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Дорогие коллеги и друзья!
В сентябре 1971 г. была организована кафедра
травматологии
ортопедии
и
военно-полевой
хирургии нашего университета (тогда московского
медицинского стоматологического института имени
Н.А. Семашко).
И вот, в этом году ей исполняется 50 лет. Кафедра
(сегодня она называется травматологии, ортопедии
и медицины катастроф) прошла славный путь.
Ее возглавляли крупнейшие ученые страны, имена
которых известны специалистам во всем мире:
проф. В.Ю. Голяховский, проф. А.С. Имамалиев,
проф. В.И. Зоря. Сотрудники кафедры всегда
в своей работе придерживались девиза – «Все
новое и рациональное – в жизнь».
В конце ХХ-го века кафедра инициировала
проведение Пироговских форумов травматологов
ортопедов. И в этом, юбилейном для нее, году будет
проходить VI форум. За годы своего существования
Пироговский форум снискал уважение профессионалов. Участвовать в нем почитают
за честь как рядовые врачи, так и корифеи многих специальностей. Многогранность
рассматриваемых и обсуждаемых тем не оставляет безучастным никого. Форум
привлекает большое число не только травматологов-ортопедов, но и реабилитологов,
ревматологов, хирургов и всех тех, кто каждый день занимается диагностикой, лечением
и реабилитации больных с повреждением и заболеваниями опорно-двигательного
аппарата.
Из-за пандемии коронавируса 2020 г. был очень тяжелым во всех отношениях. Несмотря
на ограничения в возможности прямого общения научные мероприятия проводились
в онлайн режиме. В таком формате проводились и конференции Пироговского форума.
Мы получили новый положительный опыт который будем использовать и в будущем.
Сегодня в рамках Пироговского форума в течение всего года будут проводиться
конференции, симпозиумы, вебинары по конкретным актуальным проблемам,
а в октябре завершится итоговым мероприятием.
Мне очень приятно, что VI Пироговский форум будет проходить в преддверии столетия
нашего Университета. Убежден, что его итогами станет разработка новых технологий
в травматологии, ортопедии, артрологии и реабилитации, направленные на решение
задач практического здравоохранения.
Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
академик РАН, профессор
О.О. Янушевич
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ПРОГРАММНАЯ СЕТКА ФОРУМА:

21 октября 2021
«Большой зал»
(Вместимость –
700 чел.)

«Малый зал»
(Вместимость –
150 чел.)

«Верхний
большой зал»
(Вместимость –
120 чел.)

«Верхний
малый зал»
(Вместимость –
100 чел.)

«Мраморный зал»
(Вместимость –
120 чел.)

(аудитория +
трансляция)

(аудитория +
трансляция)

(аудитория)

(аудитория +
трансляция)

(аудитория +
трансляция)

09:00 – 10:45
Пленарное заседание
10:45 – 11:00
Перерыв
11:00 – 17:40
Конференция
«Достижения в лечении
повреждений
и заболеваний
опорно-двигательного
аппарата»

11:00 – 17:50
Конференция
«Достижения в
лечении повреждений
и заболеваний
опорно-двигательного
аппарата»

11:00 – 17:10
Конференция
«Политравма:
диагностика и
лечение»

11:00 – 17:45
Конференция
«Достижения
в лечении
повреждений
и заболеваний
опорнодвигательного
аппарата»

11:00 – 17:45
Конференция
«Реабилитационные
и комплементарные
технологии при
повреждениях
и заболеваниях
опорнодвигательного
аппарата»
(Проводится
при поддержке
международного
форума
«Здравоохранение
БРИКС»)

11:00 – 13:05
Секция
Перспективы и
актуальные медикотехнические подходы в
лечении травматологоортопедической
патологии»

11:00 – 12.55
Секция
«Новые возможности в
лечении заболеваний
стоп»

11:00 – 13:10
Секция
«Множественные
и сочетанные
повреждения»

11:00 – 12:55
Секция
«Особенности
диагностики и
лечения травм
и врожденной
патологии у детей»

11:00 – 13:20
Секция 1

13:05 – 13:30
Перерыв

12:55 – 13:10
Перерыв

13:10 – 13:40
Перерыв

12:55 – 13:30
Перерыв

13:20 – 13:30
Перерыв

13:30 – 15:40
Секция
«Современные
тенденции при
эндопротезировании
коленного сустава»

13:10 – 14:45
Секция
«Хронический
остеомиелит. Пути
решения проблемы»

13:40 – 15:10
Секция
«Повреждения
таза»

13:30 – 15:35
Секция
«Консервативные
технологии в клинике
травматологии и
ортопедии»

13:30 – 15:20
Секция 2

15:40 - 15:45
Перерыв

14:45 – 14:55
Перерыв

15:10 – 15:30
Перерыв

15:35 – 15:50
Перерыв

15:20 – 15:35
Перерыв

15:45 – 17:40
Секция
«Трудности, ошибки
и осложнения при
лечении повреждений
и заболеваний
опорно-двигательного
аппарата.
Как решать
проблемы?»

14:55 – 17:50
Симпозиум
«Современный взгляд
на остеоартрит.
Взаимодействие
ревматолога и
травматолога-ортопеда»
(проводится при поддержке научно-исследовательского института ревматологии им. В.А. Насоновой)

15:30 – 17:10
Секция
«Профилактика,
диагностика
и лечение
осложнений
политравм»

15:50 – 17:45
Секция
«Лечение
переломов,
вывихов верхней
конечности и их
последствий»

15:35 – 17:45
Секция 3

22 октября 2021
«Большой зал»
(Вместимость –
700 чел.)

«Малый зал»
(Вместимость –
150 чел.)

(аудитория +
трансляция)
09:00 – 15:00
Конференция
«Достижения
в лечении
повреждений и
заболеваний опорнодвигательного
аппарата»

(аудитория +
трансляция)
09:00 – 17:40
Конференция
«Актуальные
проблемы
протезноортопедической
помощи»

«Верхний
большой зал»
(Вместимость –
120 чел.)
(аудитория)

09:00 – 12:50
Юбилейная
конференция
«Организация
медицинской помощи
в чрезвычайных
ситуациях.
Совершенствование
методик
преподавания
09:00 – 10:55
09:00 – 10:55
дисциплины
Секция
Секция
«Медицина
«Анализ технологий
«Инновационные
катастроф»,
лечения повреждений
технологии при
посвященная
костей и суставов»
реабилитации
30-летию
Московского
инвалидов» (Часть I)
территориального
10:55 – 11:15
10:55 – 11:00
научно-практического
Перерыв
Перерыв
центра медицины
11:00 – 12:55
11:15 – 13:15
катастроф
Секция
Секция
«Артроскопическая
«Инновационные
хирургия»
технологии при
реабилитации
инвалидов»
(Часть II)
12:55 – 13:05
13:15 – 13:30
12:50 – 13:00
Перерыв
Перерыв
Перерыв
13.00 – 16:25
Конференция
«Достижения в
лечении повреждений
и заболеваний
опорно-двигательного
аппарата»
13:00 – 14:55
13:05 – 15:00
13:30 – 15:10
Секция
Секция
Секция
«Хирургия плечевого
«Характерные
«Клиническое
сустава»
изменения в суставах
протезирование
и позвоночнике
и ортезирование»
при различных
(Часть I)
патологических
состояниях»
15:10 – 15:30
14:55 – 15:15
Перерыв
Перерыв
15:30 – 17:40
15:15 – 16:25
Секция
Секция
«Клиническое
«Переломы
протезирование
бедренной кости:
и ортезирование»
причины, лечение»
(Часть II)

«Белый зал»
(Вместимость – 30чел.)
(аудитория)

«Верхний
малый зал»
(Вместимость –
100 чел.)
(аудитория +
трансляция)
09:00 – 17:45
Конференция
«Достижения в
лечении повреждений
и заболеваний
опорно-двигательного
аппарата»

09:00 – 10:55
Секция
«Эндопротезирование
тазобедренного
сустава. Что нового?»

«Мраморный зал»
(Вместимость –
120 чел.)
(аудитория +
трансляция)
09:00 – 16:40
Конференция
«Реабилитационные
и комплементарные
технологии при
повреждениях
и заболеваниях
опорно-двигательного
аппарата»
09:00 – 10:40
Секция 4

10:55 – 11:10
Перерыв
11:10 – 13:45
Секция
«Повреждения и
заболевания кисти»

10:40 – 11:00
Перерыв
11:00 – 13:00
Секция 5

13:45 – 14:00
Перерыв

13:00 – 13:20
Перерыв

14:00 – 15:55
Секция
«Сложные случаи
в практике
травматологаортопеда»

13:20 – 16:40
Секция 6

15:55 – 16:05
Перерыв
16:00 – 17:45
Секция
«Повреждения
нижней конечности:
традиционные методы
лечения и взгляд
в будущее»
17:45– 17:55
Подведение итогов.
Закрытие Форума
09:00 – 11:00
Круглый стол
«Медицинский туризм РЖД-Медицина»

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА:
21 октября 2021
«БОЛЬШОЙ ЗАЛ»

(аудитория + трансляция)
Пленарное заседание
09:00 – 09:30 Торжественное открытие
Янушевич Олег Олегович – ректор Московского государственного медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова, академик РАН, профессор,
(Москва)
Ющук Николай Дмитриевич - президент Московского государственного медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова, академик РАН, профессор,
(Москва)
Жидкова Елена Анатольевна – начальник Центральной дирекции здравоохранения
филиала «РЖД» - «РЖД – МЕДИЦИНА», (Москва)
Губин Александр Вадимович – директор Национального медицинского центра
травматологии и ортопедии им. Н.Н. Пирогова, профессор, (Москва)
Явися Андрей Михаилович – директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина»
им. Н.А. Семашко», д.м.н., (Москва)
Ярыгин Николай Владимирович – заведующий кафедрой травматологии, ортопедии
и медицины катастроф Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова, член-корреспондент РАН, профессор, (Москва)
09:30 – 09:45 «Читая письма Н.И.Пирогова»
Абдулхабиров М.А., (Москва )
09:45 – 10:00 «50 лет кафедре травматологии, ортопедии и медицины катастроф
МГМСУ им. А.И. Евдокимова»
Ярыгин Н.В., Паршиков М.В., Чемянов И.Г., (Москва )
10:00 – 10:45 Поздравления кафедры травматологии, ортопедии и медицины
катастроф МГМСУ им. А.И. Евдокимова с 50-летием со дня образования
10:45 – 11:00 Перерыв

Конференция
«Достижения в лечении повреждений и заболеваний опорно-двигательного
аппарата»
Секция
«Перспективы и актуальные медико-технические подходы
в лечении травматолого-ортопедической патологии»
Модераторы: Загородний Н.В., Шавырин Д.А., Хоминец В.В., Ярыгин Н.В.
11:00 – 11:20 «Что нового в лечении болевого синдрома в ортопедии?»
Загородний Н.В., (Москва)

