ПРОГРАММА
Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием
«Инновационные технологии в травматологии и ортопедии»
16 мая 2019 г., г. Хабаровск
10:00–10:15

10:15–10:30

10:30–10:35
10:35- 10:55

10:55- 11:00
11:00–11:20

11:20–11:25
11:25–11:40

Открытие, приветственное слово.
Чижова Галина Всеволодовна – ректор КГБОУ ДПО «Институт
повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства
здравоохранения Хабаровского края, заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор
Воловик Валерий Евгеньевич – главный травматолог-ортопед МЗ
Хабаровского края, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии
КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов
здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края,
д.м.н., профессор, академик РАЕН
Лекция «Состояние ортопедо-травматологической службы ДФО:
достижения, проблемы, перспективы» ставит целью познакомить
слушателей с состоянием ортопедо-травматологической службы ДФО:
достижениями, проблемами, перспективами.
Лектор Пальшин Геннадий Анатольевич – главный травматологортопед МЗ РФ в Дальневосточном Федеральном округе, заведующий
кафедрой травматологии, ортопедии и медицины катастроф ФГАОУ ВО
«Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»,
почетный работник высшего профессионального образования РФ, д.м.н.,
профессор (г. Якутск)
Дискуссия
Лекция «Научные исследования в травматологии и ортопедии России.
Что происходит и каковы перспективы? Ставит целью познакомить
специалистов с состоянием научных исследований в травматологии и
ортопедии России.
Лектор Тихилов Рашид Муртузалиевич – директор ФГБУ
«Российский ордена Трудового Красного Знамени НИИ травматологии и
ортопедии им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, д.м.н., профессор (г.
Санкт-Петербург)
Дискуссия
Лекция «Гипертрофия желтой связки и стенозирующий процесс
позвоночного канала на поясничном уровне» ставит целью познакомить
слушателей с гипертрофией желтой связки и стенозирующим процессом
позвоночного канала на поясничном уровне.
Лектор Сороковиков Владимир Алексеевич – директор ФГБНУ
«Иркутский научный центр хирургии и травматологии», д.м.н.,
профессор (г. Иркутск)
Дискуссия
Лекция «Сложное ревизионное протезирование: профессиональная
оценка происходящего, технологии, перспективы» ставит целью
познакомить слушателей со сложным ревизионным протезированием:
профессиональной оценкой происходящего, каковы технологии,
перспективы.
Лектор Тихилов Рашид Муртузалиевич – директор ФГБУ
«Российский ордена Трудового Красного Знамени НИИ травматологии и
ортопедии им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, д.м.н., профессор (г.

