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ОрганизатОры кОнференции:

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Российская академия наук

Межрегиональная общественная организация  
«Ассоциация травматологов-ортопедов»

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России

ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России

ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова» Минздрава России

ФГБВОУ ВО «ВМА им. С.М. Кирова» Министерства обороны  
Российской Федерации

СПб НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

ОрганизациОнный кОмитет

Сопредседатели:

Софронов  
Генрих Александрович

Член Президиума РАН, академик РАН,  
д.м.н. профессор

Тихилов  
Рашид Муртузалиевич

Директор ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» 
Минздрава России, д.м.н. профессор

Баиндурашвили  
Алексей Георгиевич

Академик РАН, директор ФГБУ «НИДОИ  
им. Г.И. Турнера» Минздрава России, д.м.н. профессор

Парфенов  
Валерий Евгеньевич

Директор СПб НИИ скорой помощи  
им. И.И. Джанелидзе, д.м.н. профессор
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кОнференц-зал фгБУ «рниитО им. р.р. Вредена»  
�� апреля �0�9 гОда

08.00-
09.00

Регистрация участников

09.00-
09.05

Открытие конференции

«актУальные аСпекты реаБилитации»
- ставит целью познакомить участников конференции с теоретическими основами и 
возможностями новейших методик реабилитации пациентов после травм и инвалидов  
с хроническими заболеваниями для повышения качества жизни.

Модератор: а.к. Василькин, к.м.н., зам. главного врача по реабилитации  
ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург

09.05-
09.20

Реабилитация в травматологии-ортопедии. Вчера, сегодня, завтра
кулибаба к.В.
врач реабилитолог, ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России 
(Санкт-Петербург)

09.20-
09.35

Телемедицинские технологии на основе роботизированной механо-
терапии в программах реабилитации больных травматологического 
профиля
карева н.п., Шелякина О.В.
профессор кафедры госпитальной терапии и медицинской реабили-
тации, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России (Новосибирск)

09.35-
09.50

Организация школы пациентов
андриевская н.С.
врач реабилитолог, ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России 
(Санкт-Петербург)

09.50-
10.05

Цифровое проектирование приемных гильз протезов голени
марусин н.В.
научный сотрудник, ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации 
инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации (Санкт-Петербург)

Члены оргкомитета:

Хоминец  
Владимир Васильевич

Нач. кафедры военной травматологии и ортопедии 
ВМедА им. С.М. Кирова МО РФ, д.м.н.

Кочиш  
Александр Юрьевич

Заместитель директора по научной и учебной работе 
ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  
д.м.н. профессор

Пташников  
Дмитрий Александрович

Заведующий кафедрой травматологии, ортопедии 
и ВПХ ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Минздрава России, д.м.н. профессор

Дулаев  
Александр Кайсинович

Заведующий кафедрой травматологии  
и ортопедии ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ  
им. академика И.П. Павлова»  
Минздрава России, д.м.н. профессор

Неверов  
Валентин Александрович

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России, д.м.н. профессор

Виссарионов  
Сергей Валентинович

Заместитель директора по научной работе  
ФГБУ «НИДОИ им Г.И. Турнера»  
Минздрава России, д.м.н. профессор

Соломин  
Леонид Николаевич

Профессор кафедры Общей хирургии  
ФГБОУ ВПО СПбГУ, д.м.н. профессор

Шубняков  
Игорь Иванович

Главный научный сотрудник ФГБУ «РНИИТО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, д.м.н.

Денисов  
Алексей Олегович

Ученый секретарь ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» 
Минздрава России, к.м.н.
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12.00-
13.00

Сателлитный симпозиум компаний Martinex и Bayer

ОСтеОартрит. реВматОлОг VS траВматОлОг.

трофимов евгений александрович, к.м.н., доцент кафедры терапии, 
ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества 
медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Минздрава России

Сараев александр Викторович, к.м.н., младший научный 
сотрудник отделения патологии коленного сустава ФГБУ 
«РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России

13.00-
13.30

Кофе-брейк

13.30-
14.30

Сателлитный симпозиум компаний  
Biotehnos, Gedeon Richter, Arthrex

фармакОлОгиЧеСкая реаБилитация пациентОВ  
С пОраЖениями СУСтаВнОгО ХряЩа:  

рОль и меСтО ВнУтриСУСтаВныХ инЪекций

Внутрисуставные инъекции в комплексном лечении пациентов  
с остеоартритом (25 мин)

кочиш александр Юрьевич, д.м.н., профессор, заместитель директора 
по научной и учебной работе ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена»  
Минздрава России

Современные ортобиологические технологии в лечении пациентов  
с остеоартритом (20 мин)
кузьмина Владислава игоревна, к.м.н., младший научный сотрудник 
отделения лечения травм и их последствий, врач травматолог-ортопед 
отделения №8 ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России

