


ФГБУ «НациоНальНый медициНский исследовательский цеНтр  

детской травматолоГии и ортопедии им. Г.и. тУрНера» миНздрава россии

ФГБУ «ФедеральНый цеНтр травматолоГии, ортопедии  

и эНдопротезироваНия» миНздрава россии (Г. ЧеБоксары)

при поддержке ассоциации травматолоГов-ортопедов россии (атор)

Программа  
научно-практической конференции 

АктуАльные вопросы  
трАвмАтологии и ортопедии  

детского возрАстА

12-13 ноября 2021 г.

онлайн трансляция на сайте 
www.medum.org

ЧеБоксары 

2021



12-13 ноября 2021 г., Чебоксары Научно-практическая конференция

2� АктуАльные вопросы трАвмАтологии и ортопедии детского возрАстА
Научно-практическая конференция 12-13 ноября 2021 г., Чебоксары
АктуАльные вопросы трАвмАтологии и ортопедии детского возрАстА 3

� 12�ноября

8.00-9.00 Регистрация участников

9.00-9.20� открытие конференции

9.05-9.10� приветственное слово 
Николаев Николай станиславович, д.м.н., профессор, главный врач  
ФГБУ «Фцтоэ» минздрава россии, (г. Чебоксары)

9.10-9.15� приветственное слово 
степанов владимир Геннадьевич, министр здравоохранения Чуваш-
ской республики

9.15-9.20� приветственное слово 
виссарионов сергей валентинович, д.м.н., профессор, чл.-корр. раН, 
директор ФГБУ «Нмиц детской травматологии и ортопедии имени  
Г.и. турнера» минздрава россии (санкт-петербург)

секция�оказание�помощи�детям��
с�травмами�опорно-двигательного�аппарата

Модераторы:�виссарионов с.в., Николаев Н.с., зорин в.и.,  
Белокрылов Н.м., сюндюков а.р.

9.20-9.35 организация�помощи�детям�с�травмами�опорно-
двигательного�аппарата�в�рамках�работы�национального�центра 
Виссарионов�Сергей�Валентинович�
соавторы: Баиндурашвили а.Г., зорин в.и.  
Нмиц дто им. Г.и. турнера, санкт-петербург

9.35-9.45 результаты�работы�Федерального�центра��
детской�травматологии�
Зорин�Вячеслав�Иванович�
соавторы: виссарионов с.в., Баиндурашвили а.Г.  
Нмиц дто им. Г.и. турнера, санкт-петербург

9.45-10.00� Принципы�хирургии�травмы�позвоночника��
в�условиях�ФЦТоЭ�
Сюндюков�Айрат�рашитович�
соавторы: корняков п.Н., александров с.а. 
Фцтоэ, Чебоксары

10.00-10.10 Изменение�принципов�лечения�неосложненных�
компрессионных�переломов�тел�позвонков�грудного�
и�поясничного�отделов�позвоночника�у�детей.��
Анализ�литературы�и�собственный�опыт�
баранов�Федор�Алексеевич�
самокБ им. в.д. середавина, самара

10.10-10.20 Предикторы�неблагоприятного�течения�раннего��
периода�травматической�болезни�у�детей�
Шабалдин�никита�Андреевич�
соавторы: Жидков с.к., Шабалдин а.в.  
кГми, кемерово дистанционно 

10.20-10.30 вопросы. дискуссия.

10.30-11.00� перерыв

11.00-11.10� Хирургическое�лечение�последствий�спортивных��
травм�у�детей�и�подростков�
Крупко�Алексей�Владимирович дистанционно�
пимУ мз рФ, Нижний Новгород
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11.10-11.20 Поражение�банкарта�с�передней�нестабильностью��
плеча:�наш�клинический�случай�с�применением�процедуры��
Латарже�у�подростка�
Салиев�Муратжан�Мухамедович�
соавторы: ирисметов м.э., Жаббарбергенов а.д., Холов з.с.,  
ахроров Ш.к., кадыров с.с.  
рсНпмц то, ташкент

11.20-11.30 Лечение�переломо-вывихов�проксимального�отдела�
костей�предплечья�у�детей�
Цой�Игорь�Владимирович�
соавторы: андреев п.с., скворцов а.п. 
дркБ мз рт, казань

11.30-11.40 Лечение�переломов�таза�в�детском�возрасте�
белокрылов�николай�Михайлович�
соавторы: Белокрылов а.Н., полякова Н.в. 
кдкБ, пермь

11.40-11.50� Латеральная�нестабильность�надколенника.��
опыт�лечения�
Зуев�Евгений�Константинович�
одБ, липецк

11.50-12.00 Артроскопический�шов�мениска.��
ближайшие�результаты�
Сюндюков�Айрат�рашитович�
соавторы: корняков п.Н., александров с.а.,  
Фцтоэ, Чебоксары

12.00-12.10� Экономическое�обоснование�использования�
биодеградируемых�имплантов�при�политравмах�у�детей�
Стренаков�Александр�Владимирович�
вологодская областная детская клиническая больница, вологда

12.10-12.20� Лечение�переломов�с�использованием�
биодеградируемых�имплантов�
быков�Виктор�Михайлович��
дГкБ № 5 им. Н.Ф. Филатова, санкт-петербург

12.20-13.00 вопросы. дискуссия.