11:40–11:45
11:45–11:55

11:55–12:00
12:00–12:10

12:10–12:15
12:15–12:30

12:30- 12:35
12:35- 12:50

12:50–12:55
12:55–13:10

13:10–13:15
13:15–13:25

13:25-13:30

Санкт-Петербург)
Дискуссия
Лекция «Травматология и ортопедия Российских железных дорог:
состояние, перспективы развития» ставит целью познакомить
слушателей с особенностями организации железнодорожной медицины.
Лектор Гурьев Владимир Васильевич – профессор кафедры
травматологии, ортопедии и медицины катастроф ФГБОУ ВО
«Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, главный травматолог-ортопед
ОАО "РЖД-Медицина", руководитель центра травматологии и
ортопедии НУЗ «Центральная краевая больница №2 им. Н.А. Семашко»
ОАО "РЖД", д.м.н. (г. Москва)
Дискуссия
Лекция «Новые возможности для развития эндопротезирования
тазобедренного сустава с использованием керамики» ставит целью
познакомить слушателей с современными технологиями лечения
эндопротезирования тазобедренного сустава
Лектор д-р Фолькер Атцродт – старший научный консультант (Берлин,
Германия)
Дискуссия
Лекция «Современные хирургические технологии лечения заболеваний и
повреждений позвоночника» ставит целью познакомить слушателей с
современными хирургическими технологиями лечения заболеваний и
повреждений позвоночника.
Лектор Рерих Виктор Викторович – руководитель отдела повреждений
позвоночника ФГБУ «Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии
им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России (Центр патологии позвоночника),
д.м.н., профессор (г. Новосибирск)
Дискуссия
Лекция «Современные тенденции остеосинтеза» ставит целью
познакомить слушателей с современными тенденциями остеосинтеза.
Лектор Лазарев Анатолий Федорович – руководитель отдела острой
травмы ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Москва)
Дискуссия
Лекция «Особенности артропластики у пациентов с избыточной
массой тела» ставит целью познакомить слушателей с особенностями
артропластики у пациентов с избыточной массой тела.
Лектор Ахтямов Ильдар Фуатович – заведующий кафедрой
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Казанский государственный
медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, (г.
Казань)
Дискуссия
Лекция «Особенности холодовой травмы в арктической зоне Республики
Саха (Якутия)» ставит целью познакомить слушателей с особенностями
холодовой травмы в условиях арктической
Лектор Алексеев Рево Захарович – консультант ФГБНУ «Якутский
научный центр комплексных медицинских проблем», д.м.н., профессор.
академик РАЕН (г.Якутск)
Дискуссия

13:30-14:00
Перерыв

14:00–14:20

14:20–14:25
14:25–14:40

14:40–14:45
14:45-14:55

14:55- 15:00
15:00–15:10

15:10–15:15
15:15–15:35

15:35–15:40
15:40–15:50

Лекция
«Современные
подходы
к
развитию
регионального
здравоохранения»
ставит
целью
познакомить
слушателей
с
особенностями развития регионального здравоохранения на примере
Забайкальского края.
Лектор Давыдов Сергей Олегович – министр здравоохранения
Забайкальского края, профессор кафедры травматологии и ортопедии
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»
Минздрава России, д.м.н., заслуженный врач РФ (г. Чита)
Дискуссия
Лекция «Персонализированная медицина в практике травматологаортопеда» ставит целью обсудить со слушателями необходимость
внедрения персоналифицированной медицины в практику травматологаортопеда.
Лектор Мироманов Александр Михайлович - первый заместитель
министра здравоохранения Забайкальского края, заведующий кафедрой
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Читинская государственная
медицинская академия» Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Чита)
Дискуссия
Лекция «Современные технологии медицинской реабилитации при
заболеваниях и последствиях повреждений опорно-двигательной
системы»
Лектор Юджи Сасаки – профессор. преподаватель факультета
медицинской реабилитации Университета медицины и здравоохранения
Хоккайдо (Япония)
Дискуссия
Лекция «Клиника, диагностика и лечение коксартроза в зависимости от
уровня провоспалительных цитокинов» ставит целью познакомить
слушателей с особенностями клиники, диагностики и лечения
коксартроза в зависимости от уровня провоспалительных цитокинов.
Лектор Ярыгин Николай Владимирович – заведующий кафедрой
травматологии, ортопедии и медицины катастроф
ФГБОУ ВО
«Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, член-корр. РАН, д.м.н.,
профессор (г. Москва)
Дискуссия
Лекция «Консервативная терапия плече-лопаточного периартрита у
пациентов пожилого и старческого возраста» ставит целью
познакомить специалистов с особенностями консервативнаой терапии
плече-лопаточного периартрита у пациентов пожилого и старческого
возраста.
Лектор Ярыгин Николай Владимирович – заведующий кафедрой
травматологии, ортопедии и медицины катастроф
ФГБОУ ВО
«Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, член-корр. РАН, д.м.н.,
профессор (г. Москва)
Дискуссия
Лекция «Нужны ли остеотомии в лечении дегенеративнодистрофических заболеваний тазобедренного сустава или это уже
история?» ставит целью обсудить нужны ли остеотомии в лечении
дегенеративно-дистрофических заболеваний тазобедренного сустава или
это уже история?
Лектор Паршиков Михаил Викторович – руководитель курса ФДПО

