
Программа 

Научно-практическая конференция. Школа травматолога.  

"Современные методы диагностики и лечения заболеваний и повреждений опорно-

двигательного аппарата" 

 

 

18.03.2022г. 

 

Место проведения: 1-ый адрес проведения: г. Казань ул. Бутлерова, д. 36 Актовый зал КГМА - 

филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России  

2-ой адрес проведения: видеотрансляции https://faktorrosta.com/video/ 

 
9.00 – 9.10 Приветствие участникам конференции. 
9.10 – 9.30 Рациональный выбор лекарственной терапии пациента при остеоартрозе.  

Ахтямов И.Ф. - ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. Казань. 

В докладе представлены современные принципы лекарственной терапии при различных видах остеоартроза 

крупных суставов. Особое внимание уделено как противоспалительной терапии, так и применению 

современных хондропротекторов. По итогам слушатели получат необходимую информацию по выбору 

наиболее рациональной лекарственной терапии остеоартрозов. 

Спонсорский доклад компании «Сандоз». Не входит в программу НМО. 

9.30 – 9.50 Опыт применения двухэтапной костной пластики при костных дефектах у больных с 

посттравматическим остеомиелитом.  
Паршиков М.В. - ФГБУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Отделение гнойной хирургии с костной 

патологией ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ. Москва. 

В докладе изложен способ двухэтапной костной пластики костных дефектов при посттравматическом 

остеомиелите. На предложенную методику получен патент РФ. Представлены результаты лечения больных. 

Целевая аудитория – нейрохирурги, торакальные хирурги, травматологи, хирурги, ординаторы по данным 

специальностям. По итогам слушатели разовьют компетенции по методу лечения посттравматического 

остеомиелита. 

9.50 – 10.00 Дискуссия  
10.00 –10.20 Особенности скелетной травмы при сочетанных повреждениях, полученных в дорожно-

транспортных происшествиях.  
Говоров М.В.- ФГБУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Москва. 

В докладе изучена   характеристика повреждений различных анатомо-функциональных областей в 

зависимости от условий получения травмы   в дорожно-транспортных происшествиях. Определены 

типичные повреждения в группах «пешеходы», «водители» и «пассажиры». Целевая аудитория – 

нейрохирурги, торакальные хирурги, травматологи, хирурги, ординаторы по данным специальностям. По 

итогам слушатели смогут структурировать знания и умения по оказанию помощи пострадавшим с 

сочетанной травмой. 

10.20-10.30 Дискуссия 
10.30 –10.50 Эквинусная деформация стоп у детей.  

Босых В.Г. - ФГБУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Москва 

В докладе представлены современные взгляды на этиологию и патогенез эквинусной деформации стоп у 

детей. Особое внимание уделено предрасполагающим факторам в развитии указанной патологии. 

Представлены современные принципы лечения тяжелой ортопедической патологии. По итогам слушатели 

получат необходимую информацию по вопросу лечения эквинусной деформации стоп у детей 

10.50-11.00 Дискуссия 
11.00 –11.20 Современные способы предоперационного планирования в лечении переломов дистального 

отдела большеберцовой кости.  
Кошкин А.Б. - Городская клиническая больница №17 Департамента Здравоохранения города Москвы. ФГБУ 

ВО МГМСУ имени А. И. Евдокимова.  Кафедра травматологии, ортопедии и медицины катастроф. Москва. 

В докладе представлены основные вопросы по современному предоперационному планированию лечения 

переломов дистального отдела большеберцовой кости. Представлены особенности различных типов 

переломов. Доклад подробно иллюстрирован клиническими примерами. По итогам на основании 

https://faktorrosta.com/video/


полученных сведений слушатели разовьют компетенции по планированию оперативных вмешательств при 

переломах дистального отдела костей голени. 
11.20- 11.30 Дискуссия 
11.30 –11.50 Альтернатива лечения деструктивных повреждений крупных суставов.  

Халяпина А.Б.-  ФГБУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Москва. 

В докладе представлено успешное применение современных альтернативных нехирургических методов 

лечения при деструктивных повреждениях крупных суставов. Особое внимание уделено применению 

методов традиционной медицины, физиотерапевтическим методам лечения. По итогам выступления 

слушатели получат необходимые знания по применению альтернативной терапии при лечении тяжелой 

суставной патологии. 

