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Заседания конференции пройдут в секторе D
центральный вход в конгресс-центр обоЗначен литерой A

МЕСтО ПРОВЕдЕНия: Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»
Санкт-Петербург, Петербургское ш., д. 64/1

расписание движения бесплатных автобусов 
25.08.2022
Ст.м. Московская (у д. 197 по Московскому пр.) – КВЦ ЭкспоФорум (Павильон Е) 
07:00, 07:�0, 08:00, 08:45, 09:00-17:00 через каждые 60 мин.
КВЦ ЭкспоФорум (Павильон Е) – Ст.м. Московская (у д. 197 по Московскому пр.)
11:�0-19:�0 через каждые 60 мин., 20:10

26.08.2022 
Ст.м. Московская (у д. 197 по Московскому пр.) – КВЦ ЭкспоФорум (Павильон Е) 
07:00, 07:�0, 08:00, 08:45, 09:00-17:20 через каждые 20 мин.
КВЦ ЭкспоФорум (Павильон Е) – Ст.м. Московская (у д. 197 по Московскому пр.)
11:20-19:40 через каждые 20 мин., 20:10
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25 августа 2022 ЗаЛ D2-D3, 1-й Этаж

08.�0-
08.�5

Вступительное слово 
тихилов Рашид (член-корр. РАН, д.м.н., профессор, директор,  
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

ЭндоПротеЗироВАние тАЗоБедренноГо сустАВА

общие вопросы лечения патологии крупных суставов
Сессия посвящена современным и организационным вопросам лечения патологии крупных 

суставов. Будут рассмотрены наиболее актуальные кейсы

Модераторы: 
тихилов Рашид (член-корр. РАН, д.м.н., профессор, директор, ФГБУ «НМИЦ ТО  

им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Николаев Николай (д.м.н., главный врач, ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России, 

Чебоксары)

08.�5-
08.45

Перспективы артропластики крупных суставов в меняющихся 
финансово-экономических условиях
Николаев Николай (д.м.н., главный врач, ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава 
России, Чебоксары)

08.45-
08.55

импортозамещение в эндопротезировании крупных суставов: 
диалог врача и инженера
середа андрей (д.м.н., заместитель директора по инновациям  
и развитию, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, 
Санкт-Петербург)

08.55-
09.05

Переломы шейки бедренной кости – следуем клиническим 
рекомендациям
Дубров вадим (д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей 
и специализированной хирургии Факультета фундаментальной 
медицины, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова», Москва)

09.05-
09.15

Юридические аспекты использования клеточных технологий  
в ортопедической практике
василькин алексей (к.м.н., зам. главного врача по реабилитации, 
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

09.15-09.30 дискуссия

организационный комитет
Камкин Евгений геннадьевич - Заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации

Коробко Игорь викторович - директор департамента науки и инновацион-
ного развития здравоохранения

Лисовец Дмитрий геннадьевич - Председатель Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга

софронов генрих александрович - Член Президиума РАН, академик РАН, 
д.м.н. профессор

тихилов Рашид Муртузалиевич - Член-корреспондент РАН, директор  
ФГБУ «НМиЦ тО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России

научно-технический комитет
Кочиш александр Юрьевич - заместитель директора по научной и учебной 
работе ФГБУ «НМиЦ тО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России

Шубняков Игорь Иванович - заместитель директора по работе с регионами 
ФГБУ «НМиЦ тО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России

Корнилов Николай Николаевич - ведущий научный сотрудник ФГБУ  
«НМиЦ тО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России

Денисов алексей Олегович - ученый секретарь ФГБУ «НМиЦ тО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России 

Божкова светлана анатольевна - заведующая научным отделением 
профилактики и лечения раневой инфекции и отделением клинической 
фармакологии ФГБУ «НМиЦ тО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России

сорокин Евгений Петрович - старший научный сотрудник ФГБУ «НМиЦ тО 
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России

Доколин сергей Юрьевич - старший научный сотрудник ФГБУ «НМиЦ тО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России

Микайлов Илкин Мугадасович - научный сотрудник ФГБУ «НМиЦ тО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России

Пташников Дмитрий александрович - заведующий научным отделением 
нейроортопедии с костной онкологией ФГБУ «НМиЦ тО им. Р.Р. Вредена» 
Минздрава России
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частные вопросы первичного эндопротезирования тБс
Целью сессии является рассмотрение избранных вопросов первичной  

артропластики тазобедренного сустава

Модераторы:
Денисов алексей (к.м.н., врач травматолог-ортопед, ученый секретарь  

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Даниляк владимир (к.м.н., заведующий ортопедическим отделением  

ГБУЗ Ярославской области «Ярославский областной клинический госпиталь 
ветеранов войн — Международный центр по проблемам пожилых людей  

«Здоровое долголетие»»)

10.50-
11.00

Как влияет маркетинговая политика производителей на результаты 
эндопротезирования тБС
тихилов Рашид (член-корр. РАН, д.м.н., профессор, директор,  
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

11.00-
11.10

Влияние пары трения на долгосрочную эффективность 
эндопротезирования тБС (по данным мировых регистров)
Шубняков Игорь (д.м.н., зам. директора по работе с регионами,  
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

11.10-
11.20

Раскол керамического вкладыша – кто виноват и что делать?
Павлов виталий (д.м.н., начальник научно-исследовательского 
отдела эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов, 
ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск)

11.20-
11.�0

двойная мобильность: преимущества и недостатки
Белов Михаил (к.м.н., заведующий отделением ГАУЗ ЯО «Клиническая 
больница скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева», доцент 
кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Ярославль)

11.�0-
11.40

Робот-ассистированное эндопротезирование тазобедренного 
сустава. Преимущества и недостатки. Наш опыт.
Пиманчев Олег (к.м.н., заведующий отделением травматологии 
и ортопедии, заведующий кафедрой, ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, Москва)

11.40-12.00 дискуссия

12.00-14.00 сателлитные симпозиумы

органосберегающее лечение патологии тБс
Целью сессии является рассмотрение актуальных проблем органосберегающих  

технологий при лечении патологии ТБС. Будут охвачены вопросы показаний, 
целесообразности и результатов

Модераторы: 
Корыткин андрей (к.м.н., директор, ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава 

России, Новосибирск)
Плиев Давид (к.м.н., зав. научным отделением патологии ТБС, ФГБУ «НМИЦ ТО  

им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

09.�0-
09.40

Современные принципы диагностики патологии тБС
Бортулев Павел (руководитель отделения патологии 
тазобедренного сустава, врач – травматолог-ортопед ФГБУ «НМИЦ 
детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава 
России, Санкт-Петербург)

09.40-
09.50

Возможности артроскопии в лечении различной патологии тБС
Богопольский Олег (врач травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО 
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

09.50-
10.00

Хирургический вывих бедра – анатомическое обоснование  
и показания к применению
Корыткин андрей (к.м.н., директор, ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» 
Минздрава России, Новосибирск)

10.00-
10.10

Периацетабулярная остеотомия – показания и результаты
Плиев Давид (к.м.н., зав. научным отделением патологии ТБС, ФГБУ 
«НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

10.10-
10.20

�D-технологии в детской ортопедической практике
Кожевников вадим (к.м.н., врач-травматолог-ортопед, ФГБУ 
«ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск)

10.20-
10.�0

Внутрикостная биопластика при лечении отёка костного мозга 
Alan Ivkovic (профессор, ортопед-хирург, преподаватель Школы 
медицины, Загреб, Хорватия)

10.�0-
10.40

SVF-терапия при лечении терминальных стадий дегенеративных 
изменений тБС: возможности и ограничения
Шубняков Максим (к.м.н., врач травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ 
ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Соавтор: Василькин Алексей

10.40-10.50 дискуссия
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15.10-
15.20

дефекты вертлужной впадины (Paprosky �) – всегда ли нужно �D?
Рукин Ярослав (к.м.н., заведующий травматолого-ортопедическим 
отделением, ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России 
(Сеченовский Университет), Москва)

15.20-
15.�0

Причины неудач использования индивидуальных имплантатов  
в ревизионной хирургии тБС
Денисов алексей (к.м.н., ученый секретарь, ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Соавторы: Джавадов Алисагиб, Коваленко Антон, Билык Станислав, 
Шубняков Игорь, Тихилов Рашид

15.�0-
15.40

Возможности немодульных конических бедренных компонентов  
в ревизионном эндопротезировании тБС
Плиев Давид (к.м.н., зав. научным отделением патологии ТБС,  
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Соавтор: Гуацаев Максим

15.40-
15.50

Реконструкция бедренной кости при ревизионном 
эндопротезировании тазобедренного сустава. использование 
индивидуального импланта при дефектах типа IV по Paprosky
Ковалдов Кирилл (врач травматолог-ортопед, ФГБОУ ВО «ПИМУ» 
Минздрава России, Нижний Новгород)

15.50-16.10 дискуссия

различные аспекты лечения перипротезной инфекции
Целью сессии является ознакомление слушателей с ролью перипротезной инфекции при 

хирургических вмешательствах. Будут рассмотрены вопросы диагностики и лечения 
перипротезной инфекции.

Модераторы:
Божкова светлана (д.м.н., профессор кафедры, заведующий научным отделением, 

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург) 
Митрофанов вячеслав (к.м.н., Заместитель директора Университетской клиники 

по хирургии, ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний Новгород)

16.10-
16.20

Отрицательный бактериологический посев и перипротезная 
инфекция: в поисках истины
Любимова Людмила (клинический фармаколог, ФГБУ «ФЦТОЭ» 
Минздрава России, Чебоксары)
Соавторы: Пчелова Надежда, Преображенская Елена

разбор сложных случаев первичного ЭП тБс
14.00-14.40 Панельная дискуссия

Модераторы: 
тихилов Рашид (член-корр. РАН, д.м.н., профессор, директор, ФГБУ «НМИЦ ТО  

им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
участники: 

Даниляк владимир, Каграманов сергей, Каминский андрей,  
Корыткин андрей, Мурылев валерий, Шубняков Игорь

частные вопросы ревизионного эндопротезирования тБс
Целью сессии является рассмотрение новых инновационных технологий при ревизионном 

эндопротезировании ТБС. Вопросы 3D визуализации и планирования, причины неудач 
персонифицированной хирургии

Модераторы: 
Шубняков Игорь (д.м.н., зам. директора по работе с регионами, ФГБУ «НМИЦ ТО  

им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Мурылев валерий (д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии  

и хирургии катастроф, ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный  
медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России  

(Сеченовский Университет), Москва)

14.40-
14.50

Ревизионная артропластика тБС: потребности и возможности
Даниляк владимир (к.м.н., заведующий ортопедическим 
отделением, ГБУЗ Ярославской области «Ярославский областной 
клинический госпиталь ветеранов войн — Международный центр  
по проблемам пожилых людей «Здоровое долголетие»», Ярославль)

14.50-
15.00

использование системы двойной мобильности в ревизионном 
эндопротезировании тазобедренного сустава
Яковлев вадим (заведующий отделением, ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава 
России, Чебоксары)

15-00-
15.10

Аддитивные технологии в реконструкции массивных дефектов 
области вертлужной впадины
Мурылев валерий (д.м.н., профессор кафедры травматологии, 
ортопедии и хирургии катастроф, ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» 
Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва)
Соавторы: Куковенко Григорий, Алексеев Семён, Музыченков Алексей,  
Елизаров Павел
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клинические иллюстрации лечения перипротезной инфекции
17.40-18.10 Панельная дискуссия