17:15–17:20

кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф ФГБОУ ВО
«Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, д.м.н., профессор,
заслуженный изобретатель РФ (г. Москва)
Дискуссия
Лекция
«Проблемы
предупреждения
и
лечения
венозных
тромбоэмболических осложнений в травматологии и ортопедии: пути
решения» ставит целью актуализировать проблемы предупреждения и
лечения венозных тромбоэмболических осложнений в травматологии и
ортопедии: пути решения.
Лектор
Копёнкин Сергей Семенович – доцент кафедры
травматологии, ортопедии и ВПХ ФГБОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)
Дискуссия
Лекция «Политравма при ДТП. Проблемы. Пути решения» ставит целью
актуализировать вопросы политравмы при ДТП, проблемы, пути
решения.
Лектор Костив Евгений Петрович – профессор института хирургии
ФГБОУ
ВО
«Тихоокеанский
государственный
медицинский
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Владивосток)
Дискуссия
Лекция «Чрескостный остеосинтез таза в лечении больных с
дезинтегрирующими повреждениями тазового кольца» ставит целью
обосновать показания применения чрескостный остеосинтеза таза в
лечении больных с дезинтегрирующими повреждениями тазового
кольца.
Лектор Борозда Иван Викторович – заведующий кафедрой
травматологии и ортопедии с курсом медицины катастроф ФГБОУ ВО
«Амурская государственная медицинская академия» Минздрава России,
д.м.н., профессор (г. Благовещенск)
Дискуссия
Лекция «Состояние травматолого-ортопедической службы Амурской
области» ставит целью познакомить с состоянием травматологоортопедической службы Амурской области.
Лектор Бородин Игорь Сергеевич - заведующий отделением
сочетанной травмы ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая
больница», главный внештатный специалист травматолог-ортопед
министерства здравоохранения Амурской области (г. Благовещенск)
Дискуссия

17:20-17:30

Обсуждение. Подведение итогов.

15:50–15:55
15:55–16:10

16:10–16:15
16:15–16:30

16:30–16:35
16:35–16:50

16:50–16:55
16:55–17:15

17 мая 2019 г., г. Хабаровск

09:00–09:05

Лекция «Коррекция деформаций и хирургическая профилактика
образования язв при стопе Шарко» ставит целью актуализировать вопросы
коррекции деформаций и хирургической профилактик образования язв при
стопе Шарко.

09:05–09:10
09:10–09:15

09:15–09:20
09:20–09:25

09:25–09:30
09:30–09:35

09:35–09:40
09:40–09:45

09:45–09:50
09:50–09:55

09:55–10:00

Лектор Галстян Гагик Радикович - руководитель отделения
диабетической стопы, главный научный сотрудник ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава
России, д.м.н., профессор (г. Москва)
Дискуссия
Лекция «Армированный костно-цементный остеосинтез патологических
переломов костей конечностей» ставит целью познакомить слушателей с
технологией
армированного
костно-цементного
остеосинтеза
патологических переломов костей конечностей.
Лектор Злобина Юлия Сергеевна – врач травматолог-ортопед,
заведующая организационно-методическим отделом по травматологии и
ортопедии Департамента здравоохранения г. Москвы, к.м.н. (г. Москва)
Дискуссия
Лекция «Особенности ударно-волновой терапии при дегенеративнодистрофических поражениях в зависимости от их локализации» ставит
целью знакомства аудитории с особенностями ударно-волновой терапии
при дегенеративно-дистрофических поражениях в зависимости от их
локализации.
Лектор Просвирин Александр Александрович – ассистент кафедры
травматологии, ортопедии и медицины катастроф ФГБОУ ВО
«Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва)
Дискуссия
Лекция «Применение активных методов обучения при изучении дисциплины
«Травматология и ортопедия» ставит целью познакомить специалистов с
применением активных методов обучения при изучении дисциплины
«Травматология и ортопедия».
Лектор Мироманов Александр Михайлович – первый заместитель
министра здравоохранения Забайкальского края, заведующий кафедрой
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Читинская государственная
медицинская академия» Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Чита)
Дискуссия
Лекция «Системный
подход к эндопротезированию тазобедренного
сустава у пациентов старческого возраста» ставит целью
актуализировать системный подход к эндопротезированию тазобедренного
сустава у пациентов старческого возраста.
Лектор Гнетецкий Сергей Феликсович – доцент кафедры травматологии,
ортопедии и медицины катастроф ФГБОУ ВО «Московский
государственный медико-стоматологический университет им. А.И.
Евдокимова» Минздрава России, и.о. заведующего отделением ортопедии
центра травматологии и ортопедии НУЗ «Центральная краевая больница
№2 им. Н.А.Семашко» ОАО «РЖД», к.м.н. (г. Москва)
Дискуссия
Лекция «Анализ типичных повреждений у различных групп пострадавших с
тяжелой сочетанной травмой при ДТП» ставит целью представить
слушателям анализ типичных повреждений у различных групп
пострадавших с тяжелой сочетанной травмой при ДТП.
Лектор Говоров Михаил Владимирович – ассистент кафедры
травматологии, ортопедии и медицины катастроф, МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, врач травматолог-ортопед НУЗ «Центральная краевая
больница №2 им. Н.А.Семашко» ОАО «РЖД» (г. Москва)
Дискуссия