11.50 –12.00 Дискуссия 
12.00 –12.30 Технология инерциальных сенсоров в диагностике и реабилитации по паттерну ходьбы 

больных травматолого-ортопедического профиля.  
Королева С.В. - профессор кафедры и травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО Ивановской государственной 

медицинской академии Минздрава России, д.м.н.  
Спонсорский доклад компании «Моснейро». Не входит в программу НМО. 

12.30 -12.50 Наш опыт хирургического лечения аваскулярных некрозов таранной кости.  
Сиразиев А.А. - КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. Казань. 

В докладе представлена тактика хирургического лечения при развитии одного из наиболее тяжелых 

осложнений переломов и переломо-вывихов таранной кости – развитии аваскулярного некроза, а также 

аваскулярного некроза в сочетании с остеомиелитом таранной кости. Показаны авторские разработки 

оперативного лечения данного осложнения. По итогам слушатели получат необходимую информацию по 

вопросам диагностики и лечения осложнений повреждений и заболеваний таранной кости в виде развития 

аваскулярного некроза 
12.50 –13.00 Дискуссия 
13.00 –13.20 Дифференцированный подход к диагностике и лечению патологических переломов длинных 

трубчатых костей.  
Сафин И.Р. -  КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. ГАУЗ РКОД. Казань 

В докладе представлены современные взгляды на подходы в диагностике и лечении патологических 

переломов длинных трубчатых костей. Особое внимание уделено диагностике и оперативному лечению 

патологических переломов как осложнений опухолевых процессов костей конечностей. Приведены 

убедительные клинические примеры. По итогам слушатели получат необходимую информацию по вопросам 

дифференцированной диагностики и лечения патологических переломов длинных трубчатых костей 

конечностей. 

13.20-13.30 Дискуссия 
13.30 –13.50 Остеопластический ген-активированный аллотрансплантат в лечении ложных суставов 

костей плечевого пояса и верхней конечности.  
Теплов О.В. - КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, ФГАОУ ВПО КФУ. ГАУЗ РКБ 

МЗ РТ. Казань. 

В докладе показано преимущество применения, ген-активированного костного аллотрансплантата, 

содержащего рекомбинантную двухкассетную плазмиду pBud-VEGF-BMP2, которое позволяет успешно 

проводить лечение сложных случаев ложных суставов костей верхней конечности и плечевого пояса у 

пациентов, перенесших ранее оперативные вмешательства. Ген-активированный костный трансплантат 

обладает преимуществами по сравнению с обычным трансплантатом благодаря способности стимулировать 

пролиферацию сосудов и остеогенез в целом. По итогам слушатели получат необходимую информацию по 

вопросу применения ген-активированного аллотрансплантата при лечении ложных суставов костей 

плечевого пояса и верхней конечности. 

13.50-14.00 Дискуссия 
14.00 –14.20 Лечение перипротезных переломов дистального отдела бедренной кости.  

Загидуллин М.В - ГАУЗ РКБ ИМЗ РТ. 2КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. Казань. 

В докладе представлены современные взгляды на хирургическое лечение перипротезных переломов 

дистального отдела бедренной кости. Наглядно дана классификация перипротезных переломов. Приведены 

основные причины и условия развития таких переломов. Представлены авторские разработки лечения 

данного вида осложнений. По итогам слушатели получат необходимую информацию по лечению одного из 

осложнений операции эндопротезирования крупных суставов – лечению перипротезных переломов 

дистального отдела бедренной кости 

14.20-14.30 Дискуссия 



14.30 -14.50 Сравнительная оценка результатов применения стромально-васкулярной фракции (SVF) и 

микрофрактуринга при повреждениях хряща коленного сустава.  
Чекунов М.А. - КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, ФГАОУ ВПО КФУ. ГАУЗ РКБ 

МЗ РТ. Казань. 

В докладе представлен опыт применения стромально-васкулярной фракции из жировой ткани при лечении 

повреждения хряща коленного сустава. Особо отмечен правильный отбор пациентов для лечения поражения 

суставного хряща, что имеет первостепенное значение для уменьшения симптомов и успешного улучшения 

функции. При наличии нескольких очагов хондромаляции  возможно введение СВФ путем внутрисуставной 

инъекции. При локальном повреждении хряща более эффективно точечное введение СВФ с фиксацией 

фибриновым клеем непосредственно в зоне повреждения, для чего требуется проведение мини-артротомии. 

По итогам слушатели получат необходимую информацию по применению стромально-васкулярной фракции из 

жировой ткани при лечении повреждения хряща коленного сустава.  
 

14.50 -15.00 Дискуссия 
15.00 Закрытие конференции 

 

 

 

Панков И.О. 

  
 


