
Программа 

научно-практическая конференция «День травматолога»  

«Актуальные вопросы хирургии верхней конечности» 

28 декабря 2020 года 

Онлайн  

Время заседаний указано по московскому времени 

08:00 – 08.10 
Приветственное слово  

А.А. Корыткин - директор Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, к.м.н.  

08:10 – 08:40 Лекция «Оказание специализированной медицинской помощи пациентам с 

повреждениями проксимального отдела плечевой кости в соответствии с 

клиническими рекомендациями». Актуальность данной темы обусловлена 

высоким процентом неудовлетворительных исходов лечения данной патологии. 

В лекции будут рассмотрены вопросы по определению тактики лечения 

пациентов с повреждениями проксимального отдела плеча согласно 

клиническим рекомендациям. 
 

Лектор: Павлов Виталий Викторович, д.м.н., начальник научно-

исследовательского отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии 

суставов ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, 

г. Новосибирск 

08:40 – 09:00 Лекция «Эндопротезирование при травмах плечевого сустава» посвящена 

современным аспектам диагностики, техническим подходам и особенностям 

эндопротезирования при повреждениях и последствиях травм плечевого сустава. 

На клинических примерах будут рассмотрены особенности послеоперационного 

ведения пациентов, ранние и отдаленные осложнения. Уделено внимание 

реверсивному эндопротезированию. 
 

Лектор: Чорний Сергей Иванович, к.м.н., научный сотрудник научно-

исследовательского отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии 

суставов ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, 

г. Новосибирск 

09:00 – 09:30 Лекция «Реконструктивные операции на плечевом суставе» представит 

слушателям современные подходы к различным реконструктивно-пластическим 

операциям на плечевом суставе. Будут рассмотрены клинические примеры 

артроскопических операций при различных патологиях плечевого сустава, 

современные принципы предоперационного планирования сложных случаев, 

возможные противопоказания и осложнения  
 

Лектор: Алекперов Александр Александрович, врач-травматолог-ортопед, 

старший преподаватель ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л.  Цивьяна» Минздрава России, 

г. Новосибирск 

09:30 – 10:00 Лекция «Применение гиалуроновой кислоты и обогащённой тромбоцитами 

плазмы при синдроме сдавления ротаторов плеча» представит слушателям 

метод лечения синдрома сдавления ротаторов плеча гиалуроновой кислотой и 

обогащенной тромбоцитами плазмой крови. Будут рассмотрены результаты 

собственных исследований, подтверждающие перспективность использования 

данного метода, важнейшими достоинствами которого являются длительность 

сохранения эффекта и хорошая переносимость. 
 

Лектор: Нестеренко Вадим Андреевич, врач-травматолог-ортопед отделения 

специализированной медицинской помощи ФГБНУ «НИИР 

им. В.А. Носоновой», Москва 

10:00 – 10:30 Лекция «Переломы дистального отдела плечевой кости: концепции лечения, 

тактика в хирургии и перспективы реабилитации». В лекции будут 

представлены актуальные концепции в области диагностики, тактики лечения и 

современных методах остеосинтеза переломов дистальной трети плечевой кости. 



На клинических примерах будут рассмотрены предоперационное планирование, 

выбор доступов и реабилитация в послеоперационном периоде.  

 

Лектор: Медведчиков Артем Евгеньевич, врач-травматолог-ортопед, АНО 

«Клиника НИИТО», г. Новосибирск 

10:30 – 11:00 Лекция «Хирургическое лечение осевой нестабильности локтевого сустава 

(повреждение Essex-Lopresti)». Повреждение Эссекс-Лопрести представляет 

собой одно из наиболее тяжелых повреждений предплечья, существенно 

меняющее структуру и функцию предплечья. В лекции будут рассмотрены 

варианты оперативного лечения в зависимости от механизма травмы и 

биомеханики нестабильности предплечья, клиническая картина при острых и 

хронических повреждениях Эссекс-Лопрести, особенности диагностического 

обследования 

 

Лектор: Тютюнников Александр Валерьевич, к.м.н., врач-травматолог-ортопед 

травматологического отделения № 1 БУЗОО «КМХЦ МЗОО», Омск 

11:00 – 11:30 Лекция «Ложные суставы ладьевидной кости запястья: современные подходы 

к лечению». Цель лекции – представить современные представления о выборе и 

технике различных видов оперативных вмешательств, направленных на 

достижение как стабильно-функционального остеосинтеза, так и оптимизации 

процессов остеорепарации у больных с ложными суставами ладьевидной кости 

запястья.  