10:00–10:05

10:05–10:10
10:10–10:15

10:15–10:20
10:20–10:25

10:25–10:30
10:30–10:35

10:35–10:40
10:40–10:45

10:45–10:50
10:50–10:55

Лекция «Инфекционные осложнения эндопротезирования крупных
суставов» ставит целью представить анализ инфекционных осложнений
при эндопротезировании крупных суставов.
Лектор Рыков Александр Геннадьевич – профессор кафедр
травматологии
и
ортопедии
ФГБОУ
ВО
«Дальневосточный
государственный медицинский университет» Минздрава России и КГБОУ
ДПО
«Институт
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения», заведующий центром травматологии, ортопедии и
протезирования НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск 1»
ОАО «РЖД», д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ (г. Хабаровск)
Дискуссия
Лекция «Лечение пациентов с обширными посттравматическим
дефектами тканей голени» ставит целью представить опыт лечения
пациентов с обширными посттравматическим дефектами тканей голени.
Лектор Грохольский Виктор Николаевич – старший ординатор
отделения травматологии и ортопедии ГАУЗ АО «Амурская областная
клиническая больница», к.м.н. (г. Благовещенск)
Дискуссия
Лекция «Использование 2-винтовой системы Trigen intertan в лечении
пациентов с переломами проксимального отдела бедра» ставит целью
знакомство с методикой использования 2-винтовой системы Trigen intertan
в лечении пациентов с переломами проксимального отдела бедра.
Лектор Костив Роман Евгеньевич – доцент Института хирургии ФГБОУ
ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Минздрава России, заведующий 2 травматологическим отделением КГАУЗ
«Владивостокская клиническая больница №2», к.м.н. (г. Владивосток)
Дискуссия
Лекция «Особенности комбинированной ламинарно-транспедикулярной
стабилизации позвоночника при коррекции деформаций позвоночника у
детей» ставит целью познакомить специалистов с особенностями
комбинированной
ламинарно-транспедикулярной
стабилизации
позвоночника при коррекции деформаций позвоночника у детей.
Лектор Кувин Сергей Сергеевич – руководитель областного Центра
патологии позвоночника ГБУЗ «Иркутская государственная областная
детская клиническая больница», д.м.н. (г. Иркутск)
Дискуссия
Лекция «Организация лечения больных с заболеваниями и травмами кисти
в условиях Хабаровского края» ставит целью познакомить специалистов с
особенностями организации лечения больных с заболеваниями и травмами
кисти в условиях Хабаровского края.
Лектор Березуцкий Сергей Николаевич – заведующий кафедрой
травматологии
и
ортопедии
ФГБОУ
ВО
«Дальневосточный
государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., (г.
Хабаровск)
Дискуссия
Лекция «Эндопротезирование плечевого сустава при переломах
проксимального плеча» ставит целью познакомить слушателей с
особенностями эндопротезирования плечевого сустава при переломах
проксимального плеча.
Лектор Череповский Антон Владиславович – заведующий 1
травматологическим отделением КГАУЗ ««Владивостокская клиническая
больница №2», д.м.н. (г. Владивосток)

