
 

 

ПРОГРАММА 

XI Межрегиональной научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы эндопротезирования крупных суставов» 

21 июня 2019г. 

 

09:00-09:15 Открытие конференции 

Николаев Николай Станиславович, к.м.н., профессор, главный врач ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава 

России, (Чебоксары) 

Викторов Владимир Николаевич, к.м.н., Министр здравоохранения Чувашской Республики 

Тихилов Рашид Муртузалиевич, д.м.н., профессор, директор РНИИТО им. Р.Р. Вредена, (Санкт-

Петербург) 

 

Секция-I 

 

«Хирургия тазобедренного сустава у молодых пациентов. 

Органосохраняющие операции.» 

 

09:15-09:20 Лекция: «Артроскопия тазобедренного сустава. Реальности сегодняшнего дня» ставит 

своей целью разъяснить аспекты артроскопии тазобедренного сустава, уточнить показания, 

определить возможности и методы и освятить возможные осложнения. 

Лектор: Богопольский Олег Евгеньевич врач травматолог-ортопед отделения эндовидеохирургии 

крупных суставов РНИИТО им Р.Р. Вредена, (Санкт-Петербург) 

09:20-09:25 Дискуссия 

09:25-09:30 Лекция: «Периацетабулярная остеотомия. Наши первые шаги.» освящает первый опыт 

применения периацетабулярной остеотомии и первые отдаленные результаты. Метод позволяет 

отсрочить эндопротезирование тазобедренного сустава. 

Лектор: Богопольский Олег Евгеньевич врач травматолог-ортопед отделения эндовидеохирургии 

крупных суставов РНИИТО им Р.Р. Вредена, (Санкт-Петербург) 

09:30-09:35 Дискуссия 

09:35-09-40 Лекция: «Что интересного можно увидеть в многоцентровом Регистре и данных 

статистической отчетности по РФ.» ставит своей целью разбор пунктов Регистра и анализ данных 

статистической отчетности по РФ. 

Лектор: Тихилов Рашид Муртузалиевич, д.м.н., профессор, директор РНИИТО им. Р.Р. Вредена, г. 

(Санкт-Петербург) 

09:40-09:45 Дискуссия 

09:45-09:50 Лекция: «Выживаемость эндопротезов в зависимости от возраста больных.» поможет 

слушателям учесть все возможные аспекты в процессе подбора эндопротезов и методов их фиксации 

с учетом возрастных особенностей пациентов. 

Лектор: Шубняков Игорь Иванович, врач травматолог-ортопед, главный научный сотрудник 

РНИИТО им. Р.Р. Вредена, (Санкт-Петербург) 

09:50-09:55 Дискуссия 



09:55-10:00 Лекция: «Ортопедические пособия при начальных стадиях гонортроза коленного 

сустава.» знакомит слушателей с основными органосохраняющими операциями и спектром 

возможной артроскопической помощи при начальных стадиях гонортроза коленного сустава. 

Лектор: Саид Фираз Майн, аспирант кафедры травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных 

состояний ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ; (Казань) 

10:00-10:05 Дискуссия 

Кроссфайер – «Рецидивирующие вывихи и нестабильность тазобедренного сустава. Опции и 

рациональный подход.» 

10:05-10:10 Лекция: «Возможности органосохраняющей хирургии у взрослых.» знакомит слушателей 

с основными органосохраняющими операциями при артроскопии тазобедренного сустава методом 

Mini open при функциональной артропатии. 

Лектор: Корыткин Андрей Александрович, врач травматолог-ортопед, заведующий отделением 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., 

(Нижний Новгород) 

10:10-10:15 Дискуссия 

10:15-10:25 Лекция: «Эффективность нехирургических методик лечения пациентов с 

коксартрозом» данная лекция ставит своей целью познакомить слушателей с новыми 

возможностями медикаментозной терапии коксартроза. Подробно разбираются пути введения 

препаратов. 

