мироманов А.М. д.м.н., профессор, зав. кафедрой травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО 

«Читинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, заместитель министра здравоохранения Забайкальского края, г. Чита. 

10:45-10:50 Дискуссия 

  

10:50-11:05  Доклад «Некоторые организационные и правовые аспекты обращения и регистрации 

медицинских изделий». 



 
 

Докладчик Овчинников Е.Н. к.м.н., ученый секретарь ФГБУ «Российский научный центр 

«Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Курган. 

11:05-11:10 Дискуссия 

 

11:10-11:35 Доклад «Организация оказания травматолого-ортопедической помощи в г. Москве». 

Докладчик Загородний Николай Васильевич, академик международной академии информатизации,          

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Российского университета 

дружбы народов, главный травматолог-ортопед Департамента здравоохранения Москвы, руководитель 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени                      

Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва. 

11:35-11:40 Дискуссия 

 

11:40-12:00  Доклад «О системе страхования от несчастных случаев». 

Докладчик Андреас Нюсслер профессор кафедры травматологии, университет Эберхарда и Карла, 

медицинский факультет, Тюбинген, Германия. 

12:00-12:05 Дискуссия 

 

12:05-12:15 Обсуждения 

 

12:15-12:30 Кофе брейк 

 

 

СЕКЦИЯ 2. «Киноконцертный зал» 

 

12:30 – 14:30  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ И 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 

 

В данной секции ставится целью познакомить участников конференции с современными 

представлениями о развитии методов лечения тяжелых переломов и их последствий с применением 

современных технологий васкуляризации зоны ложных суставов и несросшихся переломов, удлинения 

конечностей и развитии современных технологий в травматологии. 

 

12:30-13:00 Лекция «Влияние сопутствующих заболеваний на регенерацию костей».  
Лектор Андреас Нюсслер профессор кафедры травматологии, университет Эберхарда и Карла, 

медицинский факультет, Тюбинген, Германия. 

13:00 13:10 Дискуссия 

13:10-13:20 Доклад «Патогенетическая терапия метаболического стресса при низкоэнергетических 

патологических переломах». 

Докладчик Минасов Т.Б., д.м.н., профессор кафедры травматологии и ортопедии с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Уфа. 

13:20-13:25 Дискуссия. 

 

13:25-13:35 Доклад «Процессы репаративной регенерации костной ткани при замещении дефектов 

длинных костей антибиотиконесущими имплантатами».  

Докладчик Ерофеев С.А., д.м.н., профессор, профессор кафедры травматологии и ортопедии                       

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Омск. 

13:35-13:40 Дискуссия 

 

13:40-13:50 Доклад «Современные подходы к диагностике заболеваний и/или осложнений в 

травматологии и ортопедии»  



 
 

Докладчик Мироманов А.М. д.м.н., профессор, зав. кафедрой травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО 

«Читинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, заместитель министра здравоохранения Забайкальского края. 

13:50-13:55 Дискуссия 

 

13:55-14:05 Доклад «Роль применения низких электрочастот на регенерацию костей при высокой 

тибиальной остеотомии». 

Докладчик Андреас Нюсслер профессор кафедры травматологии, университет Эберхарда и Карла, 

медицинский факультет, Тюбинген, Германия. 

14:05-14:10 Дискуссия 

 

14:10-14:25 Доклад «Новые способы реализации вискосуплементарной тепапии у пациентов с 

поражением ОДА». 

Докладчик Страхов М.А., к.м.н., главный внештатный травматолог-ортопед ФМБА России, 

заведующий отделением спортивной травмы Клинической больницы № 86, доцент кафедры 

травматологии, ортопедии и ВПХ ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и кафедры травматологии, ортопедии и ИПК ФМБА России, г. Москва  

14:20-14:25 Дискуссия 

 

14.35 – 15.30           Обед 

 

 

 

СЕКЦИЯ 3. «Малый конференц-зал» 

 

12:30 – 14:45 ПРОБЛЕМЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ И 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ. 

 

На секции слушателям будут представлены современные представления о патогенезе 

заболеваний и повреждений верхней конечности, хирургическому и альтернативному лечению, 

современным подходам к медикаментозной терапии остеоартрита. Будут рассмотрены вопросы 

междисциплинарного взаимодействий специалистов различного профиля. 

 

12:30-13.00 Лекция «Остеоартриты локтевого сустава. Альтернативные методы лечения». 