10:55–11:00
11:00–11:05

11:05–11:10
11:10–11:15

11:15–11:20
11:20–11:25

11:25–11:30
11:30–11:35

11:35–11:40
11:40–11:45

11:45–11:50
11:50–11:55

11:55–12:00
12:00–12:05

Дискуссия
Лекция «Особенности тактики лечения травм шейного отдела
позвоночника у детей» ставит целью познакомить слушателей с
особенностями тактики лечения травм шейного отдела позвоночника у
детей.
Лектор Кувин Сергей Сергеевич – руководитель областного Центра
патологии позвоночника ГБУЗ «Иркутская государственная областная
детская клиническая больница», д.м.н. (г. Иркутск)
Дискуссия
Лекция «Идиопатический сколиоз: первичная диагностика, прогнозы»
ставит целью познакомить слушателей с вопросами первичной диагностики
и прогнозом идиопатического сколиоза.
Лектор Шельпяков Василий Александрович – заведующий отделением
детской травматологии и ортопедии ООО «Клиника лечения боли» (г.
Уссурийск)
Дискуссия
Лекция «Лечение пациентов с туннельным синдромами кисти в отделении
МКХ АОДКБ Амурской области» ставит целью актуализировать вопросы
лечения пациентов с туннельными синдромами в отделении
микрохирургии.
Лектор Дудариков Сергей Александрович - заведующий отделением
микрохирургии ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая
больница», к.м.н. (г. Благовещенск)
Дискуссия
Лекция «Подвертельная вальгизирующая остеотомия бедра в лечении
переломов шейки бедра у молодых пациентов» ставит целью поднять
вопрос о значении подвертельной вальгизирующей остеотомии бедра в
лечении переломов шейки бедра у молодых пациентов.
Лектор Гончаров Иван Александрович – врач травматолог-ортопед
КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МЗ Хабаровского края (г.
Хабаровск)
Дискуссия
Лекция «Результаты хирургического лечения пациентов с повреждением
передней крестообразной связки» ставит целью познакомить специалистов
с результатами хирургического лечения пациентов с повреждением
передней крестообразной связки.
Лектор Михайлов Иван Николаевич – доцент ФГБНУ «Иркутский
научный центр хирургии и травматологии», к.м.н. (г. Иркутск)
Дискуссия
Лекция «Конструкция для малотравматичного и малозатратного
остеосинтеза при разрывах АКС» ставит целью знакомство с
конструкцией для малотравматичного и малозатратного остеосинтеза при
разрывах АКС.
Лектор Данилов Михаил Анатольевич – старший ординатор отделения
травматологии и ортопедии ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая
больница», к.м.н., (г. Благовещенск)
Дискуссия
Лекция «Комплексный подход в лечении деформаций переднего отдела
стопы» ставит целью знакомства с методом комплексного подхода в
лечении деформаций переднего отдела стопы.
Лектор Прянишников Роман Вячеславович – врач травматолог-ортопед
центра травматологии, ортопедии и протезирования НУЗ «Дорожная

