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организационный коМитет

председатели:

мажаров В.н.  
и.о. ректора Ставропольского государственного медицинского 
университета, кандидат медицинских наук

тихилов р. м.  
директор нмиЦ тО им. р.р. Вредена, доктор медицинских наук,  
профессор

губин а.В.  
директор нмиЦ тО им. н.н. Приорова, доктор медицинских наук, 
профессор

Колесников В.н.  
министр здравоохранения Ставропольского края, кандидат  
медицинских наук

члены оргкомитета:

Воротников а.а.  
заведующий кафедрой травматологии и ортопедии с курсом ДПО  
Стгму, доктор медицинских наук, профессор

Шубняков и.и.  
главный научный сотрудник нмиЦ тО им. р.р. Вредена,  
доктор медицинских наук

айрапетов г.а.  
доцент кафедры травматологии и ортопедии с курсом ДПО Стгму,  
главный внештатный травматолог-ортопед СКфО, председатель 
ассоциации травматологов-ортопедов Ставропольского края,  
кандидат медицинских наук, доцент

Литвинов Ю.В.  
Первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края

21 Мая 2021 г.

пЛенарное заседание. ЧастЬ 1

Председатели: член-корр. ран, Проф. Загородний н.В. (МоскВа),  
Проф. ахтяМоВ и.ф. (г. каЗань), Проф. ВоротникоВ а.а. (г. стаВроПоль)

8:00–9:00 Регистрация участников

9:00–9:10 Приветствие оргкомитета

9:10–9:25 новое в травматологии и ортопедии рф
н.В. загородний, москва, член-корреспондент ран, 
д.м.н., профессор 

9:25–9:40 Сложное первичное эндопротезирование тазобедренного 
сустава. Специфика патологии Северо-Кавказского 
региона
р.м. тихилов, Санкт-Петербург, директор нмиЦ тО  
им. р.р. Вредена, д.м.н., профессор

9:40–9:55 Чрескостный остеосинтез академика г.а. илизарова  
это «вчера, сегодня, или завтра» ортопедии?!
а.В. губин, москва, директор нмиЦ тО им н.н. Приорова, 
д.м.н., профессор

9:55–10:10 наиболее частые ошибки при оказании помощи 
пациентам с острой и застарелой травмой кисти
Е.В. Вебер, Санкт-Петербург, руководитель 
организационно-методического отдела нмиЦ тО  
им. р.р. Вредена, к.м.н.

10:10–10:25 ресурсные и организационные возможности 
специализированного федерального центра в 
совершенствовании высокотехнологичной помощи 
больным ортопедо-травматологического профиля
н.С. николаев, г. Чебоксары, главный врач фЦтОЭ, д.м.н.

10:25–10:40 Высокий индекс массы тела: проблемы 
эндопротезирования, обусловленные им
и.ф. ахтямов, г. Казань, заведующий кафедрой 
травматологии и ортопедии Казанского государственного 
медицинского университета, рКБ мз рт, д.м.н., 
профессор
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10:40–10:55 Клинико-экспериментальное обоснование 
использования технологии AMIC при хирургическом 
лечении поражений хряща
г.Д. Лазишвили, москва, профессор кафедры 
травматологии, ортопедии и ВПХ рниму  
им. н.и. Пирогова, д.м.н. 

10:55–11:10 Опыт оказания помощи при политравме в 
многопрофильном медицинском Центре мЧС россии 
С.С. алексанин, Санкт-Петербург, член-корреспондент 
ран, профессор,  
В.Ю. рыбников, д.м.н., профессор,  
Ю.В. гудзь, главный травматолог-ортопед мЧС россии, 
д.м.н.