Лектор Солдатов Ю.П. д.м.н., профессор, руководитель учебного отдела ФГБУ «Российский научный 

центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Курган. 

13:00-13:10 Дискуссия 

 

13:10-13.20 «Особенности эндопротезирования локтевого сустава при переломах дистального отдела 

плечевой кости типа С». 

Докладчик Кисс Йено, профессор, Медицинский университет Земмельвайса, Будапешт Венгрия. 

13:20-13:25 Дискуссия 

 

13:25-13:35 Доклад «Лечение пациентов с вывихами костей предплечья». 

Докладчик Ратьев А.П. д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой 

хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва. 

13:35-13:40 Дискуссия 

 



 
 

13:40-13:50 Доклад «Реконструктивная костная пластика при последствиях повреждений локтевого 

сустава». 

Докладчик Солдатов Ю.П. д.м.н., профессор, руководитель учебного отдела ФГБУ «Российский 

научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Курган. 

 

13:50-14:00 Доклад «Реконструкция костных и связочных структур при сложных повреждениях 

проксимального отдела предплечья». 

Докладчик Тютюнников А.В. к.м.н., ассистент кафедры травматологии и ортопедии                                                            

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Омск, 

научный руководитель травматологического отделения №1 БУЗОО «Клинический медико-

хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области», г. Омск. 

 

14:00-14:15 Доклад «Отдаленные результаты эндопротезирования локтевого сустава». 

Докладчик Прохоренко В.М., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Новосибирск. 

14:10-14:15 Дискуссия 

 

14:15-14:20 Доклад «Тактика оперативного лечения сложных (В3 - С) переломов дистального 

метаэпифиза плечевой кости».  

Докладчик Сергеев А. Ю., врач травматолог - ортопед, научный сотрудник отделения неотложной 

травматологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-

исследовательский институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Департамента здравоохранения 

города Москвы», г. Москва. 

14:20-14:25 Дискуссия 

  

14:25-14:35 Доклад «Посттравматическая контрактура локтевого сустава, реабилитация».  

Докладчик Бушков Ф. А., врач – реабилитолог, реабилитационный центр для инвалидов 

«Преодоление», г. Москва. 

14:35-14:45 Дискуссия 

 

14.45 – 15.30           Обед 

 

 

 

СЕКЦИЯ 4 «Киноконцертный зал» 

15:30 – 17:00 ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КРУПНЫХ СУСТАВОВ. ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Секция представит слушателям серию докладов, раскрывающих современные представления о 

развитии технологии эндопротезирования крупных суставов, алгоритмов планирования, методах 

оценки, прогнозирования результатов лечения, перспективах развития ревизионной артропластики в 

выборе имплантатов, использовании остеоиндуктивных материалов, профилактике и лечении 

асептических осложнений. 

 

 

15:30-16:00 Лекция «Тенденции и перспективы развития эндопротезирования в Сибирском 

Федеральном округе». 

Лектор Прохоренко В.М., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии                 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Новосибирск. 

16:00-16:10 Дискуссия 

 



 
 

16:10-16:20 Доклад при поддержке компании «ББраун Медикал». Не обеспечен кредитами НМО 

16:20-16:25 Дискуссия 

 

16:25-16:35 Доклад ««Screw cup» в системе эндопротезирования тазобедренного сустава». 

Докладчик Атманский И.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Челябинск. 

16:35-16:40 Дискуссия 

 

16:40-16:50 Доклад «Нестабильность после тотальногол эндопротезирования коленного сустава». 

Докладчик Казимирский А.В. к.м.н., с.н.с., ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

16:50-16:55 Дискуссия 

 

16:55-17:05 Доклад «Трабекулярный металл в ревизионном эндоптоезировании коленного сустава». 

Докладчик Казимирский А.В. к.м.н., с.н.с., ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

17:05-17:10 Дискуссия 

 

17:10-17:25 Доклад «Возможности импакционной костной пластики при ревизионном 

эндопротезировании тазобедренного сустава». 

Докладчик Гольник В.Н., заведующий травматолого-ортопедическим отделением ФГБУ «Федеральный 

центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Россия, г. Барнаул. 

17:20-17:25 Дискуссия 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 5 «Малый конференц-зал» 

 

15:30 – 18:00  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ. 