11:20 – 11:35 «Психодиагностика боли: субъективное восприятие и гендерные
различия»
Котельникова А.В., Кукшина А.А., Тихонова А.С., (Москва)
11:35 – 11:55 «Огнестрельный перелом: прошлое, настоящее и будущее»
Брижань Л.К., (Москва)
11:55 – 12:10 «Проблема диагностики и хирургического лечения новообразований
костей, образующих коленный сустав»
Шавырин Д.А., Волошин В.П., Шевырев К.В., Мартыненко Д.В., (Москва)
12:10 – 12:25 «Современные возможности профилактики и лечения несращений и
формирующихся псевдоартрозов при переломах»
Самодай В.Г., (Воронеж)
12:25 – 12:40 «Консервативное лечение переломов лодыжек: проблемы и мифы,
предлагаемые современные возможности его проведения»
Хорошков С.Н., Ярыгин Н.В., (Москва)
12:40 – 12:55 «Оперативное лечение переломов лодыжек с учетом биомеханического
обеспечения качества его проведения»
Хорошков С.Н., Ярыгин Н.В., Чемянов Г.И., (Москва)
12:55 – 13:05 Дискуссия
13:05 – 13:30 Перерыв

Секция
«Современные тенденции при эндопротезировании коленного сустава»
Модераторы: Лычагин А.В., Каримов М.Ю., Мурылев В.Ю., Гурьев В.В.
13:30 – 13:45 «Выбор импланта и необходимость интрамедулярных стержней при
первичном эндопротезировании коленного сустава»
Мурылев В.Ю., Алексеев С.С., Куковенко Г.А., Елизаров П.М., (Москва)
13:45 – 14:00 «Система для предоперационного планирования и послеоперационного
контроля в травматологии и ортопедии»
Гурьев В.В., Говоров М.В., Башинский О.А., Белоусова Т.С., (Москва, Санкт-Петербург)
14:00 - 14:15 «Новые аспекты при робот-ассистированной тотальной артропластике
коленного сустава»
Лычагин А.В., Рукин Я. А., Елизаров М.П., Грицюк А.Андр., Грицюк А.Анат., (Москва)
14:15 – 14:30 «Выбор степени связанности эндопротеза типа ХИНЧ
в реэндопротезировании коленного сустава»
Логвинов Н.Л., Хорошков С.Н., Ярыгин Н.В., (Москва)
14:30 – 14:45 «Отдаленные результаты эндопротезирования коленного сустава с
компьютерной навигацией»
Мурылев В.Ю., Алексеев С.С., Куковенко Г.А., Елизаров П.М, Рукин Я.А., (Москва)

14:45 – 15:00 «Предварительные результаты первичного тотального
эндопротезирования коленного сустава у пациентов с ожирением»
Каримов М.Ю., Мадрахимов С.Б., Якуджанов Р.Р., (Ташкент, Узбекистан)
15:00 – 15:20 «Преимущество использования кинематической навигации Orthopilot при
эндопротезировании коленного сустава»
Жадан П.Л., Великанов А.С., (Москва)
15:20 – 15:30 «Остеоинтеграция имплантата в эпицентре функционального
восстановления после эндопротезирования суставов»
Макарова М.Р., Сомов Д.А., Чурсинова И.И., Колесников А.И., (Москва)
15:30 – 15:40 Дискуссия
15:40 – 15:45 Перерыв

Секция
«Трудности, ошибки и осложнения при лечении повреждений и заболеваний
опорно-двигательного аппарата. Как решать проблемы?»
Модераторы: Егиазарян К.А., Лобанов Г.В., Нелин Н.И., Артемьев А.А.
15:45 – 16:00 «Особенности лечения раненых с неинфекционными осложнениями
огнестрельных переломов костей конечности»
Хоминец В.В., (Санкт-Петербург)
16:00 – 16:15 «Алмазная концепция или BHN-теория? Чему следовать в лечении
несращений костей?»
Шевырев К.В., Волошин В.П., Оноприенко Г.А., Шавырин Д.А., Мартыненко Д.В., Ошкуков
С.А., Степанов Е.В., (Москва)
16:15 – 16:30 «Дифференцированный подход к коррекции укорочения после
резекции большеберцовой кости по поводу дефектов и ложных суставов»
Артемьев А.А., Нелин Н.И., Сысоев И.А., Соловьев Ю.С., Плетнев В.В., Гянджалиев Р.А.,
(Москва)
16:30 – 16:45 «Развитие рецидивирующей нестабильности локтевого сустава как
осложнение вывихов предплечья»
Бадриев Д.А., Егиазарян К.А., Ратьев А.П., (Москва)
16:45 – 17:00 «Лечение посттравматической тугоподвижности локтевого сустава»
Лидяев А.А., Егиазарян К.А., Ратьев А.П., (Москва)
17:00 - 17:15 «Наш опыт лечения последствий травм области голеностопного сустава»
Морозов А.А., Хорошков С.Н., ЧарчянА.М., Николов О.В., Степанов Д.В., (Москва)
17:15 – 17:30 «Лечение болевого синдрома в заднем отделе голеностопного сустава»
Бессараб М.С., Хорошков С.Н., ЧарчянА.М., (Москва)
17:30 – 17:40 Дискуссия

«МАЛЫЙ ЗАЛ»

(аудитория+трансляция)
Конференция
«Достижения в лечении повреждений и заболеваний
опорно-двигательного аппарата»
Секция
«Новые возможности в лечении заболеваний стоп»
Модераторы: Мироманов А.М., Процко В.Г., Паршиков М.В., Просвирин А.А.
11:00-11:15 «Дистальная остеотомия первой плюсневой кости с параоссальной
фиксацией в лечении Hallux valgus: трудности и осложнения»
Джерелей О.Б., (Донецк)
11:15-11:30 «Новые возможности восстановления артикулирующей поверхности
суставов стопы керамическими гемипротезами»
Скребцов В.В., Оболенский В.Н., Процко В.Г., Тамоев С.К., (Москва)
11:30-11:45 «Осложнения хирургического ортопедического лечения синдрома
диабетической стопы»
Бардюгов П.С., Паршиков М.В., Ярыгин Н.В., (Москва)
11:45-12:00 «Способы ортопедической коррекции деформаций среднего и заднего
отделов стопы при артропатии Шарко»
Оснач С.А., Процко В.Г., Тамоев С.К., (Москва)
12:00-12:15 «Хронический фасциопатический болевой синдром стопы:
морфологическое обоснование и пути воздействия»
Дзюба Г.Г., Силантьев В.Н., Ерофеев С.А., Маркелова М.В., (Омск)
12:15-12:30 «Хирургическое лечение проксимальной подошвенной фасциопатии»
Дзюба Г.Г., Силантьев В.Н., Турушев М.А., (Омск)
12:30-12:45 «Международные и отечественные стандарты лечения плантарного
фасциита»
Просвирин А.А., (г. Москва)
12:45-12.55 Дискуссия
12.55 – 13.10 Перерыв

Секция
«Хронический остеомиелит. Пути решения проблемы»
Модераторы: Линник С.А., Панков И.О., Дзюба Г.Г., Шаповал А.И.
13:10-13:25 «Тактика хирургического лечения больных с посттравматическим
остеомиелитом и костными дефектами»
Паршиков М.В., Подкосов О.Д., Ярыгин Н.В., Кемелбаев А.К., (Москва)
13:25-13:40 «Лечение перипротезной инфекции тазобедренного сустава»
Линник С.А., Афиногенов Г.Е., Квиникадзе Г.Э., Кравцов Д.В., Кучеев И.О., Карагезов Г.,
Севрюков В.Т., Исмаил А., Цололо Я.Б., (Санкт-Петербург)
13:40-13:55 «Стандартная и индивидуальная» аугментация постостеомиелитических
дефектов вертлужной впадины при ревизионном эндопротезировании
тазобедренного сустава»
Дзюба Г.Г. Агарков В.П., Мороз М.А., Лысенко С.В., (Омск)
13:55-14:10 «Тактика хирургического лечения при аваскулярных некрозах,
осложненных остеомиелитами таранной кости»
Панков И.О., Валеева А.А., Валеев А.З., (Казань)
14:10-14:20 «Пластическая реконструкция остеомиелитических дефектов с
использованием осевых и локорегиональных перфорантных лоскутов»
Румянцев Д.О., Воротников А.А., Айрапетов Г.А., Душин Р.В., Шингин А.Н., (Ставрополь)
14:20-14.35 «Хронический посттравматический остеомиелит. Взгляд гнойного
травматолога»
Подкосов О.Д., Паршиков М.В., Шаповал А.И., Кемелбаев А.К., (Москва)
14:35-14:45 Дискуссия
14:45 – 14.55 Перерыв

Симпозиум
«Современный взгляд на остеоартрит.
Взаимодействие ревматолога и травматолога-ортопеда»
(проводится при поддержке научно-исследовательского института ревматологии
им. В.А. Насоновой)
Модераторы: Лила А.М., Алексеева Л.И., Каратеев А.Е., Таскина Е.А.
14:55-15:15 «Взгляд на остеоартрит: расширяем границы»
Лила А.М., (Москва)
15:20-15:30 «Современные технологии и международная классификация
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья в медицинской
реабилитации ревматологических пациентов»
Орлова Е.В., Погонченкова И.В., (Москва)

15:30-15:50 «SYSADOA при остеоартрите: «старые» препараты – новые возможности»
Алексеева Л.И., (Москва)
15:50-16:00 «Ранний остеоартрит с позиции ревматолога»
Телышев К.А., (Москва)
16:00-16:20 «Контроль хронической боли при остеоартрите»
Каратеев А.Е., (Москва)
16:20-16:40 «Безопасная базисная терапия ревматоидного артрита»
Каратеев Д. Е., (Москва)
16:40-17:00 «Новые возможности в терапии остеоартрита»
Широкова Л.Ю., (Ярославль)
17:00-17:10 «Расширение терапевтических возможностей лечения остеоартрита»
Стребкова Е.А., (Москва)
17:10-17:20 «Транскатеторная эмболизация подколенный артерии - малоинвазивный
способ купирования болевого синдрома при остеоартрите коленного сустава»
Меджидов К.М., Паршиков М.В., Парахин Ю.В., Гинзбург Л.М., (Домодедово,
Московская область, Москва)
17:20-17:40 «Взаимодействие ревматолога и травматолога в клинической практике»
Таскина Е.А., (Москва)
17:40-17:50 Дискуссия

«ВЕРХНИЙ БОЛЬШОЙ ЗАЛ»
(аудитория)