Лектор: Даниляк Владимир Владимирович, врач травматолог-ортопед, к.м.н., заведующий 

отделением травматологии и ортопедии ГБУЗ «Ярославский областной клинический госпиталь 

ветеранов войн», (Ярославль) 

10:25-10:40 Дискуссия 

10:40-11:00 Кофе-брейк  

 

Секция-II «Сложная первичная и ревизионная артропластика тазобедренного сустава» 

  

 

11:00-11:05 Лекция: «Малоинвазивные доступы в артропластике тазобедренного сустава - 

преимущества и риски.» данная лекция знакомит слушателей с основными положительными 

аспектами малоинвазивного доступа в артропластике ТБС такими как сокращение сроков лечения и 

улучшение физики показателей. В то же время подробно освещаются риски, связанными с ошибками 

позиционирования. 

Лектор: Ефимов Андрей Владиславович, врач травматолог-ортопед ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава 

России, (Чебоксары) 

11:05-11:10 Дискуссия 

11:10-11:15 Лекция: «Распространенные дефекты вертлужной впадины с разобщением таза - 

стратегия выбора импланта.» Слушатели подчерпнут информацию как поступить в таких сложных 

случаях чтобы исключить нестабильность компонентов эндопротеза, стабилизировать тазовое 

кольцо, восстановить опороспособность нижней конечности. 



Лектор: Корыткин Андрей Александрович, врач травматолог-ортопед, к.м.н., заведующий 

отделением ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России, (Нижний Новгород) 

11:15-11:20 Дискуссия 

11:20-11:30 Лекция: «RM пресфит ацетабулярная чашка в действии. Первые 500 имплантаций.» 

Лекция освящает применение вертлужных компонентов и результаты их применения. 

Лектор: Джозеф Альмаси, Заведующий ортопедическим отделением клиники Дунайска-Стреда, 

Главный врач травмы и ортопедии в больничной сети Svetzdravia, Словения. 

11:30-11:35 Дискуссия 

11:35-11:40 Лекция: «Использование модульных ножек при сложных случаях ревизии тазобедренного 

сустава.» ставит своей целью разобрать перспективы использования модульных имплантов с точки 

зрения возможности индивидуального подбора импланта с учетом физических особенностей 

пациента. 

Лектор: Куропаткин Геннадий Вячеславович, заслуженный врач России, к.м.н., заведующий 

травматолого-ортопедическим отделением Клинического госпиталя Мать и Дитя – ИДК, г. Самара 

11:40-11:45 Дискуссия 

11:45-11:50 Лекция: «Перипротезный перелом: остеосинтез или ревизия эндопротеза? 

Практическое применение UCS (United Classification Sistem)» доклад освещает решение вопроса 

перипротезных переломов с практической точки зрения. Разбор реальных примеров. В каком случае 

что использовать. 

Лектор: Белов Михаил Викторович, врач травматолог-ортопед, заведующий отделением 

эндопротезирования суставов и артроскопии ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи», к.м.н., (Ярославль) 

11:50-11:55 Дискуссия 

11:55-12:05 Лекция: «Опыт организации локального госпитального костного банка на базе ФГБУ 

«ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул).» Анализ и оценка результатов работы локального 

госпитального костного банка за 3 года. Описаны технологии заготовки аллотрансплантата от 

живого донора. Представлены результаты трансплантации донорского аллогенного 

костнопластического материала. 

Лектор: Козловских Ольга Владимировна, заведующий кабинетом переливания крови и банком 

костной ткани, Гольник В.Н., Шкретов К.М., ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России, (Барнаул) 

12:00-12:20 Дискуссия 

12:20-13:20 Обед 

Секция-III «Сложная первичная и ревизионная артропластика коленного сустава» 

13:20-13:30 Лекция: «Перипротезные переломы после хирургии коленного сустава» знакомит 

слушателей с основными аспектами при выборе между остеосинтезом или ревизионным 

эндопротезом при терапии перипротезных переломов. 

Лектор: Оливер Джахани, врач травматолог-хирург из клиники LKH Stolzalpe, (Австрия) 

13:30-13:35 Дискуссия 

13:35-13:40 Лекция: «Совпадают ли показания к околосуставным остеотомиям и частичной 

артропластике коленного сустава у больных гонартрозом?» слушатели научатся 



дифференцированно подходить к выбору показаний и противопоказаний для применения 

корригирующих остеотомий бедренной и большеберцовой костей, а также одномыщелкового 

эндопротезирование у больных гонартрозом с изолированным поражением одного из отделов 

бедренно-большеберцового сочленения. 