 

В ходе заседания секции слушатели будут подробно ознакомлены с проблемами диагностики и 

лечения повреждений мышечного и связочного аппарата крупных суставов, современным 

эндоскопическими технологиями, обеспечивающими возможности малоинвазивного оперативного 

лечения, в том числе с применением биодеградируемых материалов, а также с современными методами 

сокращения сроков реабилитации больных с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательной 

системы. 

 

15:30-15:50 Лекция «Эндоскопическая хирургия плечевого сустава». 

Лектор Паршиков М.В. д.м.н., профессор, кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ ФГБОУ ВО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва. 

15:50-16:00 Дискуссия 

 

16:00-16:10 Лекция «Современные взгляды на лечение хронической нестабильности плечевого сустава». 

Лектор Доколин С.Ю. к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ «Российский ордена Трудового 

Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена»  

Министерства здравоохранения Росcийской Федерации, г.Санкт-Петербург. 



 
 

16:10-16:15 Дискуссия 

 

16:15-16:25 Доклад «Современные взгляды на лечение хронической нестабильности плечевого сустава». 

Докладчик Гурьев В.В. д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ ФГБОУ ВО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, руководитель центра травматологии 

и ортопедии НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД». 

16:25-16:30 Дискуссия 

 

16:30-16:40 Доклад «Возможности коррекции функциональных нарушений опорно-двигательного 

аппарата индивидуальными ортезами». 

Докладчик: Кожевников С.Н. к.м.н., главный внештатный специалист по медицинской реабилитации 

МЗОО, г. Омск. 

16:40-16:45 Дискуссия 

 

16:45-16:55 Доклад «Малоинвазивные методы в лечении пациентов с опухолевыми поражениями 

костей». 

Докладчик Бухаров А., к.м.н., с.н.с., отделения онкоортопедии МНИОИ им. П.А. Герцена, филиал 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, г. Москва 

16:55-17:00 Дискуссия 

 

17:00-17:15 Доклад «Реабилитация пациентов с поражениями позвоночника»  

Докладчик Минасов И.Б., кафедра травматологии и ортопедии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Уфа. 

17:10-17:15 Дискуссия 

 

17:15-17:20 Доклад «Опыт применения PRP-терапии после пластики нестабильности плечевого 

сустава»  

Докладчик М.В. Говоров ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ ФГБОУ ВО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва  

17:20-17:25 Дискуссия 

 

17:25-17:35 Доклад «Система реабилитации пациентов, пострадавших в ДТП».  

Докладчик Афанасьева Н.В. к.м.н., доцент кафедры травматологии и ортопедии с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Уфа.  

 

17:35-17:40 Доклад «Клинический опыт организации  и проведения комплексной реабилитации после 

эндопротезирования крупных суставов в условиях ЦВТ «Русь» филиала БУЗОО «Клинический медико-

хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области». 

Докладчик Сагин Д.Ю., заведующий отделением реабилитации № 2, врач-травматолог-ортопед Центра 

восстановительной терапии «Русь» БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства 

здравоохранения Омской области», г. Омск. 

17:40-17:45 Дискуссия 

 

17:45-17:55 Доклад «Онлайн версия шкалы оценки исходов повреждений и заболеваний коленного 

сустава KOOS»  

Докладчик Черепанов Д.Е. врач травматолог-ортопед КДЦ "Ультрамед", г. Омск.  

 

17:55-18:00 Дискуссия 

 

 



 
 

 

 

27.04.2019г. 

 
СЕКЦИЯ 6. «Киноконцертный зал» 

 

09.00 – 11.45  ПРОБЛЕМЫ ХИРУРГИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА. 

 

В ходе заседания слушателям будут представлены различные аспекты патогенеза заболеваний 

тазобедренного сустава, новые подходы диагностики и лечения, обсуждены клеточные, 

малоинвазивные и органосохраняющие технологии лечения на основе применения ортобиологических 

продуктов, рассмотрены показания и противопоказания к их использованию. 

 

 

09:00-09:30  Лекция «Аддивтые технологии при эндопротезировании тазобедренного сустава». 

Лектор Павлов В.В., д.м.н. профессор, начальник научно-исследовательского отделения патологии 

позвоночника ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии  

им. Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Новосибирск. 

09:30-09:40 Дискуссия 

 

09:40-10:00  Доклад «Особенности развития асептического некроза головки бедра при 

циркумполярном гипоксическом синдроме».  

Докладчик Якупов Р.Р., д.м.н., профессор кафедры травматологии и ортопедии с курсом ИДПО ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Уфа. 

10:00-10:05 Дискуссия 

 

10:05-10:15  Доклад «Периоперационное ведение пациентов в травматологии и ортопедии».  

Докладчик Самодай В.Г., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Воронеж. 

10:15-10:20 Дискуссия 

 

10:20-10:30  Доклад «Современные подходы к лечению асептического некроза головки бедренной 

кости».  

Докладчик Одарченко Д.И. к.м.н., асс. кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Омск. 

 

10:30-10:45   Доклад «Лечение периэндопротезных переломов бедренной кости». 

Докладчик Пивень И.М. к.м.н., врач травматолог-ортопед ортопедического отделения № 1 ФГБУ 

«Уральский научно – исследовательский институт травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина» 

Минздрава России, г. Екатеринбург. 

10:40-10:45 Дискуссия 

 

10:45-10:55  Доклад «Хирургическое лечение посттравматического коксартроза у пациентов с 

дефектами вертлужной впадины».  

Докладчик Пронских А.А., к.м.н., ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г. Новосибирск. 

10:55-11:00 Дискуссия 

  

11:00-11:10 Доклад «Новации в тотальной артропластике тазобедренного сустава у лиц юного и 

молодого возраста».  



 
 

Докладчик Некрасов Е.В. к.м.н., асс. кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО                                 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Волгоград. 

11:10-11:15 Дискуссия 

  

11:15-11:20  Доклад «Сравнительная оценка эластичности тканей тазобедренного сустава при 

помощи ультразвуковой компрессионной эластографии до и после эндопротезирования». 

Докладчик Саубанов Р.А. аспирант кафедры травматологии и ортопедии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Уфа. 

11:20-11:25 Дискуссия 

 

11:25-11:40 Доклад «Реконструктивные операции у пациентов с опухолевым поражением тазового 

кольца». 

Докладчик Бухаров А., к.м.н., с.н.с., отделения онкоортопедии МНИОИ им. П.А. Герцена, филиал 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, г. Москва 

11:40-11:45 Дискуссия 

 

11:45-12:00 Кофе-пауза 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 7. «Малый конференц-зал» 

 

09.00 – 11.45 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ВЕРТЕБРОЛОГИИ. 

 

На секции слушателям будут представлены патогенетические аспекты деформации 

позвоночника, а также современные способы лечения тяжелых форм деформаций позвоночника на фоне 

дегенеративных процессов с применением современных технологий нейромониторинга и контроля 

сагиттального баланса. 

 

09:00-09:40   Лекция «Коррекция и стабилизация посттравматических деформаций позвоночника». 

Лектор В.В. Рерих, д.м.н. профессор, начальник научно-исследовательского отделения патологии 

позвоночника ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 

им. Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Новосибирск. 

09:40-09:50 Дискуссия 

 

09:50-10:05  Доклад «Использование 3-D печати для планирования и улучшения результатов лечения 

больных с тяжелыми деформациями позвоночника».  

Докладчик С.В. Колесов, д.м.н. профессор, заведующий отделением патологии позвоночника                            

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени                      

Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва. 

10:05-10:10 Дискуссия 

 

10:10-10:25  Доклад «Хирургическое лечение повреждений и заболеваний позвоночника».                             

Докладчик Б.Ш. Минасов д.м.н, профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии с курсом 

ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Уфа. 

10:25-10:30 Дискуссия 

 



 
 

10:30-10:40  Доклад «Динамика изменений фасеточных суставов при различных степенях дегенерации 

межпозвоночных дисков».  

Докладчик А.Е. Кривошеин, к.м.н. ассистент кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, научный руководитель отделения 

вертебрологии БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения 

Омской области», г. Омск. 

10:40-10:45 Дискуссия 

  

10:45-10:55  Доклад «Эффективность использования гемоблока для гемостаза при операциях на 

позвоночнике».  

Докладчик Н.С. Морозова, к.м.н., сотрудник отделения патологии позвоночника ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва. 

10:55-11:00 Дискуссия  

 

11:00-11:10 Доклад «Метаболические нарушения костной ткани у больных туберкулезным 

спондилитом и ВИЧ-инфекцией»  

Докладчик Сердобинцев М.С. ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Министерства Здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург. 

11:10-11:15 Дискуссия 

 

11:15-11:30  Доклад «Двухэнергетическая компьютерная томография в оценке результатов 

оперативных вмешательств на позвоночнике».  