Модераторы: 
артюх василий (к.м.н., зав. отделением гнойной остеологии ФГБУ «НМИЦ ТО  

им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург) 
Божкова светлана (д.м.н., профессор кафедры, заведующий научным отделением, 

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург) 
Участники:

Ермаков Александр, Митрофанов Вячеслав, Мурылев Валерий,  
Павлов Виталий, Рукин Ярослав

25 августа 2022 ЗаЛ в3-в5, 2-й Этаж

11.00-12.00  
открытое совещание экспертов  

по утверждению методических рекомендаций  
«Профилактика, диагностика и лечение тромбоэмболических 

осложнений в травматологии и ортопедии»
Модератор: 

Божкова светлана (д.м.н., профессор кафедры, заведующий научным отделением, 
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург) 

16.20-
16.�0

Летальность при перипротезной инфекции тазобедренного сустава – 
что мы о ней знаем?
Божкова светлана (д.м.н., профессор кафедры, заведующий научным 
отделением, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, 
Санкт-Петербург) 
Соавторы: Артюх Василий, Антипов Александр

16.�0-
16.40

10-летний опыт лечения больных с ППи крупных суставов:  
где мы сегодня
Ермаков артем (к.м.н., руководитель Клиники костно-суставной 
инфекции, ФГБУ «НМИЦ ТО им. акад.а Г.А. Илизарова» Минздрава 
России, Курган)
Соавторы: Абабков Юрий, Степанян Артак, Коюшков Андрей, Рожков Никита

16.40-
16.50

Возможности прогнозирования рецидива при двухэтапном 
хирургическом лечении ППи КС
Преображенский Петр (к.м.н., младший научный сотрудник, ФГБУ 
«НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Соавторы: Божкова Светлана, Пантелеев Александр, Каземирский Александр

16.50-
17.00

Сложные случаи при хирургическом лечении перипротезной 
инфекции тазобедренного сустава
Митрофанов вячеслав (к.м.н., заместитель директора 
Университетской клиники по хирургии, ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 
России, Нижний Новгород)
Соавторы: Комаров Роман, Преснов Дмитрий

17.00-
17.10

Локальная антимикробная терапия как способ повышения 
эффективности лечения ППи
афанасьев александр (к.м.н., врач травматолог-ортопед 
отделения гнойной хирургии, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» 
Минздрава России, Санкт-Петербург) 
Соавторы: Артюх Василий, Божкова Светлана

17.10-
17.20

Рациональный выбор спейсера при выполнении первого этапа 
лечения глубокой периротезной инфекции тазобедренного сустава
Куковенко григорий (к.м.н., врач травматолог-ортопед, ГБУЗ ГКБ 
им. С.П. Боткина ДЗМ, ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России 
(Сеченовский Университет), Москва)

17.20-17.40 дискуссия
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10.05-
10.20

MICA. Как? Зачем? Почему?
Олейник алексей (врач травматолог-ортопед, ФГБУЗ «Санкт-
Петербургская клиническая больница Российской академии наук», 
Санкт-Петербург)

10.20-
10.�5

Экстензионная деформация после хирургической коррекции 
переднего отдела стоп
Якушев Денис (травматолог-ортопед, ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 
Москва) 
Соавтор: Процко Виктор

10.�5-
10.50

Опыт эндопротезирования первого плюснефалангового сустава 
керамическим эндопротезом при остеоартрозе III стадии
Епишин виталий (к.м.н., врач травматолог-ортопед, ФГБУ 
«Сибирский федеральный научный клинический центр Федерального 
медико-биологического агентства», Северск) 

10.50-
11.05

First MTP Arthrodesis
Lee McCluskey (Колумбус, США)

11.05-
11.20

деформация Хаглунда: причины развития, лечение, реабилитация
Челнокова Наталия (к.м.н., спортивный травматолог,  
ООО «Клинический госпиталь на Яузе», Москва)
Соавторы: Степанов Вадим, Новиков Михаил, Сидоркин Дмитрий

11.20-
11.�5

использование двухрядного шва ахиллова сухожилия при тяжелых 
инсерционных тендинитах
сорокин Евгений (к.м.н., заведующий отделением ФГБУ «НМИЦ ТО 
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Соавторы: Коновальчук Никита, Пашкова Екатерина, Фомичев Виктор, 
Демьянова Ксения

11.�5-
11.45

Особенности реабилитации при тендинопатии ахиллова сухожилия
самсонов Павел (Физический терапевт, преподаватель Академии 
физической реабилитации, Санкт-Петербург)

11.45-
12.00

Удлинение трёхглавой мышцы голени в лечении синдрома 
диабетической стопы
Бардюгов Пётр (к.м.н., травматолог-ортопед отделения 
диабетической стопы, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 
России, Москва)

12.00-14.00 сателлитные симпозиумы

25 августа 2022 ЗаЛ D1, 1-й Этаж

ХирурГия стоПЫ и ГоЛеностоПноГо сустАВА
Целью сессии является рассмотрение современных инновационных методов 

диагностики и лечения стопы и голеностопного сустава. Будут рассмотрены 
методы лечения пациентов с травмами и заболеваниями, а также 

посттравматическими изменениями голеностопного сустава

сессия 1 
Модераторы: 

Макинян Левон (к.м.н., заведующий отделением ортопедии,  
ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ», доцент кафедры травматологии и ортопедии  

факультета непрерывного медицинского образования,  
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва)

сорокин Евгений (к.м.н., заведующий отделением, ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

09.00-
09.15

Ревизионные операции на переднем отделе стопы
Макинян Левон (к.м.н., заведующий отделением ортопедии,  
ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ», доцент кафедры травматологии и ортопедии 
факультета непрерывного медицинского образования, ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов», Москва)

09.15-
09.�5

Острая рентгенонегативная травма голеностопного сустава 
Менькова Ирина (к.м.н., врач-рентгенолог отделения лучевой 
диагностики, ФГБУ «Консультативно-диагностический центр 
с поликлиникой» Управления делами Президента Российской 
Федерации, Санкт-Петербург)

09.�5-
09.50

Устранение дисфункции сухожильно-связочного аппарата при 
коррекции плоско-вальгусной деформации стопы
горшунов Евгений (врач травматолог-ортопед, ФГБОУ ВО «ПИМУ», 
Нижний Новгород)
Соавторы: Носов Олег, Качесов Антон

09.50-
10.05

Методы сокращения осложнений при операциях на стопе.  
Личное мнение.
Бояр Евгений (врач травматолог-ортопед, ООО «Европейский 
медицинский центр «УГМК-Здоровье», Екатеринбург)
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15.�0-
15.45

Роль задне-латерального доступа при остеосинтезе лодыжек
турков Петр (к.м.н., врач травматолог-ортопед, ГБУЗ «Городская 
клиническая больница имени В.М. Буянова ДЗМ», Москва)

15.45-
16.00

Хирургическая профилактика начальных стадий 
посттравматического крузартроза
Юрмина Наталья (врач травматолог-ортопед, ГБУЗ ГКБ № 67  
им. Л.А. Ворохобова, Москва) 

16.00-
16.15

Суставосохраняющие хирургические техники в лечении пациентов  
с артрозом голеностопного сустава
арапова Ирина (врач травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, Москва)

16.15-
16.�0

Сложное и нестандартное артродезирование голеностопного  
и подтаранного суставов
Фомичев виктор (врач травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Соавторы: Сорокин Евгений,  Коновальчук Никита, Пашкова Екатерина,  
Демьянова Ксения

16.�0-
16.45

Developing a Foot and Ankle Practice in a Resource Limited Setting:  
A Kenyan Experience
Ezekiel Oburu (Найроби, Кения)

16.45-
17.00

Нестабильность голеностопного сустава: выбор тактики и особен-
ности хирургического лечения
Рыбников алексей (врач травматолог-ортопед, ФГБУ ФНКЦ  
ФМБА России, Москва) 

17.00-
17.15

Хирургическое лечение комбинированных посттравматических 
деформаций стопы и голеностопного сустава
Зейналов вадим (к.м.н., врач травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО 
им Н.Н. Приорова» Минздрава России, Москва)

17.15-
17.�0

Выбор методики артродеза при лечении крузартроза 
Нелин Максим (д.м.н., доцент кафедры травматологии, ортопедии 
и медицины катастроф, ФГБУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова», 
Москва)

17.�0-
17.45

Spring ligament: ее роль в патогенезе плоскостопия и как я это 
проверяю
Chandra Pasapula (ортопед-хирург, Лондон, Великобритания)

сессия 2
В продолжении сессии будут рассмотрены вопросы реконструктивных операций  

при заболеваниях стопы. Слушателей ознакомят с современными подходами к лечению 
проблем мягко-тканных компонентов и деформаций голеностопного сустава

Модераторы:
Коробушкин глеб (д.м.н., профессор, заведующий 15-м травматологическим 

отделением ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, Москва), 
Пахомов Игорь (д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 

эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов, врач-травматолог-
ортопед ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск), 

Фомичев виктор (врач травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» 
Минздрава России, Санкт-Петербург)

14.00-
14.15

Повреждения сустава Лисфранка
Joannas German Matias (Буэнос-Айрес, Аргентина) 

14.15-
14.�0

Привычный вывих сухожилий малоберцовых мышц. Современное 
состояние проблемы
Демьянова Ксения (врач ординатор, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» 
Минздрава России, Санкт-Петербург)
Соавторы: Сорокин Евгений, Коновальчук Никита, Пашкова Екатерина, 
Фомичев Виктор

14.�0-
14.45

Переломы и последствия переломов пяточной кости.  
так ли все просто?
Шкуро Константин (врач травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, Москва)

14.45-
15.00

Остеохондропатия таранной кости. Есть варианты выбора тактики 
лечения
Коробушкин глеб (д.м.н., профессор, заведующий 15-м травматоло-
гическим отделением ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава 
России, Москва)

15.00-
15.15

Хирургическое лечение костно-хрящевых дефектов суставов  
«корня стопы»
скуратова Лилия (врач травматолог-ортопед, ФГБУ «ННИИТО  
им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск)
Соавтор: Пахомов игорь

15.15-
15.�0

Хроническая передняя нестабильность голеностопного сустава
Хайрутдинов Руслан (врач травматолог-ортопед,  
ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», Челябинск)
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10.00-
10.10

Выбор тактики хирургического лечения при дегенеративном 
и посттравматическом стенозе на уровне шейного отдела 
позвоночника
Поляков Юрий (врач-нейрохирург, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» 
Минздрава России, Санкт-Петербург)
 Соавтор: Бирагов Давид

10.10-
10.20

Hip-spine синдром при врожденных и приобретённых поражениях 
тазобедренных суставов
Пелеганчук алексей (к.м.н., врач-травматолог-ортопед, 
заведующий отделением нейроортопедии, ФГБУ «ННИИТО  
им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск)

10.20-10.30 дискуссия

деформации позвоночника
Продолжение сессии – актуальные технологии диагностики и лечения пациентов  

с деформациями позвоночника

Модераторы: 
Колесов сергей (д.м.н., профессор, заведующий отделением, ФГБУ «НМИЦ ТО  

им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, Москва)
Пташников Дмитрий (д.м.н., профессор, заведующий научным отделением 

нейроортопедии с костной онкологией, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава 
России, ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург)

10.�0-
10.40

Эффективность применения растущих систем в лечении раннего 
сколиоза
Молотков Юрий (врач-травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России, Курган)

10.40-
10.50

Хирургическое лечение детей с идиопатическим сколиозом: �D-Кт- 
навигация или нейромониторинг? 
Кокушин Дмитрий (к.м.н., старший научный сотрудник отделения 
№ 2 патологии позвоночника и нейрохирургии, врач-травматолог-
ортопед, ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии  
им. Г.И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Соавторы: Сюндюков Айрат, Виссарионов Сергей, Корняков Павел,  
Хусаинов Никита

25 августа 2022 ЗаЛ D4, 1-й Этаж

ВертеБроЛоГия

ддЗП
Цель сессии – ознакомить слушателей с современными методами лечения дегенеративно-

дистрофических поражений позвоночника у взрослых. Будут представлены актуальные 
технологии диагностики и лечения.