Лектор: Корнилов Николай Николаевич, профессор кафедры травматологии и ортопедии, 

заведующий отделением N17, ведущий научный сотрудник ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» МЗ 

РФ, д.м.н., (г. Санкт -Петербург) 

13:40-13:45 Дискуссия 

13:45-13:50 Лекция: «Анкилоз коленного сустава и эндопротезирование.» расскажет о возможности 

эндопротезирования при анкилозе коленного сустава, восстановлении двигательной функции при 

сохранении опороспособности. 

Лектор: Карпухин Алексей Сергеевич, врач травматолог-ортопед, заведующий травматолого-

ортопедическим отделением ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России, (Чебоксары) 

13:50-13:55 Дискуссия 

13:55-14:00 Лекция: «Нестабильность коленного сустава после UNI- еще не приговор. 

Возможности артроскопической реконструкции.» ставит своей целью проанализировать является 

ли реэндопротезирование коленного сустава после одномыщелкового эндопротезирования при 

нестабильности связочного аппарата коленного сустава единственным выходом. Рассмотрение 

других возможных вариантов. 

Лектор: Белов Михаил Викторович, врач травматолог-ортопед, заведующий отделением 

эндопротезирования суставов и артроскопии ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи», к.м.н., ( Ярославль) 

14:00-14:05 Дискуссия 

14:05-14:15 Доклад при поддержке компании Б.Браун. Не обеспечен кредитами НМО 

14:15-14:20 Дискуссия 

14:20-14:25 Лекция: «Оценка болевого синдрома после первичного эндопротезирования коленного 

сустава.» представит варианты шкал оценки боли после тотальной артропластики коленного 

сустава, что даст возможность дифференцировать причины болей и варианты их лечения. 

Лектор: Мурылев Валерий Юрьевич, д.м.н., профессор, руководитель Центра Эндопротезирования 

ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина», Алексеев С.С., Елизаров П.М., 

Куковенко Г.А., (Москва) 

14:25-14:30 Дискуссия 

14:30-14:40 Лекция: «Ведение пациентов с костными деформациями при ревизии коленного 

сустава.» знакомит слушателей с перспективами применения внешних фиксирующих устройств. 

Что может дать частичная иммобилизация? 

Лектор: Оливер Джахани, врач травматолог-хирург, клиника Штольцпале, (Австрия) 

14:40-14:45 Дискуссия 

14:45-14:55 Доклад при поддержке компании Джонсон и Джонсон. Не обеспечен кредитами НМО. 

14:55-15:00 Дискуссия 

15:00-15:10 Дебаты – «Сравнение показаний при одномыщелковом эндопротезировании или 

остеотомии. Выбор хирурга.» 



15:10-15:15:15 Лекция: «Бесцементные конструкции в эндопротезировании коленного сустава.» 

Доклад осветит преимущества и недостатки использования протезов коленного сустава с 

бесцементной фиксацией компонентов. 

Лектор: Каземирский Александр Викторович врач травматолог-ортопед, к.м.н., Преображенский 

П.М., Накопия В.Б., Российский НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена Р.Р., (Санкт-

Петербург) 

15:15-15:20 Дискуссия 

15:20-15:35 Доклад при поддержке компании Б.Браун. Не обеспечен кредитами НМО.  

15:35-15:50 Дискусия 

15:50-16:10 Кофе-брейк 

 

Секция-IV «Инфекционные осложнения» 

 

16:10-16:15 Лекция: «Консенсус и доказательная медицина. Можно ли ставить знак равенства?» 

Данная лекция поднимет вопросы обсуждения достоверности научных сведений вынесенных на 

голосование экспертов международного консенсуса. Консенсус - это рекомендации большинства 

признанных экспертов по проблемам мышечно-скелетной инфекции. 