Докладчик Никитенко С.А., аспирант кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, врач рентгенолог Омского 

клинического диагностического центра, г. Омск. 

11:30-11:45 Дискуссия 

 

11:45-12:00 Кофе-брейк 

 

 

СЕКЦИЯ 8. «Киноконцертный зал»  

 

12:00-14:45 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ И ИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ. 

 

В ходе заседания слушатели будут ознакомлены с проблемами лечения тяжелых повреждений 

конечностей, посттравматических деформаций и дефектов. В докладах профильных лечебных 

учреждений будут представлены современные походы и способы лечения таких повреждений, варианты 

и рекомендации по использованию остеосинтеза, реконструктивно-пластическим операциям на 

различных этапах лечения и на различных сегментах конечностей. 

 

12:00-12:30   Лекция «Реабилитация пациентов с дефектами и ложными суставами в условиях 

чрескостного остеосинтеза». 

Лектор Борзунов Д.Ю. д.м.н., доцент, зам. директора по научно-исследовательской работе, ФГБУ 

«Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. 

Илизарова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Курган. 

12:30-12:40 Дискуссия  

 

12:40-12:50 Доклад «Возмещение дефектов костей голени с применением спице-стрежневого аппарата 

Илизарова». 



 
 

Докладчик Каплунов О.А., д.м.н., профессор кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО                         

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, руководитель «Центра инновационной ортопедии» г. Волгоград. 

12:50-1255 Дискуссия 

 

12:55-13:05 Доклад «Эффективность армированного костно-цементного остеосинтеза 

патологических переломов костей конечностей»  

Докладчик Гурьев В.В. д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ ФГБОУ ВО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, руководитель центра травматологии 

и ортопедии НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД». 

13:05-13:10 Дискуссия 

 

13:10-13:20 Доклад «Хирургическая тактика при дефектах мягких тканей стопы»  

Докладчик Валеев М.М. д.м.н., профессор кафедры травматологии и ортопедии с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Уфа. 

13:20-13:25 Дискуссия 

 

13:25-13:30 Доклад «Возможности использования аппаратов внешней фиксации в исправлении 

деформаций стопы». 

Докладчик Каплунов О.А., д.м.н., профессор кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО                         

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, руководитель «Центра инновационной ортопедии» г. Волгоград 

13:30-13:35 Дискуссия 

 

13:35-13:45 Доклад «Лечение плантарного фасциита с использованием холодно-плазменной аблации». 

Докладчик Силантьев В.Н., асс. Кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Омск. 

13:45-13:50 Дискуссия 

 

13:50-13:55 Доклад «Хирургическое лечение переломов ключицы в средней трети»  

Докладчик Якупов Ш.Ф., соискатель кафедры травматологии и ортопедии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Уфа. 

13:55-14:00 Дискуссия 

 

14:00-14:05 Доклад: «Ортопедические последствия оперативного лечения пациентов с закрытыми 

диафизарными переломами длинных трубчатых костей»  

Докладчик Оленев Е.А., старший лаборант кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Новосибирск. 

14:05-14:10 Дискуссия 
 

14:10-14:15 Доклад «Современные возможности двухэнергетической МСКТ в диагностике 

остеопороза».  

Докладчик Никитенко С.А., заочный аспирант каф. лучевой диагностики ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Омск, врач рентгенолог БУЗОО 

«Клинический диагностический центр», г. Омск. 

14:15-14:20 Дискуссия 

 

14:20-14:25 Доклад «Ортотерапия на основе использования термопластических материалов при 

заболеваниях опорно-двигательной системы»  



 
 

Докладчик Гайнанова Г.Н., аспирант кафедры травматологии и ортопедии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Уфа. 

14:25-14:30 Дискуссия 

 

14:30-14:40 Доклад «Остеосинтез авульсивных переломов с использованием биодеградируемых 

имплантов»  

Докладчик Турушев М.А., к.м.н., асс. кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Омск. 

14:40-14:45 Дискуссия 

 

14:45-15:30 Перерыв. Обед 

 

СЕКЦИЯ 9. «Малый конференц-зал»  

12:00-14:45 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ВЕРТЕБРОЛОГИИ (продолжение) 

 

Представленные на заседании секции лекции и доклады знакомят слушателей с современными 

подходами к тактике лечения пациентов с дегенеративными заболеваниями, а также проблемами 

эндоскопической хирургии позвоночника. В докладах также освящены различные аспекты истории 

развития малоинвазивных вмешательств, современные технологические решения в малоинвазивной 

хирургии дегенеративных заболеваний заболеваниях пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

 

 

12:00-12:40   Лекция «Современные тенденции минимально-инвазивной дорзальной ригидной 

стабилизации при лечении дегенеративных заболеваний поясничного отдела позвоночника». 