 

Лектор: Ткаченко Максим Владимирович, к.м.н., старший преподаватель 

кафедры военной травматологии и ортопедии ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации, Санкт-Петербург 

11:30 – 11:45 Дискуссия 

11:45 – 12:00 Доклад: «Хирургическое лечение закрытых переломов первой пястной кости с 

применением чрескостного остеосинтеза по Илизарову». Показана актуальность 

проблемы лечения пациентов с переломами первой пястной кости. Показаны 

особенности различных методик чрескостного остеосинтеза в зависимости от 

уровня и тяжести повреждения. Представлен анализ исходов лечения больных 

методом чрескостного остеосинтеза. 

 

Докладчик: Тягунов Денис Евгеньевич, заведующий травматолого-

ортопедическим отделением № 13 Клиники реконструктивно-

восстановительной хирургии и хирургии кисти ФГБУ «НИМЦ ТО им. академика 

Г.А. Илизарова» Минздрава России, Курган 

12:00 – 12:30 Лекция «Среднесрочный и отдаленный результат эндопротезирования 

лучезапястного сустава». В лекции представлены материалы десятилетнего 

опыта работы по эндопротезированию лучезапястного сустава в Новосибирском 

НИИТО, оценены ближайшие и отдаленные результаты, определены дальнейшие 

тенденции развития данного направления в травматологии 

 

Лектор: Александров Тимофей Игоревич, к.м.н., врач-травматолог-ортопед 

ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, г. Новосибирск 

12:30 – 13:00 Лекция «Принципы медицинской реабилитации больных после хирургических 

вмешательств на верхней конечности»т. В лекции будут представлены 

особенности организации этапной медицинской реабилитации пациентов после 

травм верхней конечностей, эндопротезирования суставов верхней конечности. 

http://www.ilizarov.ru/index.php/reconstructive-plastic-and-hand-surgery-clinic
http://www.ilizarov.ru/index.php/reconstructive-plastic-and-hand-surgery-clinic
https://moluch.ru/orgs/6542/
https://moluch.ru/orgs/6542/


Будут рассмотрены особенности применения аппаратной физиотерапии, 

лечебной физкультуры, санаторно-курортного лечения, рефлексотерапии на 

основе опыта работы отделений и центров медицинской реабилитации 

Новосибирской области. Слушатели будут ознакомлены с принципами 

комбинирования технологий реабилитации и оценки эффективности 

медицинской реабилитации на втором и третьем этапах 

 

Лектор: Карева Нина Петровна, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО «НГМУ» 

Минздрава России, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НИИТО 

им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, заместитель председателя Ассоциации 

врачей-физиотерапевтов и курортологов г. Новосибирска и Новосибирской 

области, Новосибирск 

13:00–13:30 Лекция «Физическая реабилитация при повреждениях локтевого сустава и их 

последствиях». В лекции освящены основные аспекты современных технологий 

физической реабилитации при повреждениях локтевого сустава и их 

последствий. Будут рассмотрены принципы реабилитации при внутрисуставных 

переломах, особенности физической реабилитации при переломах мыщелков 

плечевой кости, особенности лечебной гимнастики при переломах головки 

лучевой кости и локтевого отростка, при нейропатии локтевого нерва. 

 

Лектор: Логачева Галина Степановна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «НГМУ» Минздрава России, 

г. Новосибирск 

13:30– 13:50 Лекция «Современные методы медицинской реабилитации пациентов с 

нарушением функций верхних конечностей» посвящена актуальной 

мультидисциплинарной модели в медицинской реабилитации, а также 

современным техникам и подходам к физической реабилитации и 

кинезиотерапии, применяемой в реабилитационном центре «Территория 

Здоровья». 

 

Лектор: Лушникова Анастасия Федоровна, врач по спортивной медицине и 

лечебной физкультуре отделения физической реабилитации ООО «Клинический 

лечебно-реабилитационный центр «Территория Здоровья», г. Барнаул 

13:50– 14:10 Доклад «Основные аспекты реабилитации кисти перед реконструктивно-

пластическими операциями». В данной лекции будут рассмотрены вопросы 

предоперационной подготовки пациентов с повреждениями кисти к 

реконструктивно-восстановительным вмешательствам. Основной целью данного 

периода является подготовка больного и поврежденного сегмента к предстоящей 

операции. Устранение тугоподвижности в суставах пальцев и кисти - одна из 

задач предоперационного периода, которая реализуется путем применения 

различных реабилитационных мероприятий. Будут рассмотрены основные 

принципы и современные подходы кистевой терапии на этом этапе. 

 

Лектор: Козлова Анастасия Сергеевна, врач-травматолог-ортопед АНО 

«Клиника НИИТО», г. Новосибирск 

14:10– 14:20 Дискуссия 

 

 