Конференция
«Политравма: диагностика и лечение»
Секция
«Множественные и сочетанные повреждения»
Модераторы: Лобанов Г.В., Литвина Е.А., Грицюк А.А.
11:00 – 11:20 «Вопросы комплексной диагностики и лечения политравмы»
Лобанов Г.В., (Донецк)
11:20 – 11:40 «Лечение политравмы в 90-е и сегодня»
Литвина Е.А., Иванов П.А., Науменко М.В., Донченко С.В., Казинкин М., Симонсен Н.Л.,
(Москва)
11:40 – 12:00 «Лечение пациентов с политравмой с использованием конверсионного
остеосинтеза»
Солод Э.И., Лазарев А.Ф., (г. Москва)

12:00 – 12:20 «Роль и место тотального эндопротезирования суставов при лечении
политравмы»
Грицюк А.А., (г. Москва)
12:20 – 12:40 «Лечение переломов длинных костей конечностей у пациентов с
политравмой»
Иванов П.А., Заднепровский Н.Н., Неведров А.В., (Москва)
12:40 – 13:00 «Концепция восстановительного лечения больных с множественной и
сочетанной травмой»
Епифанов А.В., (Москва)
13:00 – 13:10 Дискуссия
13.10 – 13.40 Перерыв
Секция
«Повреждения таза»
Модераторы: Лазарев А.Ф., Иванов П.А., Донченко С.В.
13:40 – 13:55 «Тактика оказания неотложной помощи пациентам с политравмой
и переломами костей таза»
Донченко С.В., Лебедев А.Ф., Орлюк М.А., (Москва)
13:55 – 14:10 «Тактика стабилизации повреждений заднего полукольца таза у
пациентов с политравмой»
Заднепровский Н.Н., Иванов П.А., Неведров А.В., (Москва)
14:10 – 14:25 «Малоинвазивный остеосинтез свежих повреждений таза»
Солод Э.И., Лазарев А.Ф., (Москва)
14:25 – 14:40 «Хирургическое лечение трансацетабулярных переломов»
Боровой И.С., (Донецк)
14:40 – 15:00 «Новые подходы к фиксации застарелых повреждений переднего
отдела тазового кольца»
Лазарев А.Ф., Солод Э.И., (Москва)
15:00 – 15:10 Дискуссия
15:10 – 15:30 Перерыв
Секция
«Профилактика, диагностика и лечение осложнений политравм»
Модераторы: Шагинян Г.Г., Солод Э.И., Копенкин С.С.
15:30 – 15:50 «Хирургия последствий черепно-мозговой травмы.
Ошибки и осложнения»
Шагинян Г.Г., (Москва)

15:50 – 16:05 «Сравнительный анализ предикторов функциональной независимости у
пациентов с посттравматической цервикальной тетраплегией»
Бушков Ф.А., Разумов А.Н., Сичинава Н.В., (Москва)
16:05 – 16:20 «Ранняя диагностика пневмонии в посттравматическом периоде на
основе цитокинового статуса»
Халяпина А.Б., (Москва)
16:20 – 16:40 «Травма и ВТЭО»
Копенкин С.С., (Москва)
16:40 – 17:00 «Оптимальные способы прогнозирования и профилактики
тромбоэмболических осложнений при множественных переломах костей
конечностей»
Сиразитдинов С.Д., Панков И.О., (Казань)
17:00– 17:10 Дискуссия

«ВЕРХНИЙ МАЛЫЙ ЗАЛ»
(аудитория+трансляция)

Конференция
«Достижения в лечении повреждений и заболеваний
опорно-двигательного аппарата»
Секция
«Особенности диагностики и лечения травм и врожденной патологии у детей»
Модераторы: Очкуренко А.А., Дорохин А.И., Босых В.Г.
11:00 – 11:20 «Врожденный передний вывих голени: 30-летний опыт и эволюция
протокола лечения»
Круглов И.Ю., Румянцев Н.Ю., Омаров Г.Г., Каганцов И.М., Румянцева Н.Н.,
(Санкт-Петербург)
11:20 – 11:35 «Рабочая классификация повреждений дистального метаэпифиза
костей голени у детей»
Адрианова А.А., (Москва)
11:35 – 11:55 «Тактика лечения застарелых повреждения Монтеджи у детей»
Дорохин А.И., Меркулов В.Н.,Очкуренко А.А., Худик В.И., Сорокин Д.С., (Москва)
11:55 – 12:10 «Тактика при лечении повреждений костей таза у детей»
Дорохин А.И., (Москва)
12:10 – 12:30 «Лечение пронаторной деформации предплечья у детей
с церебральным параличом в дошкольном возрасте»
Босых В.Г., (Москва)

12:30 – 12:45 «МСКТ исследования при болезни Шпренгеля у детей»
Джураев А.М., Алимухамедова Ф.Ш., Валиева К.Н., (Ташкент, Узбекистан)
12:45 – 12:55 Дискуссия
12:55 – 13:30 Перерыв

Секция
«Консервативные технологии в клинике травматологии и ортопедии»
Модераторы: Назаров Е.А., Ахтямов И.Ф., Самодай В.Г.
13:30 – 13:45 «Оптимизация способов получения богатой тромбоцитами плазмы
для использования в клинической практике»
Бурыкин К.И., Паршиков М.В., Боровкова Н.В., Макаров М.С., Пономарев И.Н., (Москва)
13:45 – 14:05 «Ультразвуковая навигация при проведении PRP-терапии»
Курпяков А.П. (Москва)
14:05 – 14:20 «Аспекты применения тромбоцитарной аутологической плазмы
в амбулаторных условиях для лечения деформирующего остеоартроза»
Лурье Д.М., Ахтямов И.Ф., (Казань)
14:20 – 14:35 «О применении лазеро- и озонотерапии в клинике ортопедии
и травматологии»
Назаров Е.А., Фокин И.А., (Рязань)
14:35 – 14:55 «Хронизация болевого синдрома: легче предупредить, чем лечить!»
Страхов М.А., (Москва)
14:55 – 15:10 «Озоно-кислородная смесь в комплексном лечении гонартроза»
Агарков А.В., (Донецк)
15:10 – 15:25 «Медикаментозные способы лечения замедленной консолидации
переломов длинных костей в амбулаторных условиях»
Садыков Р.И., Ахтямов И.Ф., (Казань)
15:25 – 15:35 Дискуссия
15:35 – 15:50 Перерыв

Секция
«Лечение переломов, вывихов верхней конечности и их последствий»
Модераторы: Ратьев А.П., Файн А.М., Хорошков С.Н.
15:50 – 16:05 «Комбинированный остеосинтез при сложных переломах костей
конечностей»
Донченко С.В., Лебедев А.Ф., Орлюк М.А., (Москва)
16:05 – 16:20 «К вопросу о методах консервативного лечения первичного
травматического вывиха плеча»
Асланов В.А., Линник С.А., (Санкт-Петербург)
16:20 – 16:30 «Опыт лечения и послеоперационного наблюдения больных с
хронической нестабильностью плечевого сустава»
Ужахов И.М., (Москва)
16:30 – 16:45 «Наш опыт применения мышечных трансферов при реконструкции
массивных разрывов вращательной манжеты»
Бессараб М.С., Чарчян А.М., (Москва)
16:45 – 17:00 «Оценка эффективности консервативного и оперативного лечения
переломов лопатки»
Степанов Д.В., Хорошков С.Н., Чарчян А.М., (Москва)
17:00 – 17:15 «Что мы знаем о синдроме крыловидной лопатки?»
Ратьев А.П., Егиазарян К.А., (г. Москва)
17:15 – 17:25 «Анализ результатов лечения больных с переломом ключицы»
Жаббаров А.А., Шукуров Э.М., (Ташкент, Узбекистан)
17:25 – 17:35 «Сравнительная оценка малоинвазивных хирургических методик при
переломах дистального метаэпифиза лучевой кости»
Аскеров А.А., (Москва)
17:35 – 17:45 Дискуссия

«МРАМОРНЫЙ ЗАЛ»
(аудитория+трансляция)

Конференция
«Реабилитационные и комплементарные технологии при повреждениях
и заболеваниях опорно-двигательного аппарата»
(Проводится при поддержке международного форума «Здравоохранение БРИКС»)
Секция 1
Модераторы: Цыкунов М.Б., Николаев Н.С., Еремушкин М.А.
11:00 – 11:30 «Медицинская реабилитация в травматологии и ортопедии сегодня»
Цыкунов М.Б., Малахова С.О., (Москва)

11:30 – 11:45 «Особенности организации медицинской реабилитации в
травматологии и ортопедии в современных условиях»
Зотова Р.Х., (Москва)
11:45 – 12:05 «SMART – технологии в программах двигательной реабилитации
пациентов с патологией костно-мышечной системы»
Еремушкин М.А., (Москва)
12:05 – 12:20 «Возможности дистанционной реабилитации в травматологии и
ортопедии с использованием информационных технологий»
Спиридонов Е.С., (Москва)
12:20 – 12:35 «Реабилитация пациентов травматологического профиля в амбулаторных
условиях»
Высоцкая И.Р., (Москва)
12:35 – 12:55 «Роль мультидисциплинарной команды в реабилитации пациентов после
эндопротезирования крупных суставов конечностей»
Николаев Н.С., Петрова Р.В., (Чебоксары)
12:55 - 13.10 «Реабилитация в постCOVIDную эру: новые проблемы или развитие»
Фирсов С.А., (Москва)
13:10 - 13:20 Дискуссия
13:20 – 13:30 Перерыв

Секция 2
Модераторы: Бодрова Р.А., Погонченкова И.В., Епифанов А.В.
13:30 – 13:50 «Определение реабилитационного потенциала
при последствиях травм позвоночника и спинного мозга»
Бодрова Р.А., (Казань)
13:50 – 14:10 «Метод проприоцептивного нейромышечного облегчения (PNF)
в комплексном лечении фибромиалгического синдрома при дорсопатиях
в спорте высших достижений»
Епифанов А.В., Шаверина Н.Н., (Москва)
14:10 – 14:25 «Ультразвуковая визуализация как диагностический инструмент
в практической работе травматолога: возможности и перспективы метода,
клинические наблюдения»
Щикота А.М., (Москва)
14:25 – 14:40 «Медицинская реабилитация больных остеоартритом, перенесших
новую коронавирусную инфекцию»
Орлова Е.В., Лямина Н.П., Погонченкова И.В., Скоробогатых Н.В., Ксенофонтова И.В.,
(Москва)

14:40 – 14:55 «Взрослые проблемы «детской» болезни. Реабилитация пациентов с ДЦП
старше 18 лет»
Паршиков М.В., Булгаков А.А., Губина Е.Б., (Москва)
14:55 – 15:10 «Современные технологии медицинской реабилитации
при заболеваниях и травмах плечевого сустава»
Нужный Е.В., Орлова Е.В., Погонченкова И.В., (Москва)
15:10 – 15:20 Дискуссия
15:20 – 15:35 Перерыв