Модераторы: 
Гуща Артем (д.м.н., профессор РАН, руководитель отделения, ФГБНУ НЦН, Москва)

Абакиров Медетбек (д.м.н., профессор кафедры травматологии  
и ортопедии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва)

09.00-
09.10

диагностика и тактика хирургического лечения фораминального 
стеноза поясничного-крестцового отдела позвоночника 
Нурмухаметов Ренат (к.м.н., врач-нейрохирург, НКЦ №2, ФГБНУ «РНЦХ 
им. акад. Б.В. Петровского», Москва)
Соавтор: Абакиров Медетбек

09.10-
09.20

Современные принципы оценки результатов хирургического 
лечения дегенеративных стенозов позвоночника
гуща артём (д.м.н., профессор РАН, руководитель отделения,  
ФГБНУ НЦН, Москва)

09.20-
09.�0

Клинико-рентгенологические результаты хирургического лечения 
пациентов со спондилолизным спондилолистезом и позвоночно-
тазовым дисбалансом
Поляков Юрий (врач-нейрохирург, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» 
Минздрава России, Санкт-Петербург)
Соавтор: Шарифов Рамин

09.30-09.40 дискуссия

09.40-
09.50

Передний спондилодез в лечении дегенеративного сколиоза
Михайлов Дмитрий (к.м.н., врач-нейрохирург, ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

09.50-
10.00

Ляминопластика как операция выбора у пациентов с протяжёнными 
стенозами в шейном отделе позвоночника
Мытыга Павел (врач-травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Соавторы: Магомедов Шамиль, Докиш Михаил
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Воспалительные заболевания позвоночного столба 
Цель сессии – рассмотреть варианты лечения воспалительных заболеваний позвоночного 

столба любой этиологии. Актуальные технологии, варианты лечения.

Модераторы: 
Мануковский вадим (д.м.н., профессор, директор ГБУ СПб НИИ СП  

им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург)
вишневский аркадий (д.м.н., врач-нейрохирург, ФГБУ «СПб НИИФ»  

Минздрава России, Санкт-Петербург)
Мушкин александр (д.м.н., профессор, ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России,  

Санкт-Петербург)

14.00-
14.10

Принцип нарастающей радикальности при выборе характера 
оперативного лечения пациентов с остеоартритом дугоотростчатых 
суставов
Хасанов Рустамжон (врач-травматолог-ортопед,  
ФГБУ «Национальный центр реабилитации и протезирования лиц  
с инвалидностью», Ташкент, Узбекистан)

14.10-
14.20

Особенности тактики лечения инфекции области хирургического 
вмешательства при пиогенных и туберкулезных спондилитах
вишневский аркадий (д.м.н., врач-нейрохирург, ФГБУ «СПб НИИФ» 
Минздрава России, Санкт-Петербург)

14.20-
14.�0

Эпидуральный абсцесс у беременных: клинический случай и обзор 
литературы
Каибов герейхан (врач-травматолог-ортопед, СПб ГБУЗ «Городская 
Мариинская больница», Санкт-Петербург)

14.30-14.45 дискуссия

14.45-
14.55

Современные подходы к лечению неспецифических гнойно-воспали-
тельных заболеваний позвоночника
Мануковский вадим (д.м.н., профессор, директор, ГБУ «СПб НИИ СП 
им. И.И. Джанелидзе», Санкт-Петербург)
Соавторы: Тамаев Тахир, Сериков Валерий, Афанасьева Ирина

14.55-
15.05

Анализ результатов лечения воспалительных заболеваний 
позвоночника с использованием метода NPWT
Беляков Юрий (врач-нейрохирург, ГБУ СПб НИИ СП  
им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург)

15.05-15.20 дискуссия

10.50-
11.00

Сравнение результатов хирургического лечения идиопатического 
сколиоза Lenke 5 c использованием вентральной коррекции  
при динамической и ригидной фиксации
Колесов сергей (д.м.н., профессор, заведующий отделением,  
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, Москва)
Соавтор: Переверзев Владимир

11.00-
11.10

Хирургическое лечение посттравматических деформаций грудо-
поясничной локализации. динамика показателей сагиттального 
баланса
Борзых Константин (к.м.н., врач-травматолог-ортопед,  
ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск)
Соавтор: Рерих Виктор

11.10-11.25 дискуссия

11.25-
11.�5

Оптико-электронный анализ движений как метод регистрации 
баланса осевого скелета при деформациях позвоночника
гарипов Илгиз (врач-травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России, Курган)

11.�5-
11.45

Первый опыт использования индивидуальных корсетов, напечатан-
ных на �D-принтере, при лечении пациентов с деформациями 
позвоночника
Колесов григорий (врач-травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, Москва)
Соавтор: Колесов Сергей

11.45-12.00 дискуссия

12.00-14.00 сателлитные симпозиумы
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осложнения хирургического лечения  
патологий позвоночника

Модераторы:
Пташников Дмитрий (д.м.н., профессор, заведующий научным отделением 

нейроортопедии с костной онкологией, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава 
России, ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург)

Мануковский вадим (д.м.н., профессор, директор, ГБУ СПб НИИ СП  
им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург)

Заборовский Никита (к.м.н., врач травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

16.50-
17.00

Осложнения задней внутренней фиксации субаксиального отдела
Мануковский вадим (д.м.н., профессор, директор, ГБУ СПб НИИ СП 
им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург)

17.00-
17.10

Нестабильность транспедикулярной системы на уровне поясничного 
отдела позвоночника при коксартрозе
Поляков Юрий (врач-нейрохирург, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» 
Минздрава России, Санкт-Петербург)
Соавтор: Филонов Павел

17.10-
17.20

Факторы риска нестабильности имплантатов у пациентов с опухолями 
позвоночника
Заборовский Никита (к.м.н., врач-травматолог-ортопед,  
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

17.20-
17.�0

Кровопотеря при хирургическом лечении патологий позвоночника. 
Принципы применения кровесберегающих технологий
Пташников Дмитрий (д.м.н., профессор, заведующий научным 
отделением нейроортопедии с костной онкологией, ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова» Минздрава России, Санкт-Петербург)

17.�0-
17.40

Сравнительный анализ результативности методов хирургического 
лечения взрывных переломов позвонков на фоне остеопороза
синявин владимир (врач-травматолог-ортопед, ФГБУ «ННИИТО 
им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск)
Соавтор: Рерих Виктор

17.40-18.00 дискуссия 

новые технологии в вертебрологии 
В данной сессии будут рассмотрены новые технологии лечения заболеваний и травм 

позвоночника. Будут раскрыты наиболее актуальные проблемы хирургического лечения.

Модераторы: 
Коваленко Роман (д.м.н., врач-нейрохирург, ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»  

Минздрава России, Санкт-Петербург)
Кравцов Максим (д.м.н., старший преподаватель кафедры нейрохирургии,  

ФГКВОУ ВПО «ВМА им. С.М. Кирова», Санкт-Петербург)
волков Иван (д.м.н., врач-нейрохирург, заведующий отделением,  

ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина», Москва)

15.20-
15.�0

Augmened reality for spine surgery
Timur Urakov (Neurosurgery, University of Miami, USA)

15.�0-
15.40

�D-печать в хирургии позвоночника: современное состояние  
и перспективы
Коваленко Роман (д.м.н., врач-нейрохирург, ФГБУ «НМИЦ  
им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Соавторы: Пташников Дмитрий, Кашин Василий, Руденко Виктор

15.40-
15.50

Хирургическая коррекция врожденных сколиозов у детей 
дошкольного возраста. В чем преимущество использования 
шаблонов-направителей? 
Кокушин Дмитрий (к.м.н., старший научный сотрудник отделения 
№ 2 патологии позвоночника и нейрохирургии, врач-травматолог-
ортопед, ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии  
им. Г.И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Соавторы: Виссарионов Сергей, Хусаинов Никита, Белянчиков Сергей

15.50-16.10 дискуссия

16.10-
16.20

Эндоскопия в лечении огнестрельных ранений позвоночника
Кравцов Максим (д.м.н., старший преподаватель кафедры 
нейрохирургии, ФГКВОУ ВПО «ВМА им. С.М. Кирова», Санкт-Петербург)

16.20-
16.�0

Опыт применения эндоскопии в лечении ддЗП
волков Иван (д.м.н., врач-нейрохирург, заведующий отделением,  
ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина», Москва)

16.30-16.50 дискуссия
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09.00-
09.10

Почему я предпочитаю шарнирную остеотомию: пределы 
возможностей
Кочергин Павел (врач-травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

09.10-09.�0 дискуссия 

частные вопросы околосуставных остеотомий при гонартрозе
Модераторы: 

соломин Леонид (профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ТО 
 им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург), 

Каминский андрей (к.м.н., заведующий отделением, ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России, Курган)

09.�0-
09.40

Чем заполнять дефект после остеотомии: имеет ли это значение?
Коробушкин глеб (д.м.н., заведующий отделением, ФГБУ «НМИЦ ТО 
им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, Москва)

09.40-
09.50

Обзор методов внутренней фиксации при остеотомиях: прошлое, 
настоящее и будущее
Бялик Евгений (д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
ревмоортопедии и реабилитации, ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
Москва)

09.50-
10.00

использование аппарата внешней фиксации для коррекции 
многоплоскостных деформаций при гонартрозе
Щепкина Елена (д.м.н., старший научный сотрудник, ФГБУ «НМИЦ ТО 
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

10.00-
10.10

Остеотомия для “безнадежного” сустава: варианты решений  
при посттравматическом гонартрозе
Чугаев Дмитрий (врач-травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

10.10-
10.20

Остеотомия малоберцовой кости для лечения медиального 
гонартроза: “гомеопатия” или доказательная медицина?
Каграманов сергей (д.м.н., врач-травматолог-ортопед,  
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, Москва)

10.20-
10.�0

Выживаемость околосуставных остеотомий: что говорят 
современные исследования?
Игнатенко василий (врач-травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО 
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

10.30-10.50 дискуссия

26 августа 2022 ЗаЛ D2-D3, 1-й Этаж

коЛеннЫй сустАВ

Азбука околосуставных остеотомий при гонартрозе
Цель сессии – ознакомление слушателей с ролью остеотомии в структуре  

лечения пациентов с гонартрозом. 

