


РНИИТО Им. Р.Р. ВРедеНа / Vreden russian research institute of traumatology and orthopedics 

ОпеРацИИ с ВИдеО ТРаНсляцИей  
И ОбсуждеНИем

Life surgery with transLation  
and discussion

1. Открытая репозиция внутрисуставного перелома  
лучевой кости под артроскопическим контролем

arthroscopically assisted open reduction and internal 
fixation of intra-articular distal radius fracture 

2. Артроскопическое удаление ганглия кистевого сустава arthroscopic wrist ganglion cyst removal
3. Артроскопическое восстановление TFCC arthroscopic tfcc repair
4. Артроскопическая пластика ложного сустава  

ладьевидной кости с коррекцией ее деформации
Arthroscopic treatment and deformity correction  
in scaphoid nonunion 

5. Удаление ладьевидной кости, артроскопический  
межзапястный артродез

Scaphoid bone removal, arthroscopic  
intercarpal fusion

пятницА ▒ friday ▒ 18.05.2018, 9.00 – 17.00 

сУббОтА ▒ saturday ▒ 19.05.2018, 9.00 – 16.00 

РНИИТО Им. Р.Р. ВРедеНа / Vreden russian research institute of traumatology and orthopedics 

прАктический бАзОвый кУрс  
нА кАдАвернОм мАтериАле

PracticaL course  
on CAdAver mATeriAl, inCluding:

40` постановка порталов , обследование нормального 
кистевого сустава

Portal placement, normal wrist examination

60` восстановление TFCC tfcc repair
40` Удаление тыльных и ладонных ганглиев  

кистевого сустава
dorsal and volar wrist ganglion cyst removal

60` тыльный капсулодез при повреждении  
ладьевидно-полулунной связки

dorsal capsulodesis for scapholunate  
ligament tears

12.20 – 13.20 Обед / lunch
40` резекция шиловидного отростка лучевой кости radial styloidectomy
60` лечение ложных суставов ладьевидной кости evaluation of scaphoid nonunions
60` Артроскопия при внутрисуставных  

переломах лучевой кости
Arthroscopy for intra-articular distal  
radius fracture

четверг ▒ thursday ▒ 17.05.2018 

ОТель «пеТРО палас» / petro palace hotel

леКцИОННЫй КуРс / lecture course
13.00 – 14.00 Регистрация Registration
14.00 – 14.10 Открытие курса course opening
14.10 – 14.30 патология лучевой колонны кистевого сустава  

(игорь гОлУбев – россия) 
wrist radial column pathology  
(igor goluBev – russia)

14.30 – 14.50 патология локтевой колонны кистевого сустава  
(Jan-ragnar HAugSTvedT – norway)

wrist ulnar column pathology  
(Jan-ragnar HAugSTvedT – norway)

14.50 – 15.10 патология центральной колонны кистевого сустава 
(uldis KruSTinS – латвия)

wrist central column pathology  
(uldis KruSTinS – latvia)

15.10 – 15.30 переломы лучевой кости  
(Jan-michel CogneT – France)

distal radius fracture  
(Jan-michel CogneT – France)

15.30 – 15.45 Обсуждение discussion
15.45 – 16.00 Кофе-брейк Coffee break
16.00 – 18.00 Обследование и обсуждение больных,  

готовящихся на операцию на следующий день  
и других проблемных пациентов

examination and discussion of patients, 
prepared for Friday surgery,  
and treatment strategy

Участникам курса предлагается привозить данные на своих пациентов,  
лечебную тактику которых они бы хотели обсудить!

Participants are invited to bring their cases for treatment strategy discussion!