10.05-
10.20

Параметризация посадочного кольца приемной гильзы протеза бедра
головин м.а. 
руководитель лаборатории, ФГБУ «Федеральный научный центр 
реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации (Санкт-Петербург)

10.20-
10.35

Материал «ЛитАр» как реализация клеточной технологии  
при реабилитации 
литвинов С.д. 
профессор, Медицинский университет «РЕАВИЗ» (Самара)

10.35-
10.50

Использование программно-аппаратного комплекса Habilect в оценке 
двигательной активности пользователя инвалидного кресла-коляски
Суфэльфа а.р.
младший научный сотрудник, ФГБУ «Федеральный научный центр 
реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда  
и социальной защиты Российской Федерации (Санкт-Петербург)

10.50-
11.05

Роль обогащенной тромбоцитами плазмы в ортопедии
Хонинов Б.В. 
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, филиал «Юдино» (Москва)

11.05-
11.20

Сфокусированная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) в травматологии 
и ортопедии
кулибаба к.В.
врач реабилитолог ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России 
(Санкт-Петербург)

11.20 -
11.35

Лечение хронической посттравматической нестабильности путем 
устранения повреждений ротаторно-бицепитального комплекса
даниленко О.а.
заведующий отделением, Городской клинический центр травматологии  
и ортопедии (Минск)

11.35-
12.00

Дискуссия
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15.30 -
15.45

Адгезивный капсулит плечевого сустава. Хирургическая патология 
глазами современного реабилитолога
андриевская н.С.
врач реабилитолог, ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава 
России (Санкт-Петербург)

15.45-
16.00

Современные подходы к  многоэтапной медицинской реабилитации  
у пациентов после эндопротезирования крупных суставов
амзаев С.Ю.
врач реабилитолог, ООО «Уральский клинический лечебно-реабилита-
ционный центр» (Екатеринбург)

16.00-
16.15

Реабилитация после травм трубчатых костей в случае применения 
материала «ЛитАр» 
куликов а.н.
Заведующий отделением, Медицинский университет «РЕАВИЗ» (Самара)

16.15-
16.30

Реабилитационно-восстановительное лечение пациентов после опера-
ций по восстановлению ротаторно-бицепитального комплекса плеча
даниленко л.и.
врач, Городской клинический центр травматологии и ортопедии 
(Минск)

16.30-
16.45

Проблемы реабилитации пациентов после восстановления сухожилий 
сгибателей трехфаланговых пальцев кисти
киселева а.н.
врач травматолог-ортопед, ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава 
России (Санкт-Петербург)

16.45-
17.00

Коррекция постуральных нарушений после эндопротезирования 
коленного сустава
долгополов а.С. 
Врач травматолог-ортопед, ГАУЗ Госпиталь для ветеранов войн (Казань)

«ВСя праВда О СОВременнОй реаБилитации»
- является наиболее востребованной тематикой в настоящее время и ставит своей целью освещение 
наиболее современных аспектов реабилитации после операций на крупных суставах. Концепция лекций 
подразумевает также освещение результатов с позиции не только эффективности, но и качества жизни,  
что в настоящее время во всех Западных клиниках является краеугольным камнем.

Модератор: и.и. Шубняков, д.м.н., главный научный сотрудник  
ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург

14.30-
14.45

Характеристика состояния сосудов таза и нижних конечностей у 
пациентов после ревизионного эндопротезирования тазобедренного 
сустава 
заровская а.В. 
ведущий научный сотрудник, государственное учреждение «Респуб-
ликанский научно-практический центр травматологии и ортопедии»,  
г. Минск, Республика Беларусь

14.45-
15.00

Рерабилитация больных после эндопротезирования коленного сустава 
«онкологическими» эндопротезами
засульский ф.Ю.
Врач травматолог-ортопед, Ленинградская областная клиническая боль-
ница (Санкт-Петербург)

15.00-
15.15

Формирование реабилитационной программы для больных с травма-
тическим повреждением позвоночного столба и спинного мозга
ерохин а.н. 
профессор кафедры профилактической и восстановительной меди-
цины ИНПР, ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской федерации

15.15-
15.30

Опыт применения противовирусных препаратов при остеохондрозе 
позвоночника в комбинированном лечении лечении с раствором  
гиалуроновой кислоты ВискоПлюс
макушкин С.В. 
научный консультант «Виско Плюс» (Германия, Россия)
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17.00 -
17.15

Нейрофизиологическое обоснование дифференцированной реабили-
тации при травме поясничного отдела позвоночника 
ильясевич и.а. 
заведующий лабораторией клинической электрофизиологии, 
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический 
центр травматологии и ортопедии»

17.15-
17.30

Асептическая повязка как элемент реабилитации после эндопротези-
рования крупных суставов
Чугаев д.В. 
врач травматолог-ортопед, ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава 
России (Санкт-Петербург)

17.30.-
18.00

Дискуссия
закрытие конференции

• • •