Модераторы: 
Корнилов Николай (д.м.н., профессор кафедры травматологии и ортопедии, 
заведующий отделением, ведущий научный сотрудник отделения патологии 

коленного сустава, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России,  
Санкт-Петербург)

Чугаев Дмитрий (к.м.н., врач-травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

08.00-
08.10

Околосуставные остеотомии при гонартрозе как частный случай 
коррекции деформации костей
соломин Леонид (д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

08.10-
08.20

Проблема селекции пациентов для околосуставных остеотомий:  
кого оперировать?
Муханов виктор (д.м.н., заведующий отделением, ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России, Москва)

08.20-
08.�0

Сложности планирования и допустимые пределы коррекции  
при околосуставных остеотомиях
Магданов Денис (врач-травматолог-ортопед, Клиника №2  
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России, Санкт-Петербург)
Cross-fire: какую хирургическую технику выбрать?

08.40-
08.50

Почему я предпочитаю closed wedge остеотомию: пределы 
возможностей
Макаров Максим (к.м.н., врач-травматолог-ортопед, ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой, Москва)

08.50-
09.00

Почему я предпочитаю open wedge остеотомию: пределы 
возможностей
Банцер сергей (научный сотрудник, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» 
Минздрава России, Санкт-Петербург)
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тренды в эндопротезировании коленного сустава
Сессия посвящена современным возможностям эндопротезирования коленного сустава.  

Будут рассмотрены актуальные технологии первичного и ревизионного  
эндопротезирования коленного сустава

Модераторы: 
Мурылев валерий (д.м.н., профессор, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский университет), Москва)
гиркало Михаил (к.м.н., врач-травматолог-ортопед, заместитель директора по 
лечебной работе, «НИИТОН СГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов)

14.00-
14.10

Особенности робот-ассистированного тотального 
эндопротезирования коленного сустава при ожирении
Елизаров Михаил (врач-травматолог-ортопед, ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), 
Москва)

14.10-
14.20

Среднесрочные результаты робот-ассистированного тотального 
эндопротезирования коленного сустава
грицюк андрей (врач-травматолог-ортопед, ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), 
Москва)

14.20-
14.�0

Роботическое эндопротезирование коленного сустава: границы 
возможного
Рукин Ярослав (к.м.н., заведующий травматолого-ортопедическим 
отделением ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский университет), Москва)

14-�0-
14.40

Одномыщелковое эндопротезирование коленного сустава: мифы  
и реальная клиническая практика
Полевой Егор (врач-травматолог-ортопед, клиника МЕДСИ, Москва)

14.40-
14.50

Осложнения после одномыщелкового эндопротезирования 
коленного сустава
Мурылев валерий (д.м.н., профессор кафедры травматологии, 
ортопедии и хирургии катастроф, ФГАОУ ВО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), 
Москва)

14.50-
15.00

10-летние результаты регистра эндопротезирования коленного 
сустава НМиЦ тО им. Р.Р. Вредена
Филь алексей (врач-травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

Противоречивые аспекты околосуставных остеотомий
Модераторы:

Каграманов сергей (д.м.н., врач-травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. Н.Н.  Приорова» Минздрава России, Москва)

Муханов виктор (д.м.н., заведующий отделением, ФГБУ ФНКЦ ФМБА России,  
Москва)

10.50-
11.00

Место околосуставных остеотомий в практике спортивного врача
Колмаков Денис (врач-травматолог-ортопед, ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-
Медицина», Москва)

11.00-
11.10

Симультанные операции по реконструкции ПКС с остеотомией. 
Оправдан ли риск?
Найда Дарья (врач-травматолог-ортопед, ФГБУ «Главный военный 
клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бурденко», Москва)

11.10-
11.20

Хирургическая коррекция торсионных деформаций области 
коленного сустава
Бенько александр (к.м.н., врач-травматолог-ортопед, доцент 
кафедры травматологии и ортопедии, ГУО БелМАПО, Беларусь)

11.20-
11.�0

Граница между остеотомией и эндопротезированием: что выбрать?
Корнилов Николай (д.м.н., профессор кафедры травматологии 
и ортопедии, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, 
Санкт-Петербург)

11.�0-
11.40

Что будет после остеотомии? Проблемы ревизионных операций  
и конверсии в тЭКС
стафеев Дмитрий (к.м.н., заведующий кафедрой травматологии  
и ортопедии ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, 
Санкт-Петербург)

11.40-12.00 дискуссия

12.00-14.00 сателлитные симпозиумы
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16.10-17.10  
клинический разбор сложных случаев первичного тЭкс

Модераторы: 
Каземирский александр (к.м.н., старший научный сотрудник, ФГБУ «НМИЦ ТО  

им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Карпухин алексей (врач-травматолог-ортопед, заведующий отделением,  

ФГБУ «ФЦТОЭ», Чебоксары)
Участники: 

Белов Михаил, Герасимов Сергей, Джухаев Денис, Мурылёв Валерий, 
Преображенский Пётр

17.10-18.00  
клинический разбор ревизионного тЭкс

Модераторы: 
Куляба тарас (д.м.н., врач-травматолог-ортопед, заведующий научным 

отделением, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Белов Михаил (к.м.н., заведующий отделением, доцент кафедры  

травматологии, ортопедии и ВПХ, ФГБОУ ВО ЯГМА, Ярославль)
участники: 

Гиркало Михаил, Зыкин Андрей, Каземирский Александр, Каминский Андрей, 
Карпухин Алексей, Рукин Ярослав

15.00-
15.10

инфекционно-индуцированные артропатии коленного сустава: 
новая реальность
Бенько александр (к.м.н., врач-травматолог-ортопед, доцент 
кафедры травматологии и ортопедии, ГУО БелМАПО, Беларусь)

15.10-
15.20

Послеоперационные контрактуры коленного сустава
Павлов виталий (д.м.н., начальник научно-исследовательского 
отдела эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов, 
ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск)

15.20-
15.�0

Функциональный прогноз второго этапа ревизионного тЭКС после 
использования блоковидного спейсера
герасимов сергей (к.м.н., заведующий ортопедическим отделением 
взрослых, ФГБОУ ВО ПИМУ, Нижний Новгород)

15.�0-
15.40

Преимущества использования индивидуальных имплантатов  
при замещении костных дефектов в ревизионном тЭКС
Зыкин андрей (к.м.н., заведующий травматолого-ортопедическим 
отделением, ФГБОУ ВО ПИМУ, Нижний Новгород)

15.40-
15.50

Эмболизация коленных артерий при рецидивирующем гемартрозе 
после тЭКС на фоне виллонодулярного синовита
Козадаев Максим (врач-травматолог-ортопед, «НИИТОН СГМУ  
им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов)

15.50-16.10 дискуссия 
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08.40-
08.50

Почему операцию Латарже лучше делать открытым способом
Коган Павел (младший научный сотрудник отделения травм и их 
последствий, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, 
Санкт-Петербург)

08.50-
09.00

АртроЛатарже – если нечем делать, но очень хочется. Как безопаснее 
пройти кривую обучения – мой личный опыт
величко Максим (заведующий отделением спортивной травмы, 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва)

09.00-
09.10

техника и смысл адаптационной резекции шейки лопатки в Артро-
Латарже – ближайшие клинические и структурные исходы
Кутузов Матвей (врач травматолог-ортопед отделения 
восстановительной медицины, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» 
Минздрава России, Санкт-Петербург)
Содокладчик: Доколин Сергей

09.10-
09.20

Альтернативные методы фиксации костного блока при 
АртроЛатарже
сергованцев Павел (врач травматолог-ортопед, ГАУЗ «ГКБ № 4», 
Оренбург)
Соавтор: Пупынин Дмитрий

09.20-
09.40

Мой выбор показаний, хитрости и трюки хирургических техник 
Bankart и Latarjet
Bruno Toussaint (доктор медицины, профессор, хирург-ортопед, Анси, 
Франция)

09.40-09.50 дискуссия

09.50-
10.00

Наш подход к лечению задней нестабильности плеча
Логвинов алексей (к.м.н., хирург-ортопед, Европейская клиника 
спортивной травматологии и ортопедии (ECSTO), Москва)

10.00-
10.10

Опыт лечения блокированных вывихов головки плечевой кости
алыев Рамиль (врач травматолог-ортопед, ФГБОУ ВО «ПИМУ» 
Минздрава России, Нижний Новгород)
Соавтор: Афлетунов Ренат 

10.10-10.15 дискуссия
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сПортиВное ПЛечо – реконструкЦии,  
ЭндоПротеЗироВАние, реАБиЛитАЦия 

Сессия 1. «Лечение нестабильности  
и повреждений вращательной манжеты плеча.  

Современные проблемы хирургии локтевого сустава»
Научное партнерство ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России и кафедры 

травматологии и ортопедии АПО, ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

секционное заседание №1
нестабильное плечо – хирургические техники Bankart,  

Bankart Plus, Latarjet
Секция включает ознакомление слушателей с наиболее современными технологиями лечения 

нестабильности плеча. Рассмотрение вопросов выбора различных техник лечения.

Модераторы: 
Доколин сергей, (д.м.н., старший научный сотрудник отделения лечения травм  

и их последствий, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Ильин Дмитрий, (к.м.н., хирург-ортопед, Европейская клиника спортивной 

травматологии и ортопедии (ECSTO), Москва)

08.00-
08.10

якорный шов суставной губы и пликация нижней плече-суставной 
связки капсулы в лечении нестабильного плеча – кому и как я делаю 
в 2022 года году. 
Баженов алексей (к.м.н., заведующий отделением, клиника УГМК 
Здоровье, Екатеринбург)

08.10-
08.20

АртроБанкарт или АртроЛатарже – что опаснее для пациента в плане 
развития неблагоприятного сценария – Боль, тугоподвижность, 
Остеоартрит?
Кузьмина владислава (к.м.н., научный сотрудник, ФГБУ «НМИЦ ТО 
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

08.20-
08.�0

Артроскопическая техника динамической стабилизации плеча 
сухожилием biceps. ReLive Surgery.
Миленин Олег (к.м.н., врач-травматолог-ортопед, доцент кафедры 
хирургии с курсом травматологии и ортопедии, ФГБУ «НМХЦ  
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва)

08.30-08.40 дискуссия
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11.15-
11.25

Артроскопическое лечение контрактур локтевого сустава
салихов Марсель (к.м.н., врач травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ 
ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

11.25-
11.�5

Открытый артролиз локтевого сустава – tips and tricks
Ратьев андрей (д.м.н., профессор кафедры травматологии, орто-
педии и военно-полевой хирургии, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, Москва)

11.�5-
11.45

Результаты первичного эндопротезирования локтевого сустава  
у пациентов с заболеваниями и последствиями травм 
слободской александр (д.м.н., профессор, заведующий травматоло-
гическим отделением, ОКБ, Саратов)

11.45-
11.55

Замещение костных дефектов при первичном и ревизионном 
эндопротезировании локтевого сустава
алиев алимурад (к.м.н., врач травматолог-ортопед ФГБУ «НМИЦ ТО 
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

11.55-
12.05

Структура ревизионного эндопротезирования локтевого сустава
амбросенков андрей (к.м.н., заведующий ортопедическим 
отделением ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, 
Санкт-Петербург)

Презентация новой отечественной тематической монографии  
с видеоиллюстрациями

«Спортивное плечо», издания 1-2 том – 2021 год, � том – 2022 год.
архипов сергей (д.м.н., профессор ФГБНУ НИИР имени В.А. Насоновой, 

Москва)

12.00-14.00 сателлитные симпозиумы

секционное заседание №2
Проблемы вращательной манжеты плеча –  

от частичного разрыва до артропатии.  
избранные вопросы хирургии локтевого сустава.

В продолжение секции рассматриваются вопросы лечения артропатии плеча,  
хирургические, а также реабилитационные технологии.

Модераторы: 
василькин алексей (к.м.н., заместитель главного врача ФГБУ «НМИЦ ТО  

им. Р.Р. Вредена» Минздрава России по медицинской реабилитации,  
Санкт-Петербург)

Колмаков Денис (врач травматолог-ортопед, Центральная клиническая  
больница «РЖД Медицина», Москва)

10.15-
10.25

Biceps тенодез – варианты хирургических техник
архипов сергей (д.м.н., профессор, ФГБНУ НИИР имени В.А. Насоновой, 
Москва)

10.25-
10.�5

Частичные разрывы ротаторов у бросающего атлета – причины, 
дифференциальная диагностика, оперировать или нет? Варианты 
рациональной хирургической техники
Колмаков Денис (врач травматолог-ортопед, Центральная 
клиническая больница «РЖД Медицина», Москва)

10.35-10.40 дискуссия

10.40-
10.50

Мой опыт прямого восстановления полнослойных разрывов сухожи-
лий ротаторов – техники шва с одним, двумя и тремя якорями
васильев Евгений (врач травматолог-ортопед, Республиканская 
Клиническая Больница, Махачкала)

10.50-
11.00

Оптимизация количества якорей при шве восстановимых 
повреждений ротаторов, или как надежно сделать якорный шов  
с применением двухякорных фиксаторов
Ильин Дмитрий (к.м.н., хирург-ортопед Европейской клиники 
спортивной травматологии и ортопедии (ECSTO), Москва)

11.00-
11.10

Баллон в подакромиальном отделе: как долго работает и нужно ли 
применять в комбинации с якорным швом ротаторов?
Лазко Максим (врач травматолог-ортопед, ассистент кафедры 
травматологии и ортопедии, РУДН, Москва)

11.10-11.15 дискуссия
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15.10-
15.�0

Комбинация Lower Trapezius Transfer и Superior Capsular 
Reconstruction в лечении пациентов с массивными задне-верхними 
разрывами вращательной манжеты плеча
Giuseppe Milano (доктор медицины, профессор, хирург-ортопед, 
Брешиа, Италия)

15.30-15.40 дискуссия

15.40-
15.50

Предоперационная подготовка пациента к эндопротезированию 
плечевого сустава
Нарышкин Евгений (врач травматолог-ортопед, ФГБНУ «НИИР 
имени В.А. Насоновой», Москва)

15.50-
16.00

Различия в планировании техники эндопротезирования плеча  
и реабилитации для пациентов с остеоартритом и ревматоидным 
артритом плеча
Макаров Максим (ведущий научный сотрудник, ФГБНУ «НИИР имени 
В.А. Насоновой», Москва)

16.00-
16.10

Оптимизация позиционирования лопаточного компонента при 
реверсивном эндопротезировании плечевого сустава
Майков сергей (к.м.н., младший научный сотрудник, ФГБУ «НМИЦ ТО 
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

16.10-
16.20

Нивелирование повреждений гленоида при реверсивном протезиро-
вании плечевого сустава
Карапетян григорий (к.м.н., врач травматолог-ортопед,  
ФГБУ «НМИЦ ТО им Н. Н. Приорова» Минздрава России, Москва)

16.20-
16.�0

Оценка соответствия результатов проектирования индивидуальных 
имплантатов с клиническими результатами при протезировании 
плечевого сустава 
Найданов вадим (врач травматолог-ортопед высшей квалифика-
ционной категории, ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России, Барнаул)

16.�0-
16.40

Разбор клинического случая двухэтапного лечения ГиОХВ после 
реверсивного эндопотезирования плечевого сустава
торопов сергей (травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург) 

16.40-
16.50

Артродез плечевого сустава – новая техника
воронкевич Игорь (д.м.н., заведующий научным отделением лечения 
травм и их последствий, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава 
России, Санкт-Петербург)

16.50-17.00 дискуссия

Сессия 2. «От мышечно-сухожильных трансферов  
к эндопротезированию плечевого сустава. Организационные  

и реабилитационные аспекты хирургической практики»
Научное партнерство: ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург и 

кафедры травматологии и ортопедии АПО, ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Москва

секционное заседание №3
Мышечно-сухожильные трансферы и эндопротезирование 

плечевого сустава в современной практике
Целью данной сессии является ознакомление слушателей с наиболее современными  

методами эндопротезирования плечевого сустава. Будут рассмотрены  
вопросы оптимизации позиционирования компонентов эндопротеза. 

Модераторы: 
Майков сергей (к.м.н., младший научный сотрудник, ФГБУ «НМИЦ ТО  

им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Королев андрей (д.м.н., профессор кафедры травматологии и ортопедии,  

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва)

14.00-
14.20

Мой подход к лечению пациентов с rotator cuff arthropathy
Королев андрей (д.м.н., профессор кафедры травматологии  
и ортопедии, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 
Москва)

14.20-
14.�0

LDT при Rotator Cuff Arthropathy – показания, техника. ReLive Surgery
Шершнев андрей (аспирант, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» 
Минздрава России, Санкт-Петербург), 
Содокладчик: Доколин Сергей

14.�0-
14.50

Rotator cuff Arthropathy – есть ли простые решения у сложной 
проблемы? LDT – показания техника
Bruno Toussaint (доктор медицины, профессор, хирург-ортопед, Анси, 
Франция)

14.50-
15.10

Аугментация Biceps LH при якорном шве массивных разрывов 
вращательной манжеты
Giuseppe Milano (доктор медицины, профессор, хирург-ортопед, 
Брешиа, Италия)
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18.10-
18.20

Мои секреты и хитрости в организации работы артроскопической 
операционной
Маркина Екатерина (врач травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО 
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

18.20-
18.�0

Как организован процесс артроскопической помощи от травмы  
до операционного стола профессиональным спортсменам  
в клинике СОГАЗ
савицкий Дмитрий (к.м.н., врач травматолог-ортопед, заведую-
щий травматологическим отделением, ООО «ММЦ «СОГАЗ», Санкт-
Петербург)

18.30-18.35 дискуссия

секционное заседание №4
некоторые спорные вопросы современной хирургии плечевого 

сустава, организационные, реабилитационные аспекты
Данная секция посвящена актуальным вопросам организационных, анестезиологических и 

реабилитационных аспектов при хирургии плечевого сустава

Модераторы: 
Кузьмина владислава (к.м.н., научный сотрудник, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» 

Минздрава России, Санкт-Петербург); 
токарева алиса (хирург-ортопед, главный врач, реабилитационный центр 

«Орторехаб», Москва)

17.00-
17.10

Акромиопластика – стоит ли делать в 2022 году?
ахпашев александр (к.м.н., заведующий кафедрой травматологии 
и ортопедии института повышения квалификации, ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России, Москва)

17.10-
17.20

Акромиопластику в 2022 году я делаю всегда – мои аргументы
Копылов андрей (врач травматолог-ортопед, ФГБОУ ВО «ПИМУ» 
Минздрава России, Нижний Новгород)

17.20-
17.�0

Оправданы ли риски артроскопического релиза плечевого сплете-
ния – насколько это эффективная операция и как избежать проблем 
при прохождении «кривой обучения»
Беляк Евгений (к.м.н., врач травматолог-ортопед, кафедра 
травматологии и ортопедии, ФГАОУ ВО «РУДН», Москва)

17.30-17.35 дискуссия

17.�5-
17.45

Реабилитация пациентов после реконструкции ротаторов
Пилипсон жанна (врач-реабилитолог, Европейская клиника 
спортивной травматологии и ортопедии (ECSTO), Москва)

17.45-
17.55

Опыт реабилитации пациентов после LDT – что трудно дается  
и в чем преимущества в сравнении с реабилитацией после обычной 
реконструкции ротаторов
Наталья андриевская (врач-реабилитолог, физический терапевт, 
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

17.55-
18.05

Эффективные варианты физиотерапии в лечении больных с 
адгезивным капсулитом
Кулибаба Ксения (врач-реабилитолог, физический терапевт, ФГБУ 
«НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

18.05-18.10 дискуссия
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10.05-
10.15
дискуссия 
5 мин.

историческое наследие. Опухоли костей таза. 
сушенцов Евгений (к.м.н., старший научный сотрудник Отдела 
общей онкологи  ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, Москва)

10.20-10.25 перерыв

Модераторы: 
сафин Ильдар (к.м.н., врач-онколог, ГАУЗ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер им. профессора М.З. Сигала», Казань)
Державин виталий (к.м.н., старший научный сотрудник, врач-онколог, МНИОИ  

им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Москва)
Нисиченко Дмитрий (к.м.н., старший научный сотрудник,  ФГБУ «НМИЦ  

онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва)

10.25-
10.�5
дискуссия 
5 мин.

история развития онкологического эндопротезирования коленного 
сустава
Микайлов Илкин (к.м.н., врач-травматолог-ортопед,  
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

10.40-
10.50
дискуссия 
5 мин.

Результаты онкологического эндопротезирования коленного 
сустава у пациентов с первичными и метастатическими опухолями 
бедренной и большеберцовой костей
Державин виталий (к.м.н., старший научный сотрудник, врач-
онколог, МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, Москва)

10.55-
11.05
дискуссия 
5 мин.

Опухоли дистального отдела бедренной кости, тактика и подходы  
к лечению в условиях многопрофильного стационара
Полюшкин Кирилл (врач-травматолог-ортопед, ГБУЗ «МИАЦ» 
Министерства Здравоохранения Краснодарского края, Краснодар)

11.10-
11.20
дискуссия 
5 мин.

Промежуточные результаты периоперационной реабилитации 
онкоортопедических пациентов после эндопротезирования костей 
таза и нижних конечностей
Ерин Дмитрий (врач-хирург, МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал  
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Москва)

11.25-
11.�5
дискуссия 
5 мин.

Как мы ведем больных после обширных реконструктивно-
пластических операций. Нюансы и особенности.
тепляков валерий (д.м.н., профессор, хирург-онколог,  ФГБУ «РНЦРР» 
Минздрава России, Москва)

11.40-12.00 дискуссия

12.00-14.00 сателлитные симпозиумы
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секция «Возможности диагностики и оперативного лечения 
опухолевых и опухолеподобных поражений костной ткани»

Целью сессии является знакомство участников с современными возможностями  
диагностики и хирургического лечения онкологических заболеваний костной ткани.  

Будут рассмотрены новейшие технологии, применяемые при лечении первичных 
злокачественных, доброкачественных и вторичных опухолевых поражений костей. 

Планируется проведение разбора сложных клинических случаев.

Модераторы: 
Пташников Дмитрий (д.м.н., профессор, заведующий научным отделением 

нейроортопедии с костной онкологией, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава 
России, ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург)

гафтон георгий (д.м.н., ведущий научный сотрудник, врач-онколог, ФГБУ «НМИЦ 
онкологии имени Н.Н. Петрова», Санкт-Петербург)

софронов Денис (к.м.н., хирург-онколог, ФГБу «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, Москва)

9.00-
9.05

Приветственное слово

9.05-
9.15
дискуссия 
5 мин.

Условная выживаемость у пациентов с метастазами в позвоночнике 
после оперативного лечения
Заборовский Никита (к.м.н., врач травматолог-ортопед, ФГБУ 
«НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

9.20-
9.�0
дискуссия 
5 мин.