13.00-14.00� перерыв�(обед)

секция�Лечение�детей�с�ДЦП��
и�нейроортопедическими�заболеваниями

Модераторы: кожевников в.в., Челпаченко о.Б., александров с.а.

14.00-14.10� Применение�технологии�управляемого�роста�
для�коррекции�сгибательных�контрактур�коленных�суставов��
у�детей�с�ДЦП�
Волкова�Мария�олеговна дистанционно�
соавторы: Жердев к.в., Челпаченко о.Б., яцык с. п.  
Нмиц здоровья детей, москва

14.10-14.20� особенности�оперативного�лечения�нервно-
мышечных�сколиозов�у�детей�
Челпаченко�олег�борисович�
соавторы: Жердев к.в., Бутенко а.с.  
Нмиц здоровья детей, москва дистанционно

14.20-14.30 Многоуровневые�одномоментные�ортопедические�
вмешательства�на�нижних�конечностях�в�реабилитации�
пациентов�со�спастическим�параличом�
Гатамов�орхан�Ильхамович�
соавтор: попков д.а. дистанционно 
Нмиц то им. академика Г.а. илизарова, курган
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14.30-14.40 Анализ�походки�при�планировании�тактики�лечения��
ДЦП�у�детей�
Кожевников�Вадим�Витальевич 
соавтор: радимова Ж.Н.  
Фцтоэ, Барнаул

14.40-14.50 Интраоперационное�применение�ботулинического�
токсина�при�лечении�больных�с�ДЦП�
рыжов�Павел�Викторович�
содкБ им. Н.Н. ивановой, самара

14.50-15.00 Коррекция�деформаций�позвоночника��
при�спастических�состояниях�
Сюндюков�Айрат�рашитович�
соавторы: корняков п.Н., александров с.а. 
Фцтоэ, Чебоксары

15.00-15.10� нейроортопедический�подход�при�лечении��
деформаций�шейного�отдела�позвоночника�у�детей��
Макаров�Сергей�николаевич дистанционно�
Нмиц то им. Н.Н. приорова, москва

15.10-15.20� реабилитационная�помощь�детям�с�ДЦП�в�условиях�
федерального�центра�травматолого-ортопедического�профиля 
яковлева�Светлана�Константиновна�
соавторы: петрова р.в., преображенская е.в. 
Фцтоэ, Чебоксары

15.20-15.30�опыт�хирургической�коррекции��ортопедической�
патологии�пациентов�с�ДЦП�в�условиях�ФЦТоЭ��
Александров�Сергей�Александрович�
соавторы: корняков п.в., сюндюков а.р., Григорьев и.в. 
Фцтоэ, Чебоксары

15.30-15.40 Вопросы. Дискуссия.

секция�Вопросы�диагностики��
в�травматологии�и�ортопедии

15.40-15.50� Современные�технологии�МрТ�в�травматологии�
и�ортопедии��
(при поддержке компании Siemens Healthineers)��
Гейдарова�Эльмира�Эльденизовна дистанционно�
эксперт по оборудованию мрт

15.50-16.00� Современные�решения�в�КТ�для�травматологии�
и�ортопедии��
(при поддержке компании Siemens Healthineers)��
рогачева�наталья�борисовна дистанционно�
эксперт по оборудованию кт

16.00-16.15� перерыв

16.15-17.00�Совещание�главных�детских�
травматологов-ортопедов��

Приволжского�федерального�округа
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� 13�ноября

секция�Лечение�детей�с�заболеваниями�
тазобедренного�сустава

Модераторы: Николаев Н.с., Басков в.е., Бортулев п.и.

9.30-9.40� Диагностика�и�тактика�консервативного�лечения�
детей�с�врожденным�вывихом�бедра�
бортулев�Павел�Игоревич 
соавторы: волошин с.Ю., Басков в.е., Барсуков д.Б., поздникин и.Ю., 
Баскаева т.в., познович м.с.  
Нмиц дто им. Г.и. турнера, санкт-петербург

9.40-9.50� Этапная�ортопедо-хирургическая�реабилитация�
детей�с�врожденным�вывихом�бедра�
Мусихина�Ирина�Владимировна дистанционно�
пимУ мз рФ, Нижний Новгