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Открытие конференции

«Современные аспекты вертебрологии»
- ставит целью познакомить участников конференции с теоретическими основами и возможностями
новейших нейрохирургических технологий, в том числе с применением навигационного оборудования.
Лекция посвящена вопросам диагностики, целесообразности и особенностям лечения многих
нейрохирургических заболеваний, в том числе с применением индивидуально-изготовленных
имплантатов для замещения дефектов различных отделов позвоночника.
Модератор: Д.А. Пташников, д.м.н., профессор, зав. научным отделением нейроортопедии с
костной онкологией ФГБУ «НМИЦ ТО им Р.Р. Вредена» Минздрава России, г. Санкт-Петербург
09.0309.10

09.1309.20

09.2309.30

Коррекция торсионных деформаций у подростков и взрослых с ДЦП, влияние на
параметры походки
Гатамов Орхан Ильхам оглы
врач, аспирант, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный
центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г. А. Илизарова»
Минздрава России (Курган)
Сочетание высокоинтенсивной импульсной электромагнитной стимуляции, ударноволновой терапии и кинезиотерапии в реабилитации пациентов после декомпрессией
позвоночного канала на поясничном уровне
Южаков Денис Игоревич
Нейрохирург, ООО " Наш МЦ "Парацельс" (Екатеринбург)
Кифотические деформации позвоночника в структуре системных наследственных
заболеваний скелета
Коганова Алла Борисовна
врач-травматолог-ортопед, «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им Г.А.
Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (СанктПетербург)
«Травмы и заболевания опорно-двигательной системы. Остеосинтез в 21 веке»

- представит слушателям современные представления о практическом применении многих технологий
остеосинтеза в сравнительном плане. Будут расставлены акценты на наиболее удачных методиках и
освещены многие устаревшие технологии с целью определения места в истории. В лекции планируется
освещение наиболее малотравматичных методик с целью максимально быстрой реабилитации
пациентов и возвращения в работоспособное состояние.
Модератор: В.В. Хоминец, д.м.н., доцент, начальник кафедры травматологии и ортопедии ВМеда
им. С.М. Кирова МО России, г. Санкт-Петербург
09.3309.40

Особенности диагностики повреждений Шопарова сустава
Васильев Иван Андреевич
Ординатор кафедры травматологии и ортопедии, Медицинского института Российского
Университета Дружбы Народов, база: EMC ECSTO (Москва)

09.4309.50

09.5310.00

10.0310.10

10.13
10.20

10.2310.30

10.3310.53

3
Совершенствование хирургической техники выполнения открывающей угол высокой
тибиальной остеотомии
Бялик Валерий Евгеньевич
Врач травматолог-ортопед, ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (Москва)
Использование ортопедического гексапода для коррекции деформаций после закрытия
дефекта мягких тканей методом ангуляции и ротации
Плотников Константин Сергеевич
врач травматолог-ортопед в отделении травматологии и ортопедии, Рижская Восточная
Клиническая Университетская Больница (Латвия)
Анализ гемодинамического состояния в первые 24 часа после травмы у пациентов с
нестабильной гемодинамикой и переломами костей таза после преперитонеальной
тампонады таза
Мовчан Евгений Владимирович
врач травматолог-ортопед, Рижская Восточная клиническая университетская больница
(Латвия)
Анатомо-хирургическое обоснование безопасности введения винтов для фиксации
опорных конструкций при дефектах вертлужной впадины
Горбов Александр Андреевич
студент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Екатеринбург)
Оценка эффективности различных методик остеосинтеза пястных костей
Абдиба Нино Важаевна
Ординатор, Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера
(Санкт-Петербург)
Гостевая лекция: Послеоперационная адъювантная терапия боли после
эндопротезирования
Ахтямов Ильдар Фуатович
Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии
экстремальных состояний ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Казань)

10.53-11.10

Перерыв

11.10-11.22

«Чудеса» компьютерной навигации при эндопротезировании крупных
суставов
Великанов А. (B Braun Aesculap) гостевая лекция