Хирургическая тактика лечения пациентов с солитарными 
метастазами позвоночника
Купарадзе Иракли (врач-травматолог-ортопед, ФГБОУ ВО «СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург)

9.�5-
9.45
дискуссия 
5 мин.

термические методы воздействия (РЧтА и криоабляция) при опухоле-
вом поражении костей
Добросоцкий святослав (врач-онколог, ФГБУ «РНЦРР» Минздрава 
России, Москва)

09.50-
10.00
дискуссия 
5 мин.

Хирургическая стратегия резекций опухолей крестца 
софронов Денис (к.м.н., хирург-онколог,  ФГБУ «НМИЦ онкологии  
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва)
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разбор клинических случаев
Модераторы:

тепляков валерий (д.м.н., профессор, хирург-онколог, Российский научный центр 
рентгенорадиологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию, Москва)
сушенцов Евгений (к.м.н., врач-онколог, ФГБУ «Российский онкологический научный 

центр им. Н.Н. Блохина» НИИ Детской онкологии и гематологии, Москва)
Микайлов Илкин (к.м.н., врач-травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО  

им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

16.00-
16.10
дискуссия 
5 мин.

Больной года
тепляков валерий (д.м.н., профессор, хирург-онколог Российский 
научный центр рентгенорадиологии Федерального агентства  
по здравоохранению и социальному развитию, Москва) 

16.15-
16.20
дискуссия 
5 мин.

Клинический случай комбинации модульного и индивидуального  
(�D-печать) эндопротеза при замещении дефекта бедренной кости
Зиновьев григорий (к.м.н., хирург-онколог ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Петрова», Санкт-Петербург)

16.25-
16.�0
дискуссия 
5 мин.

Опыт применения аддитивных технологий при опухолевом пораже-
нии дистального отдела бедренной кости
Клименко вадим (врач-травматолог-ортопед Клиника высоких 
медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ, Санкт-Петербург)

16.�5-
16.40
дискуссия 
5 мин.

Возможности биологической реконструкции кости при выполнении 
онкологического реэндопротезирования коленного сустава
григорьев Петр (к.м.н., врач-травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ ТО 
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

16.45-
16.50
дискуссия 
5 мин.

Комбинированное лечение костных метастазов дифференцирован-
ного рака щитовидной железы
Курильчик александр (к.м.н., заведующий отделением, врач-
онколог, врач-радиолог, МРНЦ им. А.Ф. Цыба, Обнинск)

16.55-
17.00
дискуссия 
5 мин.

Нестабильность онкологического эндопротеза коленного сустава. 
Ревизия – единственный приговор?
Бекреев Дмитрий (к.м.н., врач-травматолог-ортопед  
ГАУЗ Свердловской области «Центр специализированных видов 
медицинской помощи «Уральский институт травматологии  
и ортопедии им. В.Д. Чаклина», Екатеринбург)

Модераторы: 
Курильчик александр (к.м.н., заведующий отделением, врач-онколог, врач-

радиолог, «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Москва)
жеравин александр (к.м.н., заведующий научно-исследовательским отделом 

онкологии и радиотерапии, врач-онколог, ФГБУ «НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина», 
Новосибирск)

григорьев Петр (к.м.н., врач-травматолог-ортопед ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. 
Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

14.00-
14.10
дискуссия 
5 мин.

Патологические переломы длинных трубчатых костей при ЗНО. 
Особенности маршрутизации, алгоритм диагностики в условиях 
травматологического стационара.
сафин Ильдар (к.м.н., врач-онколог, ГАУЗ «Республиканский клиничес-
кий онкологический диспансер им. профессора М.З. Сигала», Казань)

14.15-
14.25
дискуссия 
5 мин.

диафизарное замещение с короткими сегментами при опухолях 
длинных костей 
жеравин александр (к.м.н., заведующий научно-исследовательским 
отделом онкологии и радиотерапии, врач-онколог ФГБУ «НМИЦ им. 
акад. Е.Н. Мешалкина», Новосибирск)

14.�0-
14.40
дискуссия 
5 мин.

Становление и развитие детской онкологической ортопедии
Петриченко анна (к.м.н., онколог-ортопед ГБУЗ «НПЦ спец.мед.
помощи детям ДЗМ», Москва)

14.45-
14.55
дискуссия 
5 мин.

Предоперационная подготовка и послеоперационное 
сопровождение детей, больных костными саркомами
Юрченко Мария (врач-онколог ГБУЗ «НПЦ спец.мед. помощи детям 
ДЗМ», Москва)

15.00-
15.10
дискуссия 
5 мин.

Современные возможности импортозамещения при эндо-  
и реэндопротезировании у детей с костными саркомами
Нисиченко Дмитрий (к.м.н., врач-онколог ФГБУ НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина МЗ РФ, НИИ Детской онкологии и гематологии, Москва)

15.15-
15.25
дискуссия 
5 мин.

Наш опыт организации производства имплантов
Николаенко андрей (к.м.н., врач-травматолог-ортопед НИИ 
«Бионики и персонифицированной медицины Сам ГМУ», Самара)

15.�0-
15.40
дискуссия 
5 мин.

Разработка и клиническое применение аддитивных экзопротезов. 
Перспективы развития направления.
Приходько сергей (врач-травматолог-ортопед, НИИ «Бионики  
и персонифицированной медицины Сам ГМУ», Самара)

15.45-16.00 перерыв
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17.05-
17.10
дискуссия 
5 мин.

Вторичная хондросаркома плечевой кости. Лизис аутотрансплантата 
после замещения проксимального отдела плеча
жеравин александр (к.м.н., заведующий научно-исследовательским 
отделом онкологии и радиотерапии, врач-онколог ФГБУ «НМИЦ  
им. акад. Е.Н. Мешалкина», Новосибирск)

17.15-
17.20
дискуссия 
5 мин.

Лечение адамантиномы большеберцовой кости у ребенка 6 лет. 
Клинический случай
Большаков Николай (врач-травматолог-ортопед, ФГУ «ФНКЦ 
Детской гематологии, онкологии и иммунологии Росздрава», Москва)

17.25-
17.�0
дискуссия 
5 мин.

Первый опыт реэндопротезирования у пациента с индивидуальным 
имплантом таза
сушенцов Евгений (к.м.н., врач онколог-хирург, ФГБУ «Российский 
онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина», Москва)

17.�5-
17.40
дискуссия 
5 мин.

Опыт применения эндопротезов с укороченными ножками  
при опухолях костей
Карасев анатолий (врач-онколог НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова, Москва) 
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АкАдеМия МоЛодЫХ ученЫХ иМ. р.р. ВреденА
Цель сессии – показать возможности и результаты научной работы, проводимой 

преимущественно молодыми учеными в области травматологии и ортопедии

Модераторы: 
Кочиш александр (д.м.н., профессор, зам. директора по научной и учебной работе, 

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Денисов алексей (к.м.н., врач травматолог-ортопед, ученый секретарь,  

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
стафеев Дмитрий (к.м.н., заведующий кафедрой травматологии и ортопедии,  

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

09.00-
09.08

Хирургическое лечение детей с патологией осевого скелета
Очирова Полина (к.м.н., учёный секретарь ФГБУ «НМИЦ ТО  
им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России, Курган)

09.08-
09.16

Предикторы хороших результатов хирургического лечения грыж 
поясничных межпозвонковых дисков
сангинов абдугафур (м.н.с., врач травматолог- ортопед,  
ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск

09.16-
09.24

Эффективность и перспектива применения технологии 
перкутанного артродеза дугоотростчатых суставов в лечении 
дегенеративных заболеваний поясничного отдела позвоночника
Булкин анатолий (к.м.н., врач нейрохирург, ФГБОУ ВО «ПИМУ» 
Минздрава России, Нижний Новгород)

09.24-09.32 дискуссия

09.�2-
09.40

Устранение многокомпонентных деформаций стоп, осложненных 
гнойным процессом по методу илизарова
судницын анатолий (к.м.н., заведующий научной лабораторией, 
врач травматолог-ортопед ФГБУ «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова» 
Минздрава России, Курган)

09.40-
09.48

Лечение глубокой перипротезной инфекции тазобедренного сустава  
с использованием бактериофаготерапии
Федоров Евгений (м.н.с., врач травматолог-ортопед, ФГБУ 
«ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск)
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09.48-
09.56

использование липофиброзного аутотрансплантата для 
хирургического лечения пациентов с хроническим остеомиелитом 
пяточной кости 
гуди сергей (м.н.с., врач травматолог-ортопед, ФГБУ «ННИИТО  
им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск)
Соавторы: Скуратова Лиля, Лучшев Матвей, Жидков Сергей,  
Пахомов Игорь

09.56-
10.04

двухлетний мониторинг инфекций области хирургического 
вмешательства при хронических инфекционно-воспалительных 
поражениях позвоночника
Мушкин Михаил (врач травматолог-ортопед, ФГБОУ ВО ПСПБГМУ 
им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург) 
Соавторы: Аитова Яна, Мушкин Александр, Дулаев Александр

10.04-
10.12

Замещение дефектов коленного сустава IIb-III по AORI в условиях 
перипротезной инфекции
Преснов Дмитрий (врач травматолог-ортопед, ассистент 
кафедры травматологии, ортопедии и нейрохирургии им. М.В. Коло-
кольцева, ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний Новгород)

10.12-
10.20

исходы санирующих операций у пациентов с хронической 
перипротезной инфекцией тазобедренного сустава
Кочиш андрей (к.м.н., врач травматолог-ортопед ФГБУ «НМИЦ ТО 
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

10.20-10.35 дискуссия

10.�5-
10.4�

Аутопластика медиального мыщелка большеберцовой кости при 
первичном эндопротезировании коленного сустава
гуражев Михаил (врач травматолог- ортопед, ФГБУ «ННИИТО  
им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск)
Соавторы: Павлов Виталий, Баитов Владислав

10.4�-
10.51

Эндопротезирование у пациентов с посттравматическими 
дефектами и деформациями вертлужной впадины
Пронских александр (врач травматолог- ортопед, ФГБУ «ННИИТО 
им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск)
Соавторы: Романова Светлана,  Мамуладзе Тариэль., Павлов Виталий, 
Ефименко Максим

10.51-
10.59

Среднесрочные результаты эндопротезирования тазобедренного 
сустава у пациентов пожилого возраста с псевдоартрозами шейки 
бедренной кости, основанные на новой классификации 
Муштин Никита (врач травматолог-ортопед, ФГБОУ ВО ПСПБГМУ 
им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург) 
Соавторы:  Цед Александр, Дулаев Александр, Шмелев Антон

10.59-
11.07

Перипротезные переломы вертлужной впадины
Куковенко григорий (к.м.н., врач-травматолог-ортопед, научный 
сотрудник, ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, Москва)

11.07-
11.15

Ранние результаты применения индивидуальных аугментов  
в ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава
Джавадов алисагиб (к.м.н., врач травматолог-ортопед, ФГБУ 
«НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

11.15-
11.2�

Стандартные и малоинвазивные доступы в эндопротезировании 
тазобедренного сустава – есть ли разница?
синеокий андрей (к.м.н., врач травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ 
ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

11.2�-
11.�1

Пластика отводящего аппарата бедра по Whiteside
Ефимов Николай (к.м.н., врач травматолог-ортопед, ФГБУ «НМИЦ 
ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