Лектор Бывальцев В.А., д.м.н., главный нейрохирург Департамента здравоохранения ОАО «РЖД», 

руководитель Центра нейрохирургии Дорожной клинической больницы на ст. Иркутск-Пассажирский 

ОАО «РЖД», заведующий курсом нейрохирургии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий 

научно-клиническим отделом нейрохирургии и ортопедии Иркутского научного центра хирургии и 

травматологии, профессор кафедры травматологии, ортопедии и нейрохирургии Иркутской 

государственной медицинской академии последипломного образования, г. Иркутск 

12:40-12:50 Дискуссия 

 

12:50-13:05 Доклад «Транспедикулярный доступ при эндоскопическом удалении межпозвонковых 

грыж». 

Докладчик Басанкин И.В., к.м.н. заведующий нейрохирургическим (вертебрологическим) отделением 

№3 ГБУЗ «Научно – исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им. профессора 

С.В. Очаповского» министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар. 

13:05-13:10 Дискуссия 

 

13:10-13:25 Доклад «Малоинвазивные операции на позвоночнике. Холодноплазменная нуклеопластика». 

Докладчик Асатурян Г.А., д.м.н., ФГБУ отделение Российского научно-исследовательского 

нейрохирургического института имени профессора А. Л. Поленова, медицинский руководитель 

российско-израильского центра позвоночника, г. Санкт-Петербург. 

13:25-13:30 Дискуссия 

 

13:30-13:45 Доклад «Инновационные подходы к хирургии позвоночника». 

Докладчик Сергеев К.С., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ, 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Тюмень. 



 
 

13:45-13:50 Дискуссия 

 

13:50-14:20 Доклад «Переломы позвоночника у пациентов старшей возрастной группы на фоне 

остеопороза. Факторы, влияющие на тактику лечения» 

Докладчик Аникин К.А., аспирант ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г. Новосибирск. 

14:15-14:20 Дискуссия 

 

14:20-14:35 Доклад «PRP-терапия в лечении компрессионных переломов позвоночника».  

Докладчик Рождественский А.А., аспирант кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Омск. 

14:35-14:45 Дискуссия 

14:45-15:30 Перерыв. Обед. 

 

 

 

Секция 10. «Киноконцертный зал»  

 

15:30 – 18:00 ХИРУРГИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ТРАВМАТОЛОГИИ И 

ОРТОПЕДИИ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

 

Представленные в данной секции лекции и доклады дают представление о патогенезе 

инфекционных осложнений, развивающихся после выполнения остеосинтеза и эндопротезирования, 

современном состоянии проблемы диагностики и лечения таких осложнений в травматологии и 

ортопедии, знакомят слушателей с вопросами активной профилактики осложнений, новыми 

биодеградируемыми и антибиотиконесущими биоматериалами, используемыми для лечения данной 

патологии.  

 

15:30-16:00 Лекция «Современные подходы к лечению инфекционных осложнений в травматологии и 

ортопедии». 

Лектор Л.Б. Резник, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО 

«Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Омск. 

16:00-16:10 Дискуссия  

 

16:10-16:20 Доклад «Лечение глубокой периэндопротезной инфекции тазобедренного сустава». 

Докладчик Линник С.А., д.м.н., профессор, профессор кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург. 

16:20-16:25 Дискуссия 

 

16:25-16:35  Доклад «Проблемы использования спейсеров в этапном лечении глубокой 

периэндопротезной инфекции тазобедренного сустава»  

Докладчик Дзюба Г.Г. д.м.н., доцент кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Омск. 

16:35-16:40 Дискуссия 

 

16:40-16:50 Доклад «Эффективность применения цементных спейсеров в этапном хирургическом 

лечении прогрессирующего туберкулезного артрита»  

Докладчик Черкасов А.Ю. ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Министерства Здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 



 
 

16:50-16:55 Дискуссия 

 

16:55-17:05 Доклад «Экспериментальное исследование элюции антибиотиков из различных видов 

носителей, изготовленных из полиметилметакрилата»  

Докладчик Рожков К.Ю., к.м.н, врач травматолог-ортопед БУЗОО «Клинический медико-

хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области», г. Омск. 