Секция 3
Модераторы: Хан М.А., Малаховский В.В., Орлова Е.В.
15:35 – 15:50 «Физиотерапевтические методы в комплексном лечении больных с
дорсопатиями»
Калашников С.В., (Москва)
15:50 – 16:05 «Аквафлоутинг – современный метод реабилитации пациентов с болью
в нижней части спины»
Ерохин И.С., Малаховский В.В., Заборова В.А., Ткаченко С.А., (Москва)
16:05 – 16:20 «Актуальные вопросы коррекции нарушений биомеханики позвоночника
на 2 этапе медицинской реабилитации пациентов после травм»
Сомов Д.А., Макарова М.Р., Филиппов М.С., Мануйлов В.Н., (Москва)
16:20 – 16:35 «Роль асимметричной нагрузки в развитии неспецифической боли
в спине в профессиональном спорте на примере художественной гимнастики»
Задорина-Негода Г.Н., (Москва)
16:35 – 16:50 «Физические факторы в медицинской реабилитации детей со
сколиозом»
Тальковский Е.М., Хан М.А., Выборнов Д.Ю., Коротеев В.В., Тарасов Н.И., (Москва)
16:50 – 17:05 «Перспективы применения БОС-технологий в медицинской
реабилитации детей с посттравматическими нейропатиями»
Вахова Е.Д., Хан М.А., Александров АВ., Смирнов А.А., (Москва)
17:05 – 17:20 «Основы физической реабилитации при фибромиалгии»
Кузбашева Т.Г., Паршиков М.В. (Москва)
17:20 – 17:35 «Комплементарное лечение ишемических ангиопатий нижних
конечностей»
Шомина Е.А., Погорелов К.О., (г. Москва)
17:35 – 17:45 Дискуссия

22 октября 2021
«БОЛЬШОЙ ЗАЛ»
(аудитрия + трансляция)
Конференция
«Достижения в лечении повреждений и заболеваний
опорно-двигательного аппарата»
Секция
«Анализ технологий лечения повреждений костей и суставов»
Модераторы: Мироманов А.М., Бялик Е.И., Ханин М.Ю.
09:00-09:15 «Оптимизация классификации переломов на основе
персонифицированного подхода»
Мироманов А.М., (Чита)
09:15-09:30 «Опыт лечения острых повреждений крупных суставов у
военнослужащих»
Ханин М.Ю., Ключевский И.В., Сахаров А.А., Павлов В.А., (Москва)
09:30-09:50 «Актуальные проблемы диагностики, лечения и профилактики повторных
переломов костей при остеопорозе»
Струков В.И., (Пенза)
09:50-10:10 «Инновационные имплантаты для остеосинтеза из биодеградируемого
металла»
Медведев М.М., (Санкт-Петербург)
10:10-10:25 «Особенности лечения переломов у пациентов с ревматоидным
артритом»
Бялик Е.И., Бялик В.Е., (Москва)
10:25-10:35 «Простые технические решения в хирургии переломов и заболеваний
костей и суставов»
Варфоломеев Д.И., (Москва)
10:35-10:45 «Метод Капанджи как предтеча современного остеосинтеза дистального
мтаэпифиза лучевой кости»
Максимов Б.И., (Москва)
10:45-10:55 Дискуссия
10:55 – 11:00 Перерыв

Секция
«Артроскопическая хирургия»
Модераторы: Лазишвили Г.Д., Лазко Ф.Л., Лобанов Г.В.
11:00-11:15 «Артроскопическое лечение огнестрельных переломов коленного
сустава»
Якубенко Я.В., (Донецк)
11:15-11:30 «Возможности эндоскопической хирургии в лечении патологии
периферической нервной системы»
Беляк Е.А., (Москва)
11:30-11:45 «Артроскопическая хондропластика тазобедренного сустава. Техника
выполнения итальянскими коллегами. Наш опыт»
Щетинин С.А., (Москва)
11:45-11:55 «Пластика передней крестообразной связки. Как сделать жизнь хирурга
проще?»
Сластинин В.В., (Москва)
11:55-12:10 «Анализ отдаленных исходов пластики передней крестообразной связки
трансплантатом из сухожилия четырехглавой мышцы бедра»
Лазишвили Г.Д., (Москва)
12:10-12:25 «Наш подход к лечению повреждений менисков коленного сустава»
Салихов Р.З., Чекунов М.А., Теплов О.В., Панков И.О., (Казань)
12:25-12:35 «Сравнительный анализ эффективности артроскопии и консервативной
терапии при лечении дегенеративных разрывов менисков»
Краснов Г.О., Бессараб М.С., Хорошков С.Н., Чарчян А.М., (Москва)
12:35-12:45 «Как методика артролатарже помогает артроскопической стабилизации
АКС»
Григорьев И.Ф., Лазко Ф.Л., (Москва)
12:45-12:55 Дискуссия
12:55 – 13:05 Перерыв

Секция
«Характерные изменения в суставах и позвоночнике
при различных патологических состояниях»
Модераторы: Пальшин Г.А., Шильников В.А., Ахпашев А.А., Страхов М.А.
13:05-13:20 «Анатомо-функциональные особенности тазобедренного сустава. Теория
и практика»
Шильников В.А., (Санкт-Петербург)

13:20-13:35 «Оптимизация структуры коллагеновых мембран для хондропластики в
эксперименте»
Страхов М.А, Клинов Д.В., Никитин Д.В., Толкачев Д.В., Лазишвили Г.Д., (Москва)
13:35-13:50 «Хондромаляция надколенника. Клинико-функциональная
характеристика»
Скворцов Д.В., Ахпашев А.А., Алтухова А.В., Кауркин С.Н., Ткалин А.Н., Загородний Н.В.,
(Москва)
13.50-14.05 «Динамика феномена нестабильности коленного сустава»
Ахпашев А.А., Алтухова А.В., Кауркин С.Н., Ткалин А.Н., Скворцов Д.В., Загородний Н.В.,
(Москва)
14.05-14.20 «Патофизиология изменений суставов у лиц живущих с ВИЧ»
Доронин Н.Г., Хорошков С.Н., Чарчян А.М., Науменко М.В., (Москва)
14.20-14.35 «Анализ хирургического лечения туберкулезных спондилитов в
зависимости от ВИЧ статуса пациента»
Пальшин Г.А., Бульший Н.Ю., (Якутск)
14.35-14.50 «Патологические изменения пояснично-крестцового отдела позвоночника
пациентов ортопедического профиля с hip-spine синдромом»
Лихолетов А.Н., (Донецк)
14.50-15.00 Дискуссия

«МАЛЫЙ ЗАЛ»
(аудитория + трансляция)
Конференция
«Актуальные проблемы протезно-ортопедической помощи»
Секция
«Инновационные технологии при реабилитации инвалидов»
Часть I
Модераторы: Никитин С.Е., Мартыненко А.В., Спектр В.С., Осадчих А.И., Чугунов В.В.
09:00-09:15 «Инвалидность как проблема межведомственного взаимодействия»
Осадчих А.И., (Москва)
09:15-09:30 «Последствия травм опорно-двигательного аппарата как причина
инвалидности (на примере Ростовской области за период 2017 – 2019 гг.)»
Бехтерева Н.А., (Ростов-на-Дону)
09:30-09:45 «Актуальные проблемы оказания протезно-ортопедической помощи»
Никитин С.Е., (Москва)

09:45-10:00 «Повышение эффективности обеспечения инвалидов протезноортопедическими изделиями посредством персонифицированного комплексного
подхода»
Спектр В.С., Скоблин А.А., Монахова М.И., (Москва)
10:00-10:15 «Инновационные дистанционные технологии протезирования и
ортезирования»
Щербина К.К., Головин М.А., Николаев В.Ф., Голубева Ю.Б., Андриевская А.О., (СанктПетербург)
10:15-10:30 «Цифровые технологии изготовления протезно-ортопедических изделий и
функционально-эстетической (специальной) одежды для инвалидов»
Головин М.А., Фогт Е.В., (Санкт-Петербург)
10:30-10:45 «Оказание медицинской помощи пациентам детского возраста с
патологией опорно-двигательного аппарата в условиях СПБ ГБУЗ ВЦДОИТ «ОГОНЕК»
на современном этапе»
Арсеньев А.В., Фалинский А.А., (Санкт-Петербург)
10:45-10:55 Дискуссия
10:55 – 11:15 Перерыв
Часть II
Модераторы: Сергеев С.В., Николаев В.Ф., Паршиков М.В.
11:15-11:35 «Ампутации и протезирование»
Сергеев С.В., Риос Э.А., (Москва)
11:35-11:50 «Физическая реабилитация пользователей протезов нижних конечностей»
Мезенцева Е.А., (Москва)
11:50-12:05 «Принципы коррекции наиболее частых вариантов нарушения
походки на протезе»
Болотов Д.Д., Пирожкова Т.А., Романова М.В., (Москва)
12:05-12:25 «Реабилитация при поражениях опорно-двигательной системы
с использованием инновационных ортопедических аппаратов»
Новиков В.И., Конева Е.С., Муравьев С. А., Канаева М. А., Ушакова С.Г., (г.Москва)
12:25-12:40 «Использование помпового тейпирования в реабилитации пациентов с
патологией коленного сустава»
Прошкин А.В., Малаховский В.В., (Москва)
12:40-12:50 Дискуссия
12:50-13:15 Мастер-класс «Пути консервативного безмедикаментозного лечения
«пяточной шпоры»
Красильников А.А., (Москва)
13:15 – 13:30 Перерыв

Секция
«Клиническое протезирование и ортезирование»
Часть I
Модераторы: Скоблин А.А., Арсеньев А.В., Болотов Д.Д., Босых В.Г.
13:30-13:45 «Междисциплинарное взаимодействие в клиническом протезировании и
ортезировании. Реабилитация. Эффективность»
Марутян А.И., (Краснодар)
13:45-14:00 «Возможности и результаты ортезотерапии после остеосинтеза длинных
костей конечностей»
Никитин С.Е., (Москва)
14:00-14:15 «Опыт использования оригинальных методов визуализации для
диагностики у детей и подростков»
Василевич С.В., Арсеньев А.В., (Санкт-Петербург)
14:15-14:30 «Типичные ошибки в рентгенодиагностике идиопатического сколиоза»
Шашко А.А., Арсеньев А.В., (Санкт-Петербург)
14:30-14:45 «Статическая и динамическая концепция в корсетировании пациентов со
сколиозом. Какой подход наиболее эффективен?»
Шавырин И.А., Колесов С.В., (Москва)
14.45-15.00 «Наш опыт консервативного лечения больных с тяжелыми формами
сколиоза»
Петухова М.Л., (Курск)
15:00-15:10 Дискуссия
15:10 – 15:30 Перерыв