Лектор: Тихилов Рашид Муртузалиевич, д.м.н., профессор, директор РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 

(Санкт-Петербург) 

16:15-16:20 Дискуссия 

16:20-16:25 Лекция: «Роль Коморбидности и особенности периоперационного статуса в развитии 

ППИ» будут рассмотрены вопросы важности, имеющейся у пациента соматической патологии и ее 

учет при планировании и выполнении операции с целью снижения осложнений. 

Лектор: Шубняков Игорь Иванович, врач травматолог-ортопед, главный научный сотрудник 

РНИИТО им. Р.Р. Вредена, (Санкт-Петербург) 

16:25-16:30 Дискуссия 

16:30-16:40 Лекция: «Диагноз перипротезной инфекции тазобедренного сустава. Какова 

зависимость от алгоритма верификации?» дает возможность оценить лабораторные данные, в 

зависимости от этого определить дельнейшую тактику оперативного вмешательства. 

Лектор: Мурылев Валерий Юрьевич, д.м.н., профессор, руководитель Центра Эндопротезирования 

ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина», Алексеев С.С., Елизаров П.М., 

Куковенко Г.А., (Москва) 

16:40-16:45 Дискуссия 

16:45-16:55 Лекция: «Полирезистентность как проблема перипротезной инфекции. Особенности 

ведения пациентов» рассмотрение современных методов и возможностей диагностики. Подбор 

индивидуальной хирургической тактики. 

Лектор: Овсянкин Анатолий Васильевич, к.м.н, главный врач ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. 

Смоленск), Головина Елена Анатольевна, врач эпидемиолог, Коршунов Д.Ю., Мищенко В.М., 

Гузюкина С.А. ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России, (Смоленск) 

16:55-17:00 Дискуссия 



17:00-17:10 Доклад подготовлен при поддержке компании Байер. Не обеспечен кредитами НМО.  

17:15-17:30 Дискуссия 

17:30-18:00 Тестирование 

18:00-19:00 Проверка тестов 

19:30 Выдача свидетельств 

 

Программа спонсируемых докладов: 

 

14:05-14:15 Лекция: «Ревизионное протезирование коленного сустава. Ротационный связанный 

протез. Опыт применения.» Данный доклад расскажет об опыте применения ротационных 

связанных протезов и показаниях для их использования при ревизионном протезировании коленного 

сустава.   (При поддержке компании Б.Браун) 

Лектор: Гюнтер Ханнс Михаэль Вассмер, Профессор, доктор медицины, Главный врач клиники 

пластической хирургии и хирургии кисти мюнхенской клиники Рехтс дер Изар, Германия. 

14:45-14:55 Лекция: «Возможности использования системы первичного ТЭКС при сложных 

первичных и простых ревизионных случаях.» будут рассмотрены показания и противопоказания 

использования несвязанных протезов коленного сустава при сложных и простых ревизионных 

случаях. (При поддержке компании Джонсон и Джонсон). 

Лектор: Фил Хёрст, глава отделения ортопедии Манчестерской королевской лечебницы, 

Великобритания. 

15:20-15:35 Лекция: «Варусная и вальгусная деформации. Когда релиз? Когда связанный протез?» 

Знакомит слушателей с возможностями первичного эндопротезирования несвязанными протезами 

при выраженных дефформациях коленного сустава. Оценка возможностей выбора. (При поддержке 

компании Б.Браун) 

Лектор: Гюнтер Ханнс Михаэль Вассмер, Профессор, доктор медицины, Главный врач клиники 

пластической хирургии и хирургии кисти мюнхенской клиники Рехтс дер Изар, Германия. 

17:00-17:10 Лекция: «Обоснование использования мультимодальной тромбопрофилактики с 

ограничением приема антикоагулянтов при эндопротезировании крупных суставов.» в докладе 

будут рассмотрены эффективность и безопасность новых оральных антикоагулянтов при 

эндопротезировании суставов, влияние ограничения приема антикоагулянтов на отдаленные 

геморрагические осложнения. (При поддержке компании Байер) 

Лектор: Белов Михаил Викторович, врач травматолог-ортопед, к.м.н., заведующий отделением 

эндопротезирования суставов и артроскопии ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи», (Ярославль)  

 

 

 