 

17:05-17:15 Доклад «Хирургическая тактика при лечении перипротезной инфекции». 

Докладчик Гольник В.Н., заведующий травматолого-ортопедическим отделением ФГБУ «Федеральный 

центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Барнаул. 

17:15-17:20 Дискуссия 

 

17:20-17:30 Доклад «Хирургическое лечение туберкулезного артрита: состояние, проблемы, 

перспективы»  

Докладчик Бердес А.И., к.м.н., заведующий отделением для больных костно-суставным туберкулезом, 

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

17:30-17:35 Дискуссия 

 

17:35-17:45 Доклад «Использование наноуглеродных имплантов при реконструкции диафизарных 

постостеомиелитических дефектов длинных костей (экспериментально-клиническое исследование)». 

Докладчик Стасенко И.В., к.м.н, врач травматолог-ортопед БУЗОО «Клинический медико-

хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области», г. Омск. 

17:35-17:40 Дискуссия 

 

17:40-18:00 Тестирование 

 

18:00-19:00 Обработка тестов 

 

19:00-          Выдача свидетельств 

 

 

СЕКЦИЯ 11. «Малый конференц-зал» 

 

15:30-17:30 СМЕЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ 

 

Представленные на заседании секции лекции и доклады знакомят слушателей с современными 

подходами к тактике лечения пациентов, а также актуальными вопросами подготовки кадров. В 

докладах также освящены различные аспекты истории развития современных технологических 

решений в малоинвазивной хирургии дегенеративных заболеваний заболеваниях пояснично-

крестцового отдела позвоночника. 

 

15:30-15:55 Доклад «Концепция нашего института и взаимодействие с клиникой». 

Докладчик Андреас Нюсслер профессор кафедры травматологии, университет Эберхарда и Карла, 

медицинский факультет, Тюбинген, Германия. 

15:55-16:00 Дискуссия 

 

16:00-16:10 Доклад «Использование интерактивных технологий в БГМУ при преподавании дисциплины 

“Травматология и ортопедия”».  



 
 

Докладчик Минасов Б.Ш. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Уфа. 

16:10-16:15 Дискуссия 

 

16:15-16:25 Доклад «Хирургическое лечение при метастатическом поражении длинных костей» 

Докладчик Ядрина А.В. м.н.с., отделения онкоортопедии МНИОИ им. П.А. Герцена, филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России, г. Москва 

16:25-16:30 Дискуссия 

 

16:30-16:40 Доклад «Автоматизированный учебно-методический комплекс в Клинике БГМУ»  

Докладчик Нигамедзянов И.Э. к.м.н., доцент кафедры травматологии и ортопедии с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Уфа. 

16:40-16:45 Дискуссия 

 

16:45-16:55 Доклад «Комбинированное лечение экстраабдоминальных десмоидных фибром» 

Докладчик Ядрина А.В. м.н.с., отделения онкоортопедии МНИОИ им. П.А. Герцена, филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России, г. Москва 

16:55-17:00 Дискуссия 

 

17:00-17:15 Доклад «Организация самостоятельной работы ординаторов»  

Докладчик Ерофеев С.А., д.м.н., профессор, профессор кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ 

ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Омск. 

17:15-17:20 Дискуссия 

 

17:20-17:30 Обсуждение 

 

 

 

 

Программа спонсируемых докладов: 

 

26 апреля 

 

СЕКЦИЯ 4 «Киноконцертный зал» 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КРУПНЫХ СУСТАВОВ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ. 

16:10-16:20 Доклад «Реконструкция тяжёлых дефектов бедренной кости без использования цемента в 

ревизионной хирургии тазобедренного сустава»  

Докладчик: Франц Маурер, профессор, главный врач, директор межрегионального Травмацентра, 

директор Клиники эндопротезирования, Больница St. Elisabethen-Klinikum, Равенсбург, Германия 

 

Зал спортивной славы 

 

13:00-14:00 Сателитный симпозиум компании Johnson&Johnson «Реконструкции передней 

крестообразной связки с эксракортикальной фиксацией». Не обеспечен кредитами НМО. 

Докладчик: Симагаев Роман Олегович клиника Заведующий функциональной группой 

эндовидеохирургии и эндопротезирования суставов АНО НИИТО (Новосибирск) 