12:05–12:10
12:10–12:15

12:15–12:20
12:20–12:25

12:25–12:30
12:30–12:35

12:35–12:40
12:40–12:45

12:45–12:50
12:50–12:55

12:55–13:00
13:00–13:05

клиническая больница на ст. Хабаровск 1» ОАО «РЖД» (г. Хабаровск)
Дискуссия
Лекция «Задняя пяточная боль: биомеханические предикторы» ставит
целью актуализации проблемы задней пяточной боли: биомеханические
предикторы.
Лектор Нечаев Владимир Ильич – председатель правления Лиги
содействия развитию подиатрии, научный редактор рецензируемого
журнала "Подиатрия" (г. Черноголовка)
Дискуссия
Лекция «Управляемый рост кости – золотой стандарт коррекции
деформаций нижних конечностей у детей» ставит целью знакомство с
методикой управляемого роста кости – золотого стандарта коррекции
деформаций нижних конечностей у детей.
Лектор Мельченко Евгений Викторович – научный сотрудник отделения
патологии стопы, нейроортопедии и системных заболеваний ФГБУ
«Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И.
Турнера» Минздрава России, к.м.н. (г. Санкт-Петербург)
Дискуссия
Лекция «Лизосомные болезни накопления (мукополисахаридозы) как
ортопедическая проблема: диагностика, стандартизация, лечение» ставит
целью
знакомство
с
лизосомными
болезнями
накопления
(мукополисахаридозы) как ортопедической проблемой.
Лектор Мельченко Евгений Викторович – научный сотрудник отделения
патологии стопы, нейроортопедии и системных заболеваний ФГБУ
«Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И.
Турнера» Минздрава России, к.м.н. (г. Санкт-Петербург)
Дискуссия
Лекция «Роль малоинвазивной хирургии в ранней диагностике и лечении
АНГБК у взрослых» ставит целью актуализировать проблему: роль
малоинвазивной хирургии в ранней диагностике и лечении АНГБК у
взрослых.
Лектор Антонов Александр Вадимович – аспирант кафедры
травматологии и ортопедии КГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения»
министерства
здравоохранения Хабаровского края, врач травматолог-ортопед КГБУЗ
«Краевая клиническая больница №2» министерства здравоохранения
Хабаровского края (г. Хабаровск)
Дискуссия
Лекция «Ортопедическое лечение детей с последствиями спино-мозговой
грыжи в центре "Spina bifida"» ставит целью познакомить специалистов с
методами ортопедического лечения детей с последствиями спино-мозговой
грыжи в центре «Spina bifida».
Лектор Иванов Станислав Вячеславович – руководитель центра "Spina
bifida", научный сотрудник отделения патологии стопы, нейроортопедии и
системных заболеваний ФГБУ «Научно-исследовательский детский
ортопедический институт им. Г.И. Турнера», к.м.н. (г. Санкт-Петербург)
Дискуссия
Лекция «Плоскостопие у детей» ставит целью напомнить специалистам
особенности диагностики и лечения плоскостопия у детей.
Лектор Сапоговский Андрей Викторович – старший научный сотрудник
отделения патологии стопы, нейроортопедии и системных заболеваний
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт им.

13:25–13:30

Г.И. Турнера» Минздрава России, к.м.н. (г. Санкт-Петербург)
Дискуссия
Лекция «Опухоли костей у детей: Современные подходы к диагностике и
лечению» ставит целью представить собственный материал о современных
подходах к диагностике и лечению опухолей костей у детей.
Лектор Поздеев Александр Павлович – ведущий научный сотрудник
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт им.
Г.И. Турнера» Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Санкт-Петербург)
Дискуссия
Лекция «Прогностические критерии повторных переломов конечностей в
гериатрической практике» ставит целью познакомить специалистов с
прогностическими критериями повторных переломов конечностей в
гериатрической практике.
Лектор Панюшкина Нина Павловна – специалист клиники для
престарелых и инвалидов, к.м.н. (Израиль)
Дискуссия