«Вся правда об эндопротезировании крупных суставов»
-является наиболее востребованной тематикой в настоящее время и ставит своей целью освещение
наиболее современных аспектов артропластики и осложнений. Концепция лекции подразумевает также
освещение результатов с позиции не только стабильности имплантатов, 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 «НМИЦ ТО им. Р.Р.
Вредена» Минздрава России, г. Санкт-Петербург
11.2311.30

11.33-

Особенности эндопротезирование тазобедренного сустава у подростков с последствиями
острого гематогенного остеомиелита
Имомов Хисрав Дустмахмадович
Аспирант, ФГБУ "НИДОИ им Г.И. Турнера Минздрава России (Санкт-Петербург).
Особенности эндопротезирования при ложных суставах шейки бедренной кости
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Соловьев Владимир Юрьевич
Ординатор 2 года, ФГБУ «НМИЦ ТО им.Р.Р.Вредена» Минздрава России (Санкт-Петербург)
Сравнительная эффективность использования серийных и индивидуальных вертлужных
конструкций при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава
Джавадов Алисагиб Аббасович
лаборант-исследователь, ФГБУ «НМИЦ ТО им.Р.Р.Вредена» Минздрава России (СанктПетербург)
Важность выполнения алгоритма диагностики поздней глубокой перипротезной инфекции
тазобедренного сустава
Куковенко Григорий Андреевич
Врач травматолог-ортопед, ГКБ им. С.П. Боткина, Первый МГМУ им. И.М, Сеченова
(Сеченовский Университет) (Москва)
Отдаленные результаты ацетабулярной ревизии при изолированной асептической
нестабильности вертлужного компонента эндопротеза
Чернов Павел Андреевич
студент, ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (Саратов)
Ошибки и осложнения при эндопротезировании тазобедренного сустава
Варфоломеев Денис Игоревич
врач травматолог-ортопед, ФГБУ "Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н.
Бурденко" Минобороны России (Москва)
Среднесрочные результаты эндопротезирования ТБС с использованием бедренных
компонентов трех различных дизайнов
Риахи Аймен
Аспирант, ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России (Санкт-Петербург)
Возможность и целесообразность использования малоинвазивных доступов в
ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава
Синеокий Андрей Дмитриевич
Врач, аспирант ФГБУ «НМИЦ ТО им.Р.Р.Вредена» Минздрава России (Санкт-Петербург)
Первичное эндопротезирование тазобедренного сустава при посттравматических
деформациях вертлужной впадины
Любчак Вячеслав Вячеславович
Врач травматолог-ортопед ФГБУ «НМИЦ ТО им.Р.Р.Вредена» Минздрава России (СанктПетербург)
Ожидания пациентов и их удовлетворённость результатами первичной артропластики
коленного сустава
Иржанский Арсений Александрович
аспирант, ФГБУ «НМИЦ ТО им.Р.Р.Вредена» Минздрава России (Санкт-Петербург)
Влияние артроскопии и пластики крестообразных связок на среднесрочные результаты
тотального эндопротезирования коленного сустава
Расулов Магомед Шамилович
аспирант отделения патологии колерного сустава ФГБУ «НМИЦ ТО им.Р.Р.Вредена»
Минздрава России (Санкт-Петербург)
Свищевая и несвищевая форма ППИ коленного сустава: исходы лечения
Пантелеев Александр Николаевич
ординатор, ФГБУ «НМИЦ ТО им.Р.Р.Вредена» Минздрава России (Санкт-Петербург)
Этапные результаты хирургического лечения глубоких нагноений после онкологического
эндопротезирования крупных суставов
Преснов Дмитрий Владимирович
аспирант кафедры травматологии, ортопедии и нейрохирургии им. М.В.Колокольцева,