Часть II
Модераторы: Никитин С.Е., Новиков В.И., Удовиченко О.В., Хорошков С.Н.
15:30-15:45 «Диабетическая остеоартропатия – что травматолог-ортопед должен
помнить о ней?»
Удовиченко О.В., (Московская область, Красногорский городской округ)
15:45-16:00 «Короткая культя при синдроме диабетической стопы: работа хирурга ортопеда»
Бардюгов П.С., Паршиков М.В., (Москва)
16:00-16:15 «Разгрузочное ортезирование при синдроме диабетической стопы»
Горохов С.В., (Москва)

16:15-16:30 «Современные технологии неинвазивной коррекции инвалидизирующих
двигательных нарушений у детей с заболеваниями ЦНС»
Крысанов В.О., (Москва)
16:30-16:45 «Динамическое ортезирование детей с Детским церебральным
параличом»
Стеклов А.А., (Ульяновск)
16:45-17:00 «Деформации черепа у детей: причины, диагностика, лечение»
Петухова М.Л., (Курск)
17:00-17:20 «Применение ортопедического шлема для коррекции позиционных
деформаций головы у детей»
Юдин П.В., (Владимир)
17:20-17:30 Дискуссия
17:30-17:40 Подведение итогов. Закрытие конференции

«ВЕРХНИЙ БОЛЬШОЙ ЗАЛ»
(аудитория)
Юбилейная конференция
«Организация медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.
Совершенствование методик преподавания дисциплины «Медицина катастроф»,
посвященная 30-летию Московского территориального научно-практического
центра медицины катастроф
Модераторы: Замятин М.Н., Гуменюк С.А., Дежурный Л.И., Ярыгин Н.В.
09:00 – 09:15 «Подготовка и работа лечебного учреждения в условиях массового
поступления пострадавших»
Ярыгин Н.В., (Москва)
09:15 – 09:30 «Анализ деятельности территориальной оперативно распорядительной
службы (ОРС) для обеспечения оказания качественной медицинской помощи
населению мегаполиса»
Веклич А.В., Гуменюк С.А., Федотов С.А., Евельсон Л.С., (Москва)
09:30 – 09:45 «Первая помощь в России, последние изменения»
Дежурный Л.И., (Москва)
09:45 – 10:00 «Наш взгляд на организацию помощи больным с политравмой в условиях
профильного стационара»
Науменко М.В., Литвина Е.А., Чарчян А.М., Хорошков С.Н., Захарченко И.А., (Москва)

10:00 – 10:15 «Организация взаимодействия авиамедицинских бригад с бригадами
скорой медицинской помощи и стационарами при медицинской эвакуации тяжело
больных и пострадавших в чрезвычайных ситуациях»
Гуменюк С.А., Потапов В.И., (Москва)
10:15 – 10:30 «Алгоритм оказания специализированной помощи пациентам,
получившим травму при использовании индивидуальных автоматических средств
передвижения»
Вчерашний Л.Р., Пархоменко Н.В., Любимов С.Н., Страхов Г.Ю., Шагинян Г.Г., Хорошков
С.Н., (Москва)
10:30 – 10:45 «Проблема безопасности и особенности оказания помощи при острой
травме на горнолыжных склонах»
Старков А.С., Гаркави А.В., (Москва)
10:45 – 11:00 «Особенности оказания стационарной помощи пациентам с
переломами проксимального отдела бедра и психиатрической патологией»
Хабибулин М.Р., Егиазарян К.А., Ратьев А.П., (Москва)
11:00 – 11:15 «Аспекты организации платных медицинских услуг в условиях
травматологического отделения городской больницы»
Парахин Ю.В., Говоров М.В., (Москва)
11:15 – 11:30 «Работа ковидного госпиталя в условиях мегаполиса»
Сарвин А.Г., Ярыгин Н.В., (Москва)
11:30 – 11:45 «Организация оказания помощи пострадавшим при чрезвычайных
ситуациях: опыт Тульской области»
Мухин С.И., (Тула)
11:45-12:00 «Роль студенческого научного кружка в подготовке студентов по
дисциплине «Медицина катастроф»»
Левчук И. П., Костюченко М.В., (Москва)
12:00 – 12:10 «Особенности организации учебного процесса с ординаторами по
изучению дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»
Левчук И.П., Костюченко М.В., Зубков И.А., (Москва)
12:10 – 12:20 Дискуссия
12:20 – 12:50 Мастер-класс «Базовая сердечно-легочная реанимация
с использованием автоматического наружного дефибриллятора
в практике хирургов и травматологов амбулаторно-поликлинического звена»
Буланов С.М., (Москва)
12:50 – 13:00 Перерыв

Конференция
«Достижения в лечении повреждений и заболеваний
опорно-двигательного аппарата»
Секция
«Хирургия плечевого сустава»
Модераторы: Елдзаров П.Е., Хорошков С.Н., Файн А.М.
13:00 – 13:15 «Тактика лечения больных с переломами проксимального отдела
плечевой кости»
Федоров С.Е., Чистяков А.А., Мамедов Р.Э., (Москва)
13:15 – 13:30 «Применение биодеградируемых имплантов для лечения тяжелых
переломов проксимального отдела плечевой кости»
Титов Р.С., Файн А.М., Ваза А.Ю., Гнетецкий С.Ф., (Москва)
13:30 – 13:45 «Органосберегающее хирургическое лечение пострадавших с
тяжелыми переломами проксимального отдела плечевой кости»
Ваза А.Ю., Файн А.М., Титов Р.С., Скуратовская К.И., (Москва)
13:45 – 14:00 «Многооскольчатые переломы шейки плечевой кости: наш выбор остеосинтез штифтом»
Федоров С.Е., Сысоев И.А., Самойленко В.И., (Москва)
14:00 – 14:15 «Особенности эндопротезирования плечевого сустава при травме»
Чарчян А.М., Науменко М.В., Хорошков С.Н., (Москва)
14:15 – 14:30 «Эндопротезирование плечевого сустава. Ожидания. Осложнения»
Кондырев Н.М., (Москва)
14:30 – 14:45 «Ошибки и осложнения при реверсивном протезировании плечевого
сустава»
Смыслов А.В., (Москва)
14:45 – 14:55 Дискуссия
14:55 – 15:15 Перерыв
Секция
«Переломы бедренной кости: причины, лечение»
Модераторы: Каримов М.Ю., Нелин Н.И., Нахаев В.И., Гнетецкий С.Ф.
15:15 – 15:30 «Особенности периоперационной оценки у больных переломах нижней
конечности на фоне метаболического синдрома»
Якуджанов Р.Р., (Ташкент, Узбекистан)
15:30 – 15:45 «Лечение вертельных переломов бедренной кости - хирургическое
вмешательство по жизненным показаниям»
Ваколюк Е.Д., Светлов Д.В., Чемянов И.Г., Чемянов Г.И., (Москва)

15:45 – 16:00 «Особенности лечения высокоэнергетических переломов
проксимального отдела бедра»
Чарчян А.М., Науменко М.В., Хорошков С.Н., (Москва)
16:00 – 16:15 «Низкоэнергетические (атипичные) переломы бедренной кости.
Причины. Тактика консервативного лечения»
Буклемишев Ю.В., (Москва)
16:15 - 16:25 Дискуссия

«ВЕРХНИЙ МАЛЫЙ ЗАЛ»
(аудитория + трансляция)
Конференция
«Достижения в лечении повреждений и заболеваний опорно-двигательного
аппарата»
Секция
«Эндопротезирование тазобедренного сустава. Что нового?»
Модераторы: Рыков А.Г., Шавырин Д.А., Макаров С.А., Леонова Н.М.

09:00 – 09:15 «Оценка рентгенологической анатомии вертлужной области
при двумерном предоперационном планировании тотального эндопротезирования
тазобедренного сустава»
Мартыненко Д.В., Шавырин Д.А., Артищев Р.Р. Демин П.А.; Шевченко А.Ю.; Кулаков
Ю.М., (Москва)
09:15 – 09:30 «Предоперационная подготовка к эндопротезированию суставов
с применением бутулинического токсина типа а»
Красавина Д.А., (Санкт-Петербург)
09:30 – 09:45 «Использование модульных бедренных ножек райт при
эндопротезировании тазобедренного сустава»
Рыков А.Г., Березуцкий С.Н., Воловик В.Е., Кожевникова С.Ю., Коршняк В.Ю., Щебеньков
Б.В., (Хабаровск)
09:45 – 10:00 «Применение узла трения Ке-Ке большого диаметра у пациентов
молодого возраста при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава»
Куковенко Г.А., Мурылев В.Ю., Елизаров П.М., Музыченков А.В., Алексеев С.С., (Москва)
10:00 – 10:15 «Эндопротезирование тазобедренного сустава у пациентов с
посттравматическими дефектами и деформациями вертлужной впадины с
использованием аддиттивных технологий»
Пронских А.А., (Новосибирск)

10:15 – 10:25 «Опыт одномоментного билатерального тотального эндопротезирования
тазобедренных суставов у пациентов с дисплазией 3 типа (с ближайшим и
отдаленным результатом)»
Ключевский В.В., (Ярославль)
10:25 – 10:35 «Гематомы после эндопротезирования тазобедренного сустава (ЭПТС)»
Коршняк В.Ю., Дьяков Д.Д., Рыков А.Г., Хоменко А.А., Раров А.А., Воловик В.Е.,
Кожевникова С.Ю., (Хабаровск)
10:35 – 10:45 «Наш опыт тотального эндопротезирования тазобедренного сустава у
ВИЧ-инфицированных пациентов»
Ванин А.А., Чарчян А.М., Хорошков С.Н., Науменко М.В., (Москва)
10:45 – 10:55 Дискуссия
10:55 – 11:10 Перерыв

Секция
«Повреждения и заболевания кисти»
Модераторы: Чуловская И.Г., Афанасьев А.В., Гнетецкий С.Ф., Макаров М.А.
11:10 – 11:25 «Мягкотканные опухоли и опухолеподобные заболевания кисти.
Особенности диагностики и лечения»
Чуловская И.Г., (Москва)
11:25 – 11:40 «Лечение неправильно срастающихся и неправильно сросшихся
переломов дистального метаэпифиза лучевой кости»
Афанасьев А.В., (Москва)
11:40 – 11:55 «Реконструкция мягкотканых дефектов дистальных отделов пальцев
кисти»
Максимов А.А., (Москва)
11:55 – 12:10 «Использование перфорантных лоскутов в реконструкции кисти»
Максимов А.А., (Москва)
12:10 – 12:25 «Возможности коррекции деформаций кисти при ревматоидном
артрите»
Коломацкий В.В., Макаров М.А., Коломацкая А.В., (Москва)
12:25 – 12:40 «Классификация и лечение деформирующего артроза запястья»
Парсаданян Г.К., (Москва)
12:40 – 12:55 «Ризартроз. Хирургическое лечение с применением мягкотканных
анкеров»
Згирский Д.О., Гейдешман Е.С., (Самара)