13:30- 14:00

Перерыв

14:00–14:05

Лекция «Организация ургентной помощи возрастным пациентам с
травмой проксимального бедра в условиях городского стационара» ставит
целью познакомить слушателей с организацией ургентной помощи
возрастным пациентам с травмой проксимального бедра в условиях
городского стационара.
Лектор Чепелев Александр Иванович - заведующий отделением
травматологии и ортопедии ГАУЗ АО «Благовещенская городская
клиническая больница» (г. Благовещенск)
Дискуссия
Лекция «Применение керамо-керамической пары трения большого
диаметра у пациентов молодого возраста при тотальном
эндопротезировании тазобедренного сустава» ставит целью познакомить
специалистов с особенностями применения керамо-керамической пары
трения большого диаметра у пациентов молодого возраста при тотальном
эндопротезировании тазобедренного сустава.
Лектор Куковенко Григорий Андреевич – врач травматолог-ортопед
ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина»
Департамента здравоохранения города Москвы, ФГБОУ ВО «Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова» Минздрава России (г. Москва)
Дискуссия
Лекция «Анализ динамики изменений структуры хирургических
вмешательств у больных с последствиями переломов ОДА» ставит целью
представить специалистам анализ динамики изменений структуры
хирургических вмешательств у больных с последствиями переломов ОДА.
Лектор Оразлиев Джумамырат Аманмурадович – доцент кафедры
хирургических болезней ФПДО ФГБОУ ВО «Амурская государственная
медицинская академия» Минздрава России, к.м.н. (г. Благовещенск)
Дискуссия
Лекция «Артроскопия плечевого сустава при повреждениях вращательной
манжеты плеча» ставит целью актуализировать артроскопию плечевого
сустава при повреждениях вращательной манжеты плеча.
Лектор Чесноков Антон Владимирович – врач травматолог-ортопед

13:05–13:10
13:10–13:15

13:15–13:20
13:20–13:25

14:05–14:10
14:10–14:15

14:15–14:20
14:20–14:25

14:25–14:30
14:30–14:35

14:35–14:40
14:40–14:45

14:45–14:50
14:50–15:55

15:55–16:00
16:00–16:05

16:05–16:10
16:10–16:15

16:15–16:20
16:20–16:25

16:25–16:30
16:30–16:35

16:35–16:40
16:40–16:45

КГБУЗ
«Краевая
клиническая
больница
№2»
министерства
здравоохранения Хабаровского края (г. Хабаровск)
Дискуссия
Лекция «Результаты применения метода "fast-track surgery" в детской
травматологии» ставит целью познакомить специалистов с результатами
применения метода "fast-track surgery" в детской травматологии.
Лектор Дудкин Владимир Семенович – заведующий травмцентром 1
уровня ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» (г.
Благовещенск)
Дискуссия
Лекция
«Современные
хирургические
технологии
в
лечении
прогрессирующих форм сколиоза у детей и подростков» ставит целью
представить специалистам опыт применения современных хирургических
технологий в лечении прогрессирующих форм сколиоза у детей и
подростков.
Лектор Глонин Александр Юрьевич – заведующий ортопедотравматологическим отделением КГБУЗ «Детская краевая клиническая
больница им А.К. Пиотровича» министерства здравоохранения
Хабаровского края (г. Хабаровск)
Дискуссия
Лекция «Над- и чрезмыщелковые переломы у детей» ставит целью
представить слушателям опыт лечения над- и чрезмыщелковых переломов
у детей.
Лектор Николаев Роман Валерьевич – врач травматолог-ортопед
травмцентра 1 уровня ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая
больница» (г. Благовещенск)
Дискуссия
Лекция «Особенности хирургического лечения деформаций позвогочника у
пациентов с редкими генетическими заболеваниями»
Лектор Очирова Полина Вячеславовна – к.м.н., врач- ортопед клиники
патологии позвоночника и редких заболеваний ФГБУ «РНЦ «ВТО» им.
акад. Г.А. Илизарова"» Минздрава России (г. Курган)
Дискуссия
Лекция
«Отдаленные
результаты
лечения
злокачественной
остеобластокластомы с сохранением конечности у пациентов молодого
возраста» ставит целью поделиться опытом лечения злокачественной
остеобластокластомы с сохранением конечности у пациентов молодого
возраста.
Лектор Сапежников Владимир Алексеевич – заведующий травматологоортопедическим отделением №2 КГБУЗ «Краевая клиническая больница
№2» министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Хабаровск)
Дискуссия
Лекция «Диагностика и лечение повреждений разгибательного аппарата 1
пальца кисти» ставит целью поделиться опытом лечения повреждений
разгибательного аппарата 1 пальца кисти.
Лектор Золотов Александр Сергеевич – заведующий ортопедическим
отделением Медицинского центра ФГАОУ ВО «Дальневосточный
федеральный университет», д.м.н. (г. Владивосток)
Дискуссия
Лекция «Переломы лодыжек – смена парадигмы» ставит целью определить
новые подходы к лечению перелома лодыжек.
Лектор Пак Леонид Федорович – заведующий травматологическим