11:10–11:25 Периоперационное ведение пациентов ортопедического 
профиля с кардиальной патологией
и.а. знаменская, г. Ставрополь, к.м.н., доцент кафедры 
госпитальной терапии Стгму, зам. главного врача  
гБуз СК “КККД” 

11:25–11:40 Сахарный диабет в практике ортопеда-травматолога: 
вопросы коморбидности и стратегии курации 
г.а. Санеева, г. Ставрополь, к.м.н., доцент кафедры 
эндокринологии Стгму

11:40–12:10 Дискуссия

12:10–13:00 Перерыв

пЛенарное заседание. ЧастЬ 2

Председатели: Проф. тихилоВ р.М. (санкт-Петербург), Проф. губин а.В. (МоскВа), 
доц. айраПетоВ г.а.  (г. стаВроПоль)

13:00–13:15 Повреждения и заболевания позвоночника сегодня: 
сфера интересов ортопедов, нейрохирургов, 
вертебрологов...?
а.В. Овсянкин, г. Смоленск, главный врач фЦтОЭ, 
заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ 
Сгму, к.м.н., доцент, 
р.г. захарин, заведующий отделения фЦтОЭ, 
Д.С. ивлиев

13:15–13:30 Органосохраняющая хирургия в лечении 
симптоматической дисплазии тазобедренного сустава
а.а. Корыткин, г. новосибирск, директор ниитО, к.м.н., 
доцент кафедры травматологии и ортопедии нгму

13:30–13:45 Повреждения таза и тазовых органов: профессиональные 
приоритеты от скелетного вытяжения к малоинвазивным 
оперативным вмешательствам
а.ф. Лазарев, москва, заведующий 1-м травматолого-
ортопедическим отделением нмиЦ тО им. н.н. Приорова, 
д.м.н.

13:45–14:00 Диагностика и лечение ортопедической инфекции 
в медицинских учреждениях разного уровня
и.и. Шубняков, Санкт-Петербург, заместитель директора 
по работе с регионами нмиЦ тО им. р.р. Вредена, д.м.н.

14:00–14:15 травматические типы нестабильности дистального 
лучелоктевого сустава у детей. Причины, диагностика, 
методы лечения
Я.н. Прощенко, Санкт-Петербург, старший научный 
сотрудник ниДОи им. г.и. турнера, к.м.н., 
С.Ю. Семенов

14:15–14:30 Паралитические деформации стоп у детей. Современные 
представления о диагностике и лечении
В.м. Кенис, Санкт-Петербург, руководитель отделения 
патологии стопы, нейроортопедии и системных 
заболеваний ниДОи им. г.и. турнера, к.м.н., доцент

14:30–14:45 ампутация, или сохранение конечности. Взгляд 
травматолога
В.В. Хоминец, Санкт-Петербург, начальник кафедры 
военной ортопедии и травматологии Вма им. С.м. Кирова, 
главный травматолог-ортопед мО рф, д.м.н., профессор

14:45–15:00 Эффективность и обоснование комплексной терапии 
артрозов крупных суставов на основании цитокинового 
профиля
н.В. Ярыгин, москва, заведующий кафедрой травмато-
логии, ортопедии и медицины катастроф мгмСу им а.и. 
Евдокимова, член-корреспондент ран, д.м.н., профессор, 
а.г. Сарвин, к.м.н., доцент, 
В.и. нахаев, д.м.н., профессор
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15:00–15:15 Современные технологии лечения патологии скелета 
в странах Ближнего Востока 
Эль-некреш Хамди мустафа, г. амман, иордания, 
председатель ассоциации русскоговорящих врачей 
иордании

15:15–15:30 Оперативная ортопедическая тактика при лечении 
артропатии Шарко 
С.а. Оснач,   
В.В. Скребцов, москва, к.м.н., гКБ им. С.С. Юдина, 
В.н. Оболенский,  
В.г. Процко, москва, д.м.н., доцент кафедры травмато-
логии и ортопедии руДн, руководитель Центра хирургии 
стопы

15:30–15:45 Оказание медицинской помощи пострадавшим  
при дорожно-транспортных происшествиях 
в республике Дагестан. Состояние и перспективы
а.р. атаев, г. махачкала, заведующий кафедрой травмато-
логии, ортопедии и ВПХ Дгму, главный травматолог-
ортопед министерства здравоохранения республики 
Дагестан, д.м.н., профессор