Приволжский Исследовательский Медицинский Университет (Нижний Новгород)
Перерыв
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«Российские достижения в диагностике и лечении травм и заболеваний детского возраста»
- ставит своей целью ознакомить участников конференции с новейшими миниинвазивными
диагностическими технологиями и операциями, позволяющими минимально травматизировать
растущую «психику» детей, осветить обобщающие моменты, наметить методики профилактики многих
заболеваний детского возраста, показать перспективы развития.
Модератор: С.В. Виссарионов, д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе ФГБУ
«НИДОИ им Г.И. Турнера» Минздрава России, руководитель отделения патологии позвоночника
и детской нейрохирургии, г. Санкт-Петербург
Травматические типы нестабильности дистального лучелоктевого сустава у детей
Семенов Сергей Юрьевич
врач травматолог-ортопед, детский хирург, СПб ГБУЗ ДГБ22 (Санкт-Петербург)
13.53- Оценка спондилолистеза у детей и подростков с использованием современной
14.00 классификации SDSG
Корняков Павел Николаевич
Врач-травматолог-ортопед консультативной поликлиники (детский прием), ФГБУ
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Минздрава России
(Чебоксары)
14.03- Подходы к хирургическому лечению детей с врожденной деформацией грудного и
14.10 поясничного отделов позвоночника на фоне нарушения сегментации боковых тел
позвонков и ребер
Асадулаев Марат Сергеевич
Клинический ординатор, ФГБУ «НИДОИ им Г.И. Турнера» Минздрава России (СанктПетербург)
14.13- Определение уровня остеотомии пяточной кости при операции Эванса
14.20 Сапоговский Андрей Викторович
научный сотрудник, ФГБУ «НИДОИ им Г.И. Турнера» Минздрава России (Санкт-Петербург)
14.23- Хирургическое лечение детей старше 8 лет с болезнью Пертеса
14.30 Костомарова Екатерина Андреевна
аспирант, ФГБУ «НИДОИ им Г.И. Турнера» Минздрава России (Санкт-Петербург)
14.33- Изменение сагиттальных позвоночно-тазовых соотношений после выполнения тройной
14.40 остеотомии таза у детей с диспластическим подвывихом бедра
Бортулёв Павел Игоревич
научный сотрудник, ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера Минздрава Российской Федерации
14.43- Особенности хирургической тактики при множественных повреждениях сухожилий
14.50 сгибателей в области фиброзно-синовиальных каналов пальцев кисти у детей
Евдокимов Александр Николаевич
врач отделения микрохирургии ДГКБ им. Н.Ф.Филатова (Москва)
14.53- Свободная микрохирургическая пересадка лоскутов с аксиальным типом кровоснабжения
15.00 у детей
Гранкин Денис Юрьевич
научный сотрудник, врач травматолог ортопед отделения реконструктивной микрохирургии и
хирургии кисти, ФГБУ «НИДОИ им Г.И. Турнера» Минздрава России (Санкт-Петербург)
15.03- Нестабильность спинальной системы при коррекции врожденной деформации
15.10 позвоночника у детей
Хардиков Михаил Александрович
аспирант, ФГБУ «НИДОИ им Г.И. Турнера» Минздрава России (Санкт-Петербург)
15.13- Коррекция разновеликости нижних конечностей методом управляемого роста у детей
15.20 Петрова Дарья Александровна
аспирант, ФГБУ «НИДОИ им Г.И. Турнера» Минздрава России (Санкт-Петербург)
15.23-15.43
Гостевая лекция: «Консервативное лечение пациентов с остеоартритом
коленных суставов – когда его проводит ортопед?»
Стафеев Дмитрий Викторович
к.м.н. зав. кафедрой травматологии и ортопедии ФГБУ «НМИЦ ТО
13.4313.50