16:45–16:50
16:50–16:55

16:55–17:00
17:00–17:05

17:05–17:10
17:10–17:15

17:15–17:20
17:20–17:25

17:25–17:30
17:30–17:35

17:35–17:40
17:40–17:45

отделением №1, руководитель травматологического центра КГБУЗ
«Краевая клиническая больница №2» министерства здравоохранения
Хабаровского края (г. Хабаровск)
Дискуссия
Лекция «Переломы вертельной области. Хирургические хитрости» ставит
целью актуализировать проблему вертельных переломов, предложить
новые подходы к лечению.
Лектор Ан Алексей Алексеевич – врач травматолог-ортопед КГБУЗ
«Краевая клиническая больница №2» министерства здравоохранения
Хабаровского края (г. Хабаровск)
Дискуссия
Лекция «Юношеский эпифизеолиз головки бедренной кости» ставит целью
предложить собственный опыт лечения юношеского эпифизеолиз головки
бедренной кости.
Лектор Прокофьев Сергей Вячеславович – врач травматолог-ортопед
отделения детской ортопедии ГАУЗ АО «Амурская областная детская
клиническая больница» (г. Благовещенск)
Дискуссия
Лекция «Наш опыт оказания высокотехнологичной медицинской помощи»
(по материалам клиники травматологии и ортопедии) ставит целью
представить опыт оказания высокотехнологичной медицинской помощи
(по материалам клиники травматологии и ортопедии краевой больницы
краевой больницы №1).
Лектор Тарнавский Николай Андреевич – заведующий отделением
травматологии и ортопедии КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1
им. проф. С.И. Сергеева» министерства здравоохранения Хабаровского
края (г. Хабаровск)
Дискуссия
Лекция «Восстановительное лечение больных, перенесших скелетную
травму» ставит целью представить опыт и технологии восстановительного
лечения больных, перенесших скелетную травму.
Лектор Ивасюк Галина Владимировна – доцент кафедры реабилитации
и спортивной медицины КГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения»
министерства
здравоохранения Хабаровского края, врач ЛФК КГБУЗ «Краевая
клиническая больница №2» министерства здравоохранения Хабаровского
края (г. Хабаровск)
Дискуссия
Лекция «Опыт внедрения службы профилактики повторных переломов в
Республике Саха (Якутия)» ставит целью поделиться опытом внедрения
службы профилактики повторных переломов в Республике Саха (Якутия).
Лектор Епанов Виктор Владимирович – заведующий учебно-научной
лабораторией остеопороза клиники медицинского института ФГАОУ ВО
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (г.
Якутск)
Дискуссия
Лекция «Клинико-фенотипические параллели стрессовых переломов
костей нижней конечности у артистов балета» ставит целью представить
материал и анализ клинико-фенотипических параллелей стрессовых
переломов костей нижней конечности у артистов балета.
Лектор Шабаева Елена Николаевна – аспирант ФГБОУ ВО «Бурятский
государственный
университет»,
врач
травматолог-ортопед
НУЗ

17:45–17:50

«Отделенческая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД» (Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ)
Дискуссия

17:50-18:15
18:15-19:00
19:00

Тестирование
Проверка тестов
Выдача свидетельств

Руководитель программного комитета
Главный травматолог-ортопед
МЗ Хабаровского края, заведующий
кафедрой травматологии и ортопедии
КГБОУ ДПО ИПКСЗ, д.м.н.,
профессор, академик РАЕН

Воловик В.Е.