15:45–16:00 Переломы диафиза плечевой кости: совершенствование 
методов диагностики и лечения в ингушетии
Д.а. Озиев, г. назрань, главный травматолог-ортопед 
министерства здравоохранения республики ингушетия

16:00–16:15 Хирургическое лечение повреждений позвоночника 
у больных с сочетанной травмой
а.К. Жигунов, г. нальчик, КБгу, д.м.н., профессор, 
р.Б. Беров, руководитель регионального Центра 
травмы, главный травматолог-ортопед министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской республики, 
а.а. муртазов, врач отделения сочетанной травмы

16:15–16:30 Особенности оказания медицинской помощи пациентам 
с политравмой в КЧр
а.С. тебуев, г. Черкесск, главный травматолог-ортопед 
министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской 
республики, 
а.Ю. Хубиев

16:30–16:45 Хрящевые и костно-хрящевые дефекты коленного 
сустава у детей и подростков: экспериментальное 
обоснование восстановительного лечения.
В.а. Васюков, г. Ставрополь, заведующий отделением 
детской травматологии гБуз СК СККДКБ

16:45–17:00 Возможности реконструктивной хирургии при тяжелых 
повреждениях конечностей
а.а. Воротников, г. Ставрополь, д.м.н., профессор, 
Д.О. румянцев, врач отделения гнойной костной 
патологии гБуз СККБ, 
г.а. айрапетов, к.м.н., доцент

17:00–17:15 Клиническое обоснование применения гранул 
из биокерамики «БКС» при оперативном лечении 
доброкачественных образований и переломов костей
Х.Х. Дильмаханов, г. грозный, главный травматолог-
ортопед министерства здравоохранения Чеченской 
республики, 
С.Х. Вагапов, травматолог-ортопед, 
м.н. Самбихаджиев, травматолог-ортопед

17:15–17:30 изменение сроков госпитализации пациентов после 
артропластики коленного, тазобедренного суставов 
в условиях пандемии COVID-19
а.г. алиев, Санкт-Петербург, к.м.н. врач травматолог-
ортопед организационно-методического отдела 
по работе с регионами нмиЦ тО им. р.р. Вредена;
риахи аймен

17:30–17:45 Дискуссия
17:45–18:00 закрытие пленарного заседания.  

Вручение сертификатов.
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22 Мая 2021 г.

пЛенарное заседание. ЧастЬ 3

Председатели: Проф. лаЗишВили г.д. (МоскВа),  
коноВалоВ е.а. (г. стаВроПоль), суюноВ р.а. (г. Пятигорск)

9:00–9:40 опыт применения сфокусированной Эувт 
в травматологии и ортопедии
К.В.Кулибаба, Санкт-Петербург, врач физиотерапевт, 
специалист по уВт, текар и FDM-терапии (при поддержке 
компании РиГ Групп Ко)

9:40–10:20 расширение возможностей диагностики остеопороза 
с использованием REMS-денситометрии
С.н. иванов, Санкт-Петербург, к.м.н., врач травматолог-
ортопед, специалист по остеопорозу, главный 
внештатный рабилитолог фмБа СзфО

10:20–11:00 Консервативная терапия артроза в условиях частной 
практики
Е.а. Коновалов, г. Ставрополь, врач травматолог-ортопед, 
ассистент кафедры травматологии и ортопедии Стгму 
(при поддержке компании Биоформ)

11:00–11:40 реабилитация при повреждениях связок коленного 
сустава
В.В. арьков, москва, заведующий отделением физио-
терапии и ЛфК гауз мнПЦ мрВСм, д.м.н., профессор  
(при поддержке компании НИКАМЕД)

11:40–12:30 Дискуссия

12:30–13:30 Перерыв

13:30–16:00 рабочее совещание руководителей федеральных 
специализированных Центров и главных специалистов 
субъектов СКфО по вопросам совершенствования 
взаимодействия

16:00–18:00 знакомство с бальнеологическими и клиническими 
базами региона КмВ. Проведение мастер-классов. 
Консультации профильных больных с целью отбора 
на лечение в центральных базах рф.