12:55 – 13:10 «Варианты артроскопической рефиксации триангулярного комплекса
запястья»
Бялик Ю.В., (Москва)
13:10 – 13:25 «Реабилитация пациентов с КРБС: современный междисциплинарный
подход»
Кириаку П.М., (Москва)
13:25 – 13:35 «Организация помощи пациентам с застарелыми повреждениями
верхних конечностей в системе «РЖД-Медицина» (демонстрация клинического
случая)»
Гурьев В.В., Лавырев Р.М., Тетерский А.А., Лапин Д.В., Ветлугин И.Г., (Москва)
13:35 - 13:45 Дискуссия
13:45 – 14:00 Перерыв

Секция
«Сложные случаи в практике травматолога-ортопеда»
Модераторы: Панков И.О., Гурьев В.В., Валенцев Г.В.
14:00 – 14:15 «Решение нестандартных ситуаций в практике травматолога районной
больницы»
Лысов В.Г., (Трубчевск, Брянская область)
14:15 – 14:30 «Опухоль-индуцированная остеомаляция. Разбор клинических случаев»
Буклемишев Ю.В., (Москва)
14:30 – 14:45 «Удаление сломанного блокируемого интрамедуллярного бедренного
штифта»
Шафигулин Р.А., Хабибьянов Р. Я., (Казань)
14:45 – 15:00 «Посттравматический остеомиелит пяточной кости. Сложный случай»
Подкосов О.Д., Шаповал А..И., Кембелев А.К., (Москва)
15:00 – 15:15 «Сохранение конечности при высокоэнергетической травме»
Парахин Ю.В., (Домодедово, Московская область)
15:15-15:35 «Лечение деформации конечностей у детей и подростков с
использованием интрамедуллярного остеосинтеза: современные возможности»
Виленский В.А., (Санкт-Петербург)
15:35-15:45 «Вариант остеосинтеза при переломе грудины у детей»
Гаврилюк В.П., Костин С.В., Северинов Д.А., (Курск)
15:45 – 15:55 Дискуссия
15:55 – 16:05 Перерыв

Секция
«Повреждения нижней конечности:
традиционные методы лечения и взгляд в будущее»
Модераторы: Иванов П.А., Ярыгин Н.В., Паршиков М.В.
16:05 – 16:20 «Перфорантные лоскуты для замещения небольших дефектов голени.
Оценка эффективности применения»
Неведров А.В., Заднепровский Н.Н., Иванов П.А., (Москва)
16:20 – 16:45 «Особенности одномоментной и постепенной коррекции варусной
деформации коленного сустава по Илизарову»
Артемьев А.А., Хассан Мохаммед Х.Ю., Тюлькевич Б.В., Гулулян Г.Г., Шипулин А.А.,
Шантруков П.А., (Москва)
16:45 – 17:05 «Возможности и преимущества конусно-лучевой компьютерной
томографии в диагностике патологии стопы и голеностопного сустава»
Лобищева А.Е., (Санкт-Петербург)
17:05 – 17:15 «Пластина для остеосинтеза надколенника»
Хиджазин Валентин, (Москва)
17:15 – 17:25 «Остеосинтез переломов лодыжек и заднего края большеберцовой
кости из заднего доступа: возможности метода, особенности техники, анализ
результатов»
Новиков С. В., Кошкин А.Б., Шантруков П. А., Карчебный Н.Н., Мумров А. Ю., Еремин В.
В., (Москва)
17:25 – 17:35 «Функциональная подвижность в дистальном межберцовом сочленении
и ее изменения в условиях фиксации межберцового синдесмозе разными видами
имплантов при его повреждении»
Богацкий Г.В., Файн А.М., Ваза А.Ю., Гнетецкий С.Ф., Боголюбский Ю.А., Титов Р.С.,
Бондарев В.Б., (Москва)
17:35– 17:45 Дискуссия
17:45– 17:55 Подведение итогов. Закрытие Форума.

«МРАМОРНЫЙ ЗАЛ»
(аудитория + трансляция)
Конференция
«Реабилитационные и комплементарные технологии
при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата»
Секция 4
Модераторы: Яшков А.В., Скворцов Д.В., Арьков В. В.
09:00 – 09:20 «Динамика функции ходьбы и коленного сустава после реконструкции
передней крестообразной связки в отдаленные сроки»
Скворцов Д.В., Ахпашев А.А., Алтухова А.В., Загородний Н.В., Кауркин С.Н., (Москва)
09:20 – 09:35 «Современные подходы в реабилитации пациентов после
реконструкции передней крестообразной связки на раннем этапе»
Садыков И.Ф., (Казань)
09:35 – 09:55 «Комбинированные физиотерапевтические факторы в реабилитации
пациентов после малоинвазивных операций на коленном суставе»
Яшков А.В., Кулагин Е.С., (Самара)
09:55 – 10:10 «Современные технологии физио-кинезотерапии в медицинской
реабилитации детей с повреждениями капсульно-связочного аппарата коленного
сустава»
Хан М.А., Вахова Е.Л., Выборнов Д.Ю., Исаев И.Н., Почкин Е.О., (Москва)
10:10 – 10:30 «Реабилитация спортсменов с пателлофеморальным болевым
синдромом»
Арьков В.В., (Москва)
10:30 – 10:40 Дискуссия
10:40 – 11:00 Перерыв
Секция 5
Модераторы: Малаховский В.В., Фирсов С.А., Спиридонов Е.С.
11:00 – 11:15 «Возможности применения методов Аюрведы для улучшения
переносимости спортивных нагрузок»
Монасыпова Л.И. (Москва)
11:15 – 11:45 «Консервативное аюрведическое лечение идиопатического сколиоза у
детей – клинический случай»
Навин Ч.В., (Индия)
11:45 – 12:00 «Вегетативные дисфункции при нестабильности шейного отдела
позвоночника и их коррекция с использованием методов нейромышечной
активации»
Шимарова О.В., Малаховский В.В., (Москва)

12:00 – 12:10 Дискуссия
12:10-13:00 Мастер класс «Аюрведическое лечение импиджемент-синдрома
плечевого сустава»
Наушад А.Т., (Индия)
13:00 – 13:20 Перерыв

Секция 6
Модераторы: Бузина Т.С., Космодемьянский Л.В., Ярема В.И., Шомина Е.А.
13:20 – 13:40 «ЦОГ-зависимая и ЦОГ-независимая анальгезия»
Афанасьев В.В., (Санкт-Петербург)
13:40 - 14:00 «Постковидная энтезопатия в ортопедии»
Гафаров И.Р. (Уфа)
14:00 - 14:20 «Медицинская реабилитация пострадавших от ожогов»
Малютина Н.Б., Тюрников Ю.И., Сухов Т.Х., Бойко А.В., (Москва)
14:20 - 14:40 «Клиническая гомеопатия - комплементарный метод профилактики и
лечения заболеваний опорно-двигательной системы»
Селькова В.Ю., Космодемьянский Л.В., Гущин А.Ю., Маршалко Л.А., Федрунова О.Ф.,
Долгова Е.М., Кудрявцева Т.А., (Москва, Саратов, Кострома, Томск)
14:40 – 15:00 «Гомеопатическая терапия посттравматического синдрома»
Прокопьева Н.В., Гущин А.Ю., Космодемьянский Л.В., (Москва)
15:00 - 15:15 «Психологические особенности пациентов травматологоортопедического профиля с хроническим болевым синдромом»
Бузина Т.С., Журули Л.Г., (Москва)
15:15 – 15:30 «Особенности эмоционального состояния пациентов травматолого –
ортопедического профиля на амбулаторном этапе реабилитации в зависимости от
метода лечения и характера заболевания»
Губейдулина Т.А., Родыгина Ю.К., (Санкт-Петербург)
15:30 – 15:45 «Нейропсихологические аспекты тренингов с биологической обратной
связью по опорной реакции (на стабилоплатформе)»
Шалина О.С., Кубряк О.В., (Москва)
15:45 – 16:00 «Варианты лечения деструктивных поражений суставов»
Халяпина А.Б., (Москва)
16:00 - 16:15 «Ботулинотерпия как метод паллиативной помощи больным с
остеоартритом»
Иванов Ю.И., Красавина Д.А., (Санкт-Петербург)

16:15– 16:30 «Дисфункциональный височно-нижнечелюстной синдром в практике
остеопата»
Чечин А.Д., Новиков Ю.О., Галеев А.В., (Москва, Уфа)
16:30 – 16:40 Дискуссия

«БЕЛЫЙ ЗАЛ»
09:00 – 11:00 Круглый стол
«Медицинский туризм РЖД-Медицина»
Модератор: Костенко Н.А.

Информационная поддержка форума

Организационный комитет (основные контакты):
Паршиков Михаил Викторович
Заместитеть Председателя Пироговского Форума
+79032073095, parshikovmikhail@gmail.com
Говоров Михаил Владимирович
Представитель Организационного комитета
+79267187395, gmv99@yandex.ru

Официальный технический организатор конференции:
Группа компаний - “КОНГРЕССМЕД”
(ООО “ИнфоКомпани”)
Яшанин Дмитрий Анатольевич
+79172743744, dir@mfvt.ru
Шарафутдинова Чулпан Ильдаровна
+79270355325, chulpan-reklama@yandex.ru

ВЕДУЩИЕ ПАРТНЕРЫ
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»

115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4
Тел.: (495) 231-15-12
E-mail: info@sotex.ru
https://sotex.ru
ЗАО «ФармФирма «Сотекс» – основа производственного сегмента ГК «Протек», одно
из наиболее высокотехнологичных и инновационных фармацевтических предприятий
России. Портфель компании «Сотекс» включает свыше 150 наименований лекарственных средств. Основные терапевтические направления: онкология, нефрология, неврология, ревматология, психоневрология.
Особенность ассортиментной политики компании – ориентация на выпуск максимально широкого спектра лекарственных форм, фасовок и дозировок, что обеспечивает
дополнительные возможности для выбора оптимальной схемы фармакотерапии и повышает приверженность пациентов лечению.
«Сотекс» располагает собственной научно-исследовательской платформой, ориенти-рованной на создание инъекционных и биотехнологических препаратов. На разных
стадиях разработки в настоящее время находятся свыше 50 продуктов.
Компания «Сотекс» активно развивает экспортное направление. В настоящее время
ее продукция поставляется в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая государства – члены ЕС.