15.44-16.03
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им.Р.Р.Вредена» Минздрава России (Санкт-Петербург)
Перерыв
«Чудеса реконструктивно-пластической хирургии»

- знакомит слушателей с базовыми принципами и многими нюансами реконструктивно-пластической
хирургии, формируя представление у слушателей как о наиболее сложном разделе травматологии и
ортопедии. Будет показано место реконструктивной хирургии при артропластике в сложных случаях, а
также наиболее серьезные осложнения.

Модератор: Л.А. Родоманова, д.м.н., профессор, зав. научным отделением хирургии кисти с
микрохирургической техникой ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, г. СанктПетербург
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Модификация способа наложения адаптирующего непрерывного шва кожной раны при
артропластике коленного сустава
Мильченко Дмитрий Михайлович
Клинический ординатор, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р.Вредена» Минздрава России (СанктПетербург)
Перспективы использования ортопедического гексапода Орто-СУВ при лечении
контрактур коленного сустава
Рохоев Сайгидула Абдурахманович
аспирант, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р.Вредена» Минздрава России (Санкт-Петербург)
Укорочение ахиллова сухожилия: миф или реальность?
Пашкова Екатерина Анатольевна
ординатор, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р.Вредена» Минздрава России (Санкт-Петербург)
Причины неудовлетворительных результатов оперативного лечения контрактуры
Дюпюитрена
Идрисов Хасан Кюриевич
аспирант, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р.Вредена» Минздрава России (Санкт-Петербург)
Среднесрочные результаты лечения пациентов с хронической рецидивирующей
нестабильность плечевого сустава
Марченко Илья Владимирович
аспирант, ФГБУ «НМИЦ ТО им.Р.Р.Вредена» Минздрава России (Санкт-Петербург).
Восстановление стабильности дистального лучелоктевого сустава
Борисова Алена Валентиновна
Аспирант Медицинского института Российского Университета Дружбы Народов,(Москва)
Оценка функциональных результатов лечения пациентов со свежими повреждениями
срединного и локтевого нервов на уровне запястья и нижней трети предплечья
Батурина Полина Юрьевна
клинический ординатор, ФГБУ «НМИЦТО им. Р.Р.Вредена» Минздрава России (СанктПетербург)
Результаты хирургического лечения повреждений сухожилий кисти
Студёнов Владимир Игоревич
Ординатор кафедры травматологии и ортопедии ГАУЗ "ГКБ 4" (Оренбург)
Хирургическое лечение метаэпифизарных остеомиелитияеских дефектов длинных костей
конечностей
Юлина Дарья Петровна
Аспирант ФГБУО ВО "ПИМУ" Минздрава россии (Нижний Новгород)
Плоскостопие или нет: визуальное восприятие высоты свода стоп среди специалистов
Димитриева Алёна Юрьевна
аспирантка кафедры детской травматологии и ортопедии СЗГМУ им.И.И.Мечникова (Санкт-
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Петербург)
17.43-17.53 Гостевая лекция: «Место внутрисуставных инъекций в лечении пациентов с
остеоартрозом крупных суставов»
Денисов Алексей Олегович
к.м.н. Ученый секретарь ФГБУ «НМИЦ ТО им.Р.Р.Вредена» Минздрава России (Санкт-Петербург)
«Новые возможности в травматологии и ортопедии»
- знакомит слушателей с новыми технологиями и методами лечения патологии травматологоортопедического профиля. Будет показано место и первые результаты применения клеточных
технологий и возможности трансляции научных исследований в практическую медицину.
Модератор: А.О. Денисов, к.м.н., Ученый секретарь ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена»
Минздрава России, г. Санкт-Петербург
17.55- Оценка эффективности работы отделения ортопедии по системе Fast Track
18.02 Трофимов Роман Дмитриевич
студент, Приволжский Исследовательский Медицинский Университет (Нижний Новгород)
18.05- Использование клеточных технологий для восстановления хряща
18.12 Божокин Михаил Сергеевич
Научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ТО им.Р.Р.Вредена» Минздрава России (Санкт-Петербург)
18.15- Цитосовместимость биоматериалов заготовленных разными способами
18.22 Антипов Александр Павлович
травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО им.Р.Р.Вредена» Минздрава России
(Санкт-Петербург)
18.25- Клинико-цитологические особенности спектра осложнений после металлостеосинтеза и
18.32 протезирования суставов и их практическое значение
Киселёв Антон Сергеевич
Врач травматолог-ортоопед, М АУЗ ОТКЗ ГКБ №1 (Челябинск)
18.35- Способы модификации реконструктивно-пластических материалов антимикробными
18.42 веществами для местного лечения ортопедической инфекции
Серегина Татьяна Сергеевна
Лаборант химик/ студент, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России;
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (Москва)
18.45- Клеточные технологии в травматологии и ортопедии
18.52 Юдина Лариса Михайловна
ординатор, ФГБУ «НМИЦ ТО им.Р.Р.Вредена» Минздрава России (Санкт-Петербург)
18.55-19.10
Работа конкурсной комиссии
19.10-19.20

Подведение итогов конференции