11.�1-
11.�9

Оценка дефектов и деформаций вертлужной впадины как 
инструмент предоперационного планирования
Романова светлана (врач травматолог- ортопед, ФГБУ «ННИИТО 
им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск)
Соавторы: Пронских Александр, Мамуладзе Тариэл,  Павлов Виталий 

11.39-12.00 дискуссия
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соВреМеннЫе ПодХодЫ к МикроХирурГической 
реконструкЦии конечностей При тяжеЛЫХ трАВМАХ  

и иХ ПосЛедстВияХ

сессия докладов 1. «Лечение тяжелых повреждений кисти  
и их последствий»

Цель сессии – знакомство слушателей с наиболее актуальными вариантами лечения 
различных травм кисти

Модераторы:
Родоманова Любовь (профессор, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, 

Санкт-Петербург)
Шведовченко Игорь (профессор, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, 

Санкт-Петербург)

14.00-
14.15

Операции поллицизации при последствиях травм у взрослых
Шведовченко Игорь (профессор, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта 
Минтруда России, Санкт-Петербург)

14.15-
14.22

Особенности хирургического лечения открытых повреждений 
1 пальца у детей
Евдокимов александр (ГБУЗ «Детская городская клиническая 
больница им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», Москва)

14.22-
14.29

тенарная пластика при острых дефектах кончика пальцев у детей
Бехтерев антон, Ванян яна (МБУЗ Городская больница №20,  
Ростов-на-Дону)

14.29-
14.�6

Ключевые аспекты лечения тяжелых повреждений кисти
Мельников виктор (к.м.н., городская клиническая больница  
им. С.С. Юдина, Москва)

14.�6-
14.4�

Повреждения кисти жидкостями высокого давления
Березин Павел, к.м.н. Афонина Елена (ГАУЗ ЯО Клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева, Ярославль)

14.4�-
14.50

Взрывная травма кисти – наш опыт
Литвинчик андрей, Фёдоров Константин (Главный военный 
медицинский клинический центр № 432 ВС РБ, Минск)

14.50-
14.57

Острый футлярный синдром на фоне коагулопатии
титова александра (Белорусский государственный медицинский 
университет, Минск)

14.57-
15.04

Расстановка приоритетов в реабилитации после тяжелых травм 
верхней конечности
Хорошко Денис (Клиника «ProДвижение», Москва) 

15.04-15.25 дискуссия

сессия докладов 2. «Микрохирургическая реконструкция  
области предплечья, локтевого сустава, плеча»

Цель сессии – знакомство слушателей с наиболее современными микрохирургическими 
технологиями лечения травм и заболеваний верхней конечности

Модераторы: 
голубев Игорь (д.м.н., ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова, Москва)

Кочиш александр (д.м.н., профессор, зам директора по научной и учебной работе, 
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

15.25-
15.40

Замещение сегментарных дефектов длинных трубчатых костей 
верхней конечности
Родоманова Любовь (профессор, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» 
Минздрава России, Санкт-Петербург)

15.40-
15.47

Повреждение «SPAGETTI». Проблемы и пути их решения.
Цыбуль Евгений (к.м.н., ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава 
России, Санкт-Петербург)

15.47-
15.54

Комплексные реконструкции верхней конечности. Стратегия и тактика
Мельников виктор (к.м.н., Городская клиническая больница  
им. С.С. Юдина, Москва)

15.54-
16.01

Роль хирургии верхних конечностей в лечении больных с множест-
венной и сочетанной травмой
Косарев сергей (врач травматолог-ортопед, ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России, ГБУЗ МО Красногорская ГБ №1, Москва)
Соавтор: Англичанинов Герман

16.01-
16.08

Латеральный лоскут плеча в реконструкции конечностей
голубев Игорь (д.м.н., ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова», Москва)

16.08-
16.15

Замещение мягкотканных дефектов области локтевого сустава
Идрисов Хасан (ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, 
Санкт-Петербург)
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16.15-
16.22

Сухожильно-мышечные транспозиции в лечении нижнего паралича 
лучевого нерва
Беспальчук андрей (к.м.н., Белорусский государственный 
медицинский университет, Минск)

16.22-
16.29

Восстановление активного сгибания предплечья у детей с артро-
грипозом: что делать и когда?
агаранович Ольга (д.м.н., ФГБУ «НМИЦ детской травматологии  
и ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург)

16.29-
16.�6

Реабилитация после микрохирургической реконструкции при тяже-
лой травме кисти и ее последствиях
Козлова анастасия (Медицинский центр “Reaclinic”, Санкт-
Петербург)

16.36-17.00 дискуссия

сессия докладов 3. «Микрохирургическая реконструкция нижней 
конечности при тяжелых повреждениях и их последствиях»
Цель сессии – знакомство слушателей с наиболее современными микрохирургическими 

технологиями лечения травм и заболеваний нижней конечности

Модераторы: 
агаранович Ольга (д.м.н., ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии  

им. Г.И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Цыбуль Евгений (к.м.н., врач травматолог-ортопед ФГБУ «НМИЦ ТО  

им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

17.00-
17.15

Возможности выделения осевых кожных лоскутов на бедре  
и их применение для реконструкции нижней конечности 
Кочиш александр (д.м.н., профессор, зам. директора по научной  
и учебной работе ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, 
Санкт-Петербург)

17.15-
17.22

Замещение дефектов мягких тканей нижней конечности.  
Взгляд из ЦРБ
Череватый Никита (ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», Ленинградская 
область)

17.22-
17.29

Замещение дефектов области коленного сустава
афанасьев артем (ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава 
России, Санкт-Петербург)

17.29-
17.�6

Огнестрельные дефекты мягких тканей конечностей: подход 
к оперативному лечению в условиях массового поступления 
пострадавших 
Иванов виталий (врач травматолог-ортопед, Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург)
Соавторы: Хоминец Владимир, Ткаченко Владимир 

17.�6-
17.4�

Проблема мягких тканей области ахиллова сухожилия
Малышев владислав (ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава 
России, Санкт-Петербург)

17.4�-
17.50

Способ пластики ахиллова сухожилия при застарелых повреждениях
жигало андрей (к.м.н., ММЦ «СОГАЗ», Санкт-Петербург)

17.50-
17.57

Ортопластический подход при тяжелой деформации заднего отдела 
стопы
Цыбуль Евгений (к.м.н., ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава 
России, Санкт-Петербург)
Соавторы: Хоминец Владимир, ткаченко Владимир

17.57-
18.04

Сухожильно-мышечная транспозиция для восстановления функции 
разгибания пальцев и стопы
сухинин тимофей (к.м.н., ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ», 
Москва)

18.04-18.30 дискуссия
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ПРОгРаММа сатЕЛЛИтНыХ сИМПОЗИуМОв

25 августа 2022 ЗаЛ D4, 1-й Этаж

12.15-13.45 сателлитный симпозиум ВиАтрис*
«Современные возможности комплексного лечения 

пациентов с остеоартритом»

Председатель:
Кочиш александр (д.м.н., профессор, заместитель директора  

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России по научной  
и учебной работе, Санкт-Петербург)

12.15-12.40 Роль и место симптоматических лекарственных средств замедлен-
ного действия в лечении пациентов с остеоартритом
Кочиш александр  (д.м.н.,  профессор,  заместитель  директора  ФГБУ  «НМИЦ 
ТО  им.  Р.Р.  Вредена»  Минздрава  России  по  научной  и  учебной  работе,  Санкт-
Петербург)

12.40-1�.05 Современные подходы к борьбе с болевым синдромом у пациен-
тов с поздними стадиями остеоартрита
Денисов алексей  (к.м.н.,  врач  травматолог-ортопед,  ученый  секретарь 
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

1�.05-1�.�0 Сложные и дискуссионные аспекты в лечении пациентов с нейро-
патической болью при остеоартрите.
амелин александр (д.м.н.,  профессор,  профессор  кафедры  неврологии  
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург)
1�.�0-1�.45 дискуссия

*Баллы НМО не начисляются

25 августа 2022 ЗаЛ в1, 2-й Этаж

12.00-14.00 сателлитный симпозиум Bayer *
«Векторы современных тенденций в лечении  

больных гонартрозом»
Модератор:

Корнилов Николай (д.м.н., ведущий научный сотрудник научного отделения 
патологии коленного сустава, профессор кафедры травматологии и ортопедии, 

заведующий клиническим отделением № 17 ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» 
Минздрава России, Санкт-Петербург)

12.00-12.10 Регистрация
12.10-12.15 Приветственное слово
Корнилов Николай (д.м.н.,  ведущий  научный  сотрудник  научного  отделе-
ния  патологии  коленного  сустава,  профессор  кафедры  травматологии 
и  ортопедии,  заведующий  клиническим  отделением  №  17  ФГБУ  «НМИЦ  ТО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
12.15-12.�0 ищем консенсус в вопросах артроскопии при гонартрозе 
сараев александр (к.м.н., младший научный сотрудник отделения патоло-
гии  коленного  сустава  ФГБУ  «НМИЦ  ТО  им.  Р.Р.  Вредена»  Минздрава  России, 
Санкт-Петербург)
12.�0-12.45 Tips and tricks при выполнении артроскопии у больных гонартрозом
Рахманкулов Эдуард (к.м.н.,  действующий  член  ISAKOS,  ЧУЗ  «КБ  «РЖД- 
Медицина», г. Уфа, образовательный центр высоких медицинских техноло-
гий, г. Казань)
12.45-1�.00 дискуссия
1�.00-1�.15 Фенотипы коленного сустава и тренды в персонализации техно-
логий артропластики коленного сустава
Корнилов Николай (д.м.н.,  ведущий  научный  сотрудник  научного  отделе-
ния  патологии  коленного  сустава,  профессор  кафедры  травматологии 
и  ортопедии,  заведующий  клиническим  отделением  №  17  ФГБУ  «НМИЦ  ТО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
1�.15-1�.�0 индивидуальный подход к реконструкции оси конечности при 
тЭКС: взгляд из Европы
Prof. Emmanuel Thienpont (MD, MBA, PhD, Head of Knee Surgery & Sports medi-
cine Cliniques Universitaires Saint Luc – UCL, Brussels, Belgium)
1�.�0-1�.45 дискуссия
1�.45-14.00 Заключительное слово *Баллы НМО не начисляются
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25 августа 2022  ЗаЛ в2, 2-й Этаж

12.00-13.20 сателлитный симпозиум Zimmer *
«Технология Trabecular Metal®:  

25 лет клинической истории в решении сложных случаев»

Докладчики:
Мурылев Валерий (д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии  

и хирургии катастроф, ФГАоу Во «Первый Московский государственный медицинский 
университет имени и.М. сеченова» Минздрава россии (сеченовский университет), 
заведующий отделением врач-травматолог-ортопед «Московский городской центр 
эндопротезирования костей и суставов» ГБуЗ «ГкБ им. с.П. Боткина» дЗМ, Москва)

Шубняков Игорь (д.м.н., зам. директора по работе с регионами ФГБу «нМиЦ то  
им. р.р. Вредена» Минздрава россии, санкт-Петербург)

 
12.00-12.20 Как трабекулярный металл изменил мою практику?
12.20-12.�0 Клинические данные
12.�0-12.45 дискуссия
12.45-12.55 Алгоритм ацетабулярной ревизии
12.55-1�.15 TMARS: клинические случаи
1�.15 Подведение итогов симпозиума 

*Баллы НМО не начисляются

25 августа 2022  ЗаЛ B3-в5, 2-й Этаж

12.00-14.00 сателлитный симпозиум Петровакс Фарм *
«Глобальные тенденции в терапии остеоартрита.  

Смена парадигм»

12.00-12.�0 Профилактика и лечение остеоартрита после внутрисуставных 
переломов
Беленький Игорь (д.м.н.  профессор,  травматолог-ортопед,  член  ученого 
совета  ГБУ  СПб  НИИ  СП  им.  И.И.  Джанелидзе,  член  Российской  национальной 
секции международной ассоциации остеосинтеза AOTRAUMA, член Российской 
ассоциации травматологов-ортопедов, член правления Российской ассоциа-
ции остеопороза, Санкт-Петербург)

12.�0-1�.00 Механизм формирования оральной иммунной толерантности
Калюжин Олег (д.м.н., профессор кафедры клинической иммунологии и аллер-
гологи ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский универ-
ситет  имени  И.М.  Сеченова»  Минздрава  России  (Сеченовский  Университет), 
Москва)

1�.00-1�.�0 Возможности применения нативного коллагена при остеоартрите 
с позиции доказательной медицины
трофимов Евгений (д.м.н.,  профессор  кафедры терапии, ревматологии,  
экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помо-
щи им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России, 
Санкт-Петербург)

1�.�0-14.00 исследование эффективности комбинаций нативного коллагена 
и босвеллии с НПВП и гиалуронатом в комплексной терапии дОА коленного 
сустава
Каплунов Олег (д.м.н., профессор, руководитель Центра новационной орто-
педии  и  травматологии  сети  клиник  АО  «ММЦ»,  член  Экспертного  Совета  
по  Тромбопрофилактике  АТОР,  Диссертационного  Совета  Башкирского  
медуниверситета, Волгоград)

*Баллы НМО не начисляются
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26 августа 2022  ЗаЛ D1, 1-й Этаж

12.15-13.45 сателлитный симпозиум Arthrex *
«Мультилигаментарные повреждения коленного сустава. 

Концепции лечения»

Модератор: 
Найда Дарья (к.м.н., врач травматолог-ортопед, научный сотрудник,  

ассистент кафедры ФГБУ «ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко», Москва) 

12.15-12.�0 8-летний опыт реконструкции ПКС с аугментацией InternalBrace
Муханов виктор (заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 
ФГБУ  «Федеральный  научно-клинический  центр  специализированных  видов 
медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России», Москва)

12.�0-12.45 Место аугментация при реконструкции ЗКС. техника, показания
Колмаков Денис (врач-травматолог-ортопед  ЧУЗ  «ЦКБ  «РЖД-Медицина», 
Москва)

12.45-1�.00 Острые мультилигаментарные повреждения
Кнеллер Лев (к.м.н., руководитель ортопедического направления ГБУЗ города 
Москвы ГКБ №67 им Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города 
Москвы, Москва)

1�.00-1�.15 Реконструкция антеролатеральной связки. Кому, когда и зачем.  
Колмаков Денис (врач-травматолог-ортопед  ЧУЗ  «ЦКБ  «РЖД-Медицина», 
Москва)

1�.15-1�.�0 илиотибиальный тенодез в моей практике. Показания
симагаев Роман (врач  травматолог-ортопед  высшей  квалификационной  
категории,  руководитель  центра  артроскопический  хирургии,  ведущий  
специалист сети клиник «Скандинавия», Санкт-Петербург)

1�.�0-1�.45   дискуссия
*Баллы НМО не начисляются

26 августа 2022  ЗаЛ D4, 1-й Этаж

12.15-13.45 сателлитный симпозиум ВиФор *
«Актуальные вопросы коррекции анемии у пациентов 
перед и после эндопротезирования тазобедренного  

и коленного суставов» (практический опыт  
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России»)

Модератор: 
Божкова светлана (д.м.н., заведующая научным отделением гнойной остеологии, 
клинический фармаколог высшей категории, профессор кафедры травматологии  

и ортопедии ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

12.15-12.�5 Пациент с перипротезной инфекцией – все ли мы о нем знаем?
Божкова светлана (д.м.н., заведующая научным отделением гнойной остео-
логии, клинический фармаколог высшей категории, профессор кафедры трав-
матологии  и  ортопедии  ФГБУ  «НМИЦ  ТО  им.  Р.Р.  Вредена»  Минздрава  России, 
Санкт-Петербург)
12.�5-12.50 Клинические примеры периоперационной коррекции железо-
дефицитной анемии у пациентов с перипротезной инфекцией
антипов александр (врач  травматолог-ортопед  ФГБУ  «НМИЦ  ТО  им.  
Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
12.50-1�.10 Современные подходы к коррекции послеоперационной анемии 
у пожилых пациентов после операций эндопротезирования тазобедренного 
сустава и коррекции возникших осложнений
стафеев Дмитрий (к.м.н.,  доцент,  заведующий  кафедрой  травматологии  
и  ортопедии  ФГБУ  «НМИЦ  ТО  им.  Р.Р.  Вредена»  Минздрава  России,  Санкт- 
Петербург)
1�.10-1�.�0 Коррекция железодефицитной анемии в сложных случаях эндо-
протезирования тазобедренного и коленного суставов
Кочиш александр  (д.м.н.,  профессор,  заместитель  директора  ФГБУ  «НМИЦ 
ТО  им.  Р.Р.  Вредена»  Минздрава  России  по  научной  и  учебной  работе,  Санкт-
Петербург)
1�.�0-1�.45 дискуссия, заключительные слова

*Баллы НМО не начисляются
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26 августа 2022  ЗаЛ B1, 2-й Этаж

12.00-14.00 сателлитный симпозиум компании  
«джонсон & джонсон» *

«Не совершайте ошибок при ТЭКС,  
но будьте готовы к ревизии»

Председатель:
Корнилов Николай (д.м.н., ведущий научный сотрудник научного отделения 

патологии коленного сустава, профессор кафедры травматологии и ортопедии, 
заведующий клиническим отделением № 17 ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» 

Минздрава России, Санкт-Петербург)

12.00-12.05 Открытие симпозиума
Корнилов Николай (д.м.н.,  ведущий  научный  сотрудник  научного  отде-
ления  патологии  коленного  сустава,  профессор  кафедры  травматологии  
и  ортопедии,  заведующий  клиническим  отделением  №  17  ФГБУ  «НМИЦ  ТО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

12.05-12.20 Выбор ротации бедренного компонента 
Корнилов Николай (д.м.н.,  ведущий  научный  сотрудник  научного  отде-
ления  патологии  коленного  сустава,  профессор  кафедры  травматологии  
и  ортопедии,  заведующий  клиническим  отделением  №  17  ФГБУ  «НМИЦ  ТО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

12.20-12.�5 Баланс промежутков и мягкотканные релизы
Куляба тарас (д.м.н.,  врач-травматолог-ортопед,  заведующий  научным  
отделением ФГБУ  «НМИЦ  ТО  им.  Р.Р.  Вредена»  Минздрава  России,  Санкт- 
Петербург)

12.�5-12.50 Влияние ошибок на выживаемость имплантатов: регистры и серии 
наблюдений 
Корнилов Николай (д.м.н.,  ведущий  научный  сотрудник  научного  отде-
ления  патологии  коленного  сустава,  профессор  кафедры  травматологии  
и  ортопедии,  заведующий  клиническим  отделением  №  17  ФГБУ  «НМИЦ  ТО  
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

12.50-1�.05 Цементирование и послеоперационное ведение
Куляба тарас (д.м.н.,  врач-травматолог-ортопед,  заведующий  научным  
отделением ФГБУ  «НМИЦ  ТО  им.  Р.Р.  Вредена»  Минздрава  России,  Санкт- 
Петербург)

1�.05-1�.20 Когда не обойтись без ревизионной системы при первичном  
эндопротезировании коленного сустава?
гиркало Михаил (к.м.н.,  врач  травматолог-ортопед,  заместитель  дирек-
тора  по  лечебной  работе  НИИТОН  СГМУ  им.  В.И.  Разумовского  Минздрава  
России, Саратов)

1�.20-1�.�5 Алгоритм выбора метафизарного фиксатора при ревизии
гиркало Михаил (к.м.н.,  врач  травматолог-ортопед,  заместитель  дирек-
тора  по  лечебной  работе  НИИТОН  СГМУ  им.  В.И.  Разумовского  Минздрава  
России, Саратов)

1�.�5-14.00 дискуссия
все преподаватели

*Баллы НМО не начисляются
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26 августа 2022  ЗаЛ B2, 2-й Этаж

12.15-13.45 сателлитный симпозиум Хеель рус *
«Применение многокомпонентных препаратов  

в комплексном лечении пациентов с остеоартритом»

Модераторы:
ахтямов Ильдар (д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии, 
ортопедии и хирургии экстремальных состояний ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» 

Минздрава России, Казань) 
Кочиш александр (д.м.н., профессор, зам директора по научной и учебной работе 

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)
Зоткин Евгений (д.м.н., профессор, первый заместитель директора ФГБУ «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой», Москва) 

12.15-12.�5 Современные подходы к консервативному и оперативному лече-
нию пациентов с остеоартритом в свете клинических рекомендаций
Кочиш александр  (д.м.н.,  профессор,  зам  директора  по  научной  и  учебной  
работе ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург)

12.�5-12.55 Существует ли таргетная терапия остеоартрита?
Зоткин Евгений (д.м.н.,  профессор,  первый  заместитель  директора  ФГБУ 
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой», 
Москва) 

12.55-1�.15 Перспективы использования многокомпонентных препаратов  
у пациентов после эндопротезирования крупных суставов
Божкова светлана (д.м.н., профессор кафедры, заведующий научным отделе-
нием ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург) 

1�.15-1�.�5 Практическое применение многокомпонентных препаратов в сов-
ременных реалиях
Раймуев Кирилл (к.м.н., доцент кафедры терапии, ревматологии, экспер-
тизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи  
им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. и.и. Мечникова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург)

1�.�5-1�.45 дискуссия
*Баллы НМО не начисляются

26 августа 2022  ЗаЛ B3-B5, 2-й Этаж

12.30-13.30 сателлитный симпозиум компании  
«джонсон & джонсон» *

«Сложные случаи первичной реконструкции  
и ревизионная пластика ПКС»

12.�0-12.�5 Открытие симпозиума
все преподаватели

12.�5-12.50 Кейс: Мой взгляд на типы фиксации ПКС
строганов василий (врач ЛФК и спортивной медицины, травматолог-орто-
пед,  заведующий  отделением  травматологии  и  ортопедии  ЧУЗ  «ЦКБ  «РЖД-
Медицина», Москва)

12.50-1�.05 Кейс: двухэтапная ревизионная реконструкция ПКС 
Зыкин андрей (к.м.н., врач травматолог-ортопед, заведующий травмато-
лого-ортопедическим  отделением  ФГБОУ  ВО  «Приволжский  исследователь-
ский медицинский университет» Минздрава России, Нижний Новгород)

1�.05-1�.20 Кейс: Сложный случай повреждения структур коленного сустава
Захаров Кирилл (врач травматолог-ортопед травматологического отде-
ления №2 «Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова» СПбГУ, 
Санкт-Петербург) 

1�.20-1�.�0 дискуссия
все преподаватели

*Баллы НМО не начисляются
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