«WORLD MEDICINE»

141402, Химки,Спартаковская ул.,
дом 5, корп. 7, оф. 8
Тел.: 8 (800) 700-45-68
E-mail: info@worldmedicine.ru
www.worldmedicine.ru
WORLD MEDICINE начала свою деятельность в 1998 году. Сегодня – это группа компаний
с центральным офисом в Лондоне, в состав которой входят организации с идентичным
названием в Великобритании, Греции, Румынии, Болгарии, Турции и других странах.
Группа компаний WORLD MEDICINE занимается разработкой, производством и продажей фармацевтической продукции и представлена более чем в 35 государствах. Компания WORLD MEDICINE обладает многопрофильным портфолио, включающим более
350 лекарственных средств, применяющихся в таких областях медицины, как терапия,
неврология, эндокринология, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, урология, пульмонология и др.

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ООО «НПО Петровакс Фарм»

123112, г. Москва, Пресненская набережная,
д.12, Башня Федерация Восток, этаж 38
Тел.: (495) 730-75-45
Е-mail: info@petrovax.ru
www.petrovax.ru
Фармацевтическая компания «Петровакс» – российская биофармацевтическая компания полного цикла с более чем 20-летним успешным опытом работы на фармацевтическом рынке, входит в ТОП-5 иммунобиологических производителей в России. Продуктовый портфель «Петровакс» включает оригинальные лекарственные средства
и вакцины, выпускаемые в рамках сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными компаниями, а также генерические препараты. Производство компании действует в полном соответствии с российскими и международными стандартами GMP
и ISO:9001. Штат «Петровакс» насчитывает более 500 высококвалифицированных специалистов. Предприятие входит в Группу Интеррос. Компания осуществляет экспорт препаратов в страны ЕАЭС, Ближнего Востока и ЕС (Словакия).

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

142717, Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, владение 7
Тел.: (495) 789-46-19
E-mail: info@euro-service.ru, compliance@euro-service.ru
https://euro-service.ru
ЗАО «ФирмаЕВРОСЕРВИС» организована в 1996 году в г. Москве с целью оптовой продажи фармацевтических препаратов, предметов медицинского назначения и медицинского оборудования в аптечные и лечебно-профилактические учреждения России.
Свою деятельность фирма осуществляет на основании Устава и Федеральной лицензии
на фармацевтическую деятельность. Техническое обеспечение компании и программные продукты позволяют в режиме реального времени отслеживать товарные запасы,
а также проводить оперативный анализ продаж. В распоряжении транспортного отдела имеются собственные грузовые и легковые автомашины для доставки медикаментов.
Компания осуществляет продвижение на фармацевтическом рынке России препаратов основных клинических направлений: кардиология, кардиохирургия, рентгенохирургия, андрология, онкогематология, ревматология, репродуктивные технологии, орфанные заболевания и другие.

ООО «ПлатГен»

Московская Область, Городской округ Красногорск,
пос. Отрадное, Ул. Пятницкая, д. 12, офис 685
Тел.: (495) 760-02-99
E-mail: info@platgen.ru
https://platgen.net
ООО «ПлатГен» является официальным дистрибьютором высококачественных PRP пробирок для медицинских центров, аналитических лабораторий, больниц, научно-исследовательских институтов, фармацевтической и химической промышленности. PLATGEN
имеет современный и эффективный отдел разработки продуктов.
Современные производственные технологии, вместе с высококвалифицированным
персоналом и многолетним опытом основателей компании в области изделий медицинского назначения позволяют PLATGEN проявлять большую гибкость и способность
удовлетворять запросы своих клиентов, предоставляя им высококачественный продукт
по конкурентоспособной цене.
Постоянные исследования и разработка новых продуктов, клиентоориентированный
сервис, профессиональная техническая документация, сотрудники – энтузиасты своего дела - это только некоторые из характеристик, которые позволили нам стать лидером в сфере дистрибьюции PRP пробирок.

Б. Браун Россия

199178, Санкт-Петербург,
18 линия В.О., д. 29
E-mail: office.spb.ru@bbraun.com
Социальные сети: https://www.vk.com/bbraunrussia, https://www.fb.com/bbraunrussia,
https://www.instagram.com/bbraun_russia/
www.bbraun.ru
Б. Браун Россия — дочернее предприятие Группы B. Braun Melsungen AG в Российской
Федерации, одного из мировых лидеров по производству товаров и услуг для здравоохранения.
Компания представлена тремя основными подразделениями. Подразделение Госпитальной Продукции (Hospital Care) – инфузионные кристаллоидные и коллоидные растворы, клиническое питание, инфузионные насосы и принадлежности для интенсивной
терапии – изделия для инфузии, центральные и периферические венозные катетеры,
наборы и компоненты для регионарной анестезии, урологии, дренажа, биопсии. Подразделение Aesculap предлагает инструментарий и оборудование для традиционной
и миниинвазивной хирургии, технологии для закрытия ран, продукцию для хранения
и стерилизации. Подразделение Авитум ориентировано на амбулаторное лечение,
предоставляя пациентам системную диализную помощь и всю необходимую инфраструктуру для экстракорпорального очищения крови, а также товары для ухода за стомой и при недержании, средства для лечения ран, стерилизации, дезинфекции и гигиены.

ООО «Гротекс» («Solopharm»)

195279, Индустриальный пр-кт, д.71, к.2, литера А
Тел.: (812)385-47-87
www.solopharm.ru
Solopharm – это самая быстрорастущая фармацевтическая компания России.
Solopharm создает высококачественные доступные препараты для сохранения здоровья людей. Компания внедряет самые передовые технологии производства, соответствующие мировым стандартам.

АО «Бинергия»

2-й Южнопортовый проезд, 18, стр. 2
Тел.: (495) 775-41-43
E-mail: info@binergia.ru
https://binergia.ru
АО «Бинергия» — современная развивающаяся отечественная фармацевтическая компания. Деятельность компании связана с разработкой, регистрацией, производством
и выводом на рынок лекарственных препаратов, предназначенных для оказания как
стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи. В том числе АО «Бинергия»
активно развивает направление, связанное с регистрацией и производством анестетиков. Хорошее здоровье жизненно важно для всех нас, именно поэтому АО «Бинергия»
не останавливается на достигнутом. Наша команда продолжает искать решения для
введения в продуктовый портфель современных, высококачественных и эффективных,
а главное доступных лекарственных препаратов.

АО «НИПК «Электрон»

г. Санкт-Петербург,
Волхонское шоссе, квартал 2, 4Б
Тел.: (812) 325-02-02
E-mail: omb@electronxray.com
https://electronxray.com
НИПК «Электрон» – лидер российского рынка в разработке и производстве медицинского диагностического оборудования, комплексных и ИТ-решений для здравоохранения. Продуктовый портфель компании включает широкую линейку оборудования для
рентгенодиагностики, рентгенохирургии, компьютерной томографии, ядерной медицины и ультразвуковой диагностики. На сегодняшний день компания является участником
перечня Минпромторга России предприятий, оказывающих значительное влияние на
промышленность и торговлю в РФ, входит в перечень системообразующих организаций
медицинской промышленности России, оборудование компании включено в единый
реестр российской радиоэлектронной продукции.

«Medical Trading Company»
(«Медицинская торговая компания»)

195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект 68, литера И
Тел.: (812) 777 05 92, 8-926-377-86-73
E-mail: info@mtk.spb.ru
https://medtradcom.ru
Основной направленностью Медицинской Торговой Компании (МТК) является представление на российском рынке расходных материалов для травматологии и ортопедии. Наш основной продукт — это биодеградируемые импланты для фиксации костей
после переломов или остеотомий! Биодеградируемые импланты - это современный
метод лечения сложных переломов, предоставляющий преимущества, как врачам, так
и пациентам, подробнее узнать о них, вы сможете на нашем сайте. На сегодняшний
день Медицинская Торговая Компания представляет весь спектр имплантатов для накостного остеосинтеза, а также инструментов для их имплантации. Вся продукция производится из высококачественных материалов. Особое место в политике компании мы
уделяем отношению к клиентам. Мы гордимся тем, что индивидуально подходим к каждому клиенту и к каждой позиции, над которой работаем. Так как мы работаем для
людей, то они для нас — главная ценность, каждый человек в отдельности.

ПАРТНЕРЫ

АО «МедСил»

141018, МО, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 41А
Тел.: (495) 760-03-80, (495) 760-10-06
E-mail: info@medsil.ru
http://medsil.ru
Разработка и производство современных медицинских изделий из силикона, поливинилхлорида, полиуретана, полиэтилена для общей хирургии, нейрохирургии, офтальмологии, урологии, анестезиологии, бариатрической хирургии.

ООО «Торговый дом Аскона»

г. Ковров, ул. Комсомольcкая, д. 116 г, стр. 25
E-mail: sale@askona.ru, welcome@askona.ru
Тел.: 8 (800) 600-10-65
https://askona.ru
Группа компаний «Askona» - лидер индустрии товаров для сна России, крупнейший
вертикально-интегрированный производитель и ритейлер товаров для здорового сна
в Восточной Европе. Производственные площадки расположены в Коврове, Владимире
и Новосибирске. Askona входит в состав шведского концерна Hilding Anders Group, лидирующего производителя кроватей и матрасов в Европе и Азии. Концерн Hilding Anders
присутствует на 27 европейских и 13 азиатских рынках. Международная сеть Askona,
помимо России, представлена в 18 странах СНГ и Европы. За более чем 29-летний опыт
работы группа компаний заслужила высокие оценки на мировом рынке.
В 2011, 2013, 2015, 2017 и 2019 году по результатам общенационального российского голосования Askona удостоена самой уважаемой народной российской награды «Марка 1» в категории «Матрасы для здорового сна», в 2013 году и в категории «Подушки для
здорового сна».

Акционерное общество «Центральный
научно-исследовательский институт
автоматики и гидравлики» (АО «ЦНИИАГ»)
127018, г. Москва, ул. Советской Армии, д. 5
Тел.: (495) 600-62-38
E-mail: labpt@cniiag.ru

АО «ЦНИИАГ» входит в состав Государственной корпорации «Ростех» и является одним
из ведущих оборонно-промышленных предприятий холдинговой компании АО «НПО
«Высокоточные комплексы».
Руководство предприятия стремится интегрировать результаты успешных разработок, достигнутых в области военных технологий в гражданскую продукцию, в том числе
медицинскую. Для реализации этой цели была создана лаборатория по внедрению
перспективных технологий в продукцию гражданского назначения. Сотрудники лаборатории занимаются разработкой новых технологий получения кальцийфосфатных имплантационных биоматериалов и внедрением их в клиническую практику для устранения врожденных дефектов и деформаций костной ткани в челюстно-лицевой хирургии,
хирургической стоматологии, нейрохирургии и травматологии.

ЗАО «Ассоциация Аэрокосмических Инженеров»

141070, Московская область, г. Королев, ул. Фрунзе, д. 1а, офис 412
Тел.: (495) 780-10-66
E-mail: info@aae.ru / www.aae.ru
г. Королев - ведущий российский разработчик и производитель медицинских инструментов для травматологии, ортопедии и кожной пластики (медицинские дрели, пилы, дерматомы и перфораторы).

АО «Иннотек Медикал»

г. Москва, Ленинский проспект, д. 4с1, офис 10
Тел.: (495) 215-18-68
E-mail: info@innotekmedical
www.innotekmedical.ru
Компания Иннотек Медикал с 2014 г. занимается продвижением медицинского оборудования, хирургических инструментов, а также устройств для нейромодуляции. Наша
миссия - способствовать укреплению здоровья людей посредством внедрения передовых технологий и практик в ежедневную практику медицинских специалистов.
Бренды.Rudolf Medical (Германия). Дважды участник нацпроекта «Здоровье» (2006-2007
гг.), более 600 клиник в России оснащены продукцией Rudolf Medical. Thompson Surgical
(США). Ретракторы Томпсона – для общей, сосудистой, абдоминальной хирургии, для
травматологии, операций на позвоночнике (шейный, передний и задний поясничные
доступы, MIS), для хирургии печени и поджелудочной железы, бариатрии и других вмешательств. Avery Biomedical Devices (США). Система стимуляции диафрагмального
нерва для поддержки пациентов с хронической вентиляционной недостаточностью
(ЦГВС/Синдром Ундины, синдром ROHHAD, апноэ центрального генеза, квадриплегия,
и др.).

ООО «НПК КАРИПАИН»

142155, Московская область, г. Подольск,
проезд Металлургов, д. 8, здание Конструкт. Бюро
Тел.: (495) 589-33-48
E-mail: info@karipain.ru
www.karipain.ru
НПК «КАРИПАИН» специализируется на разработке и серийном выпуске ферментных
препаратов серии «Карипаин». Ведет эту деятельность с 2005 года. Является правообладателем торговой марки «КАРИПАИН». В состав линейки продуктов Карипаин входят
лиофилизаты (сухие бальзамы), гели, крем и БАД. Препараты предназначены для профилактики и лечения опорно-двигательного аппарата и устранения келоидных рубцов
и шрамов различного происхождения. Продукция сертифицирована в РФ, СНГ и Европейском Союзе.

УЧАСТНИКИ
ООО «Парафарм»

Телефон горячей линии 8-800-200-58-98
E-mail: dge117sb@mail.ru
https://www.secret-dolgolet.ru / https://osteomed.su
«Парафарм» – инновационное предприятие по производству натуральной продукции
для здоровья и активного образа жизни. Растительное сырье для производства препаратов культивируется без использования пестицидов и гербицидов на полях площадью
1500 га, расположенных на удалении 150 км от крупных населенных пунктов. Для производства препаратов применяется метод криообработки (измельчение сырья при
сверхнизкой температуре -175 0С), позволяющий сохранить полный спектр полезных
свойств лекарственных растений. Компания является обладателем 442 действующих
патентов. Из них 38 российских. Текущее количество товарных знаков – 164. Инновационная деятельность и продукция «Парафарм» отмечена множеством престижных наград.
В их числе: «Сто лучших товаров России», «100 лучших изобретений России», «Золотой
домкрат», «Зеленый крест», Медаль Президента РФ. Миссия компании: поддержание
здоровья и повышение качества жизни населения.

ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.»

101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр. 2,
этаж 1, пом. 4, комн. 1, а/я 121
Тел.: (495) 528-86-82
E-mail: office@bint.ru / www.bint.ru
ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.» ТМ «ИНТЕКС» - российский производитель медицинских изделий. Компания начала свою деятельность в 1997 году, сегодня предлагает широкий
ассортимент медицинских изделий с учетом новейших разработок и исследований.
Основное направление: эластичные перевязочные материалы и медицинский компрессионный трикотаж (I и II класс компрессии). В том числе в ассортименте ТМ «ИНТЕКС» представлена эксклюзивная запатентованная продукция, не имеющая аналогов
на медицинском рынке: - серия безразмерного компрессионного трикотажа «УНИВЕРСАЛ» (Профилактика и лечение варикоза); - эластичный компрессионный бинт СМАРТ
(для обеспечения внешнего давления на поверхность тела или фиксацию отдельных
участков суставов). Качество «ИНТЕКС» - залог Вашего здоровья!

Компания «Сурсил-Орто»

Тел.: (495) 258 61 58, 8 (800) 505 48 14
www.sursil.ru / www.dr.sursil.ru
Dr.Sursil - научно-производственный центр, специализирующийся на разработке и производстве ортопедической продукции. Одним из основных направлений является производство диабетической обуви. Данная серия специально разработана для ношения
при сахарном диабете, артри¬те, отеках нижних конечностей, подагре, деформации
переднего отдела стопы. Продукция: разгрузочная обувь, медицинская обувь, ортопедическая обувь при плоско вальгусных деформациях стоп, ортезная обувь, обувь при
ДЦП, антиварусная обувь; индивидуальные и серийные ортопедические стельки.Многие виды обуви (разгрузочная обувь, антиварусная обувь) впервые введены нашей компанией в практику на Российском рынке.

ООО «Центр лечения сколиоза»

117452 г. Москва, ул. Азовская, д.24, корп.2 ПОМ VI/КОМ 5,6,7/ЭТ 1
Тел.: (495) 968-72-96
E-mail: skoliose.ru@yandex.ru
https://skoliose.ru
Центр лечения сколиоза имени К. Шрот – негосударственное медицинское учреждение, осуществляющее свою деятельность с 2009 года на основании лицензии ЛО-7701-020249. Миссия Центра - современное, комплексное, консервативное лечение
пациентов со сколиозом всех возрастов и степеней. Собственное компьютерное моделирование и производство 3D корсетов Шено в г. Москва. Создатель центра – пациентка, имеющая 40-летний опыт лечения этого заболевания в России и за рубежом.
Прием пациентов ведут высококвалифицированных врачи ортопеды-вертебрологи
и врачи ЛФК и спортивной медицины. Центр лечения сколиоза им. К.Шрот – участник
международных конференций и симпозиумов, посвященных проблемам лечения сколиоза. Мы используем только эффективные, проверенные временем, научно доказанные международные алгоритмы лечения сколиоза. В своей работе руководствуемся
рекомендациями Международного сообщества по консервативному лечению сколиоза SOSORT.

ООО «АльфаХим»

г. Красноярск, ул. Молокова, 68, оф. 263.
Тел.: (391) 290-29-17, (391) 290-29-37
E-mail: info@alfachem.su
www.alfachem.su
ООО «АльфаХим» – российский производитель полимерных ортопедических бинтов и
лонгет, качество которых соответствует импортным аналогам. Продукция производится на собственном заводе на территории Красноярского края с мощностью выпуска
более 40 000 единиц в месяц. Введена двойная система лабораторного контроля:
входной контроль качества сырья и контроль качества выпускаемой продукции. В настоящее время выпускается 3 вида медицинских изделий: полимерный бинт Alfacast®
(РУ РЗН 2018/7608 от 14.09.2018 г.), полимерная лонгета Alfasplint® (РУ РЗН 2018/7991 от
29.12.2018 г.), гидрофобный подкладочный материал. «АльфаХим» работает, чтобы обеспечить практическое здравоохранение современными и доступными иммобилизирующими средствами. Медицинские продукты «АльфаХим» позволяют врачу оказывать
качественную медицинскую помощь, а пациенту вести привычный для него образ жизни во время лечения после травмы.

ООО «Орфан групп»

115191, Москва, ул. Рощинская 2-я, дом. 4, Э3,
пом. I, к.8, оф. 42А
Тел.: +7-916-318-30-58
E-mail: office.orphangroup@gmail.com
www.orphangroup.com
Компания «Орфан групп» занимается продвижением передовых медицинских изделий в области детской ортопедии, использующихся в том числе и у детей с орфанными
(редкими) заболеваниями. Мы способствуем оказанию современной и своевременной ортопедической помощи детям с несовершенным остеогенезом, «ложными суставами» различной этиологии, ахондроплазией, юношеским эпифизеолизом головки
бедренной кости (ЮЭГБК) и другими редкими патологиями в ведущих российских клиниках. «Все лучшее детям».

«ФУТДОКОР»

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 23А
Тел.: (495) 225–81–99
E-mail: footdoctor@inbox.ru
Сайт: https://footdoctor.ru/
ФУТДОКТОР (FOOTDOCTOR) – идеальный вариант для комплексного подхода к решению вопроса о запуске и продвижении нового проекта (или развития существующего)
по теме «Хирургия стопы». Специалисты компании в кратчайшие сроки подготовят «с
нуля» или усовершенствуют уже имеющиеся навыки хирурга-ортопеда посредством
обучения на «Базовом» или «Продвинутом» курсах по современной хирургии стопы, а
также посредством «погружения» в интенсивный кадаверный курс.
Мы оказываем интеллектуальную, практическую и научную поддержку развивающихся
проектов, в том числе региональных компаний, заинтересованных в становлении данного направления на своих клинических базах. Номенклатура медицинских имплантов
и инструментов для хирургии стопы от компании ФУТДОКТОР оптимизирована под потребности и финансовые возможности современных моделей Государственных закупок с целью максимально полного обеспечения потребностей современного хирурга-подиатра. Каждый имплант в каталоге компании проходит испытание на эргономику
и соответствие самым высоким запросам ведущих специалистов. Инструменты и импланты компании ФУТДОКТОР – оптимальное решение для обеспечения всех потребностей грамотного специалиста в области современной хирургии стопы.

ООО «Орт-ФАРМ Ортопедия»
г. Москва, ул.Нежинская, д.8, корп. 2
Тел.: (495)778-75-44
E-mail: ortpharm@mail.ru
www.oppomedical.ru

ООО «Орт-ФАРМ Ортопедия» — официальный дистрибьютор ортопедической продукции OPPO Medical. Inc. ООО «МедТехПоставка» — розничный представитель ортопедических салонов «Сити-Орт», тел. (499) 110-18-15, www.city-ort.ru.

«Ортотис Премиум»

г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 22, стр. 1
Тел.: 8 (800) 707-72-56
E-mail: premium@ortotis.ru
www.ortotis-preium.ru
«Ортотис Премиум» - это центр премиального ортезирования. Мы единственные в
России, кто предлагает своим пациентам инновационные ортезы лучшего качества
по новейшим 3D SLS технологиям. Качество наших изделий тщательно контролируются
Главным Врачом компании Юдиным Павлом Вадимовичем. Предлагаем пациентам современные продукты, напоминающие скорее модные аксессуары, чем медицинские
приборы.
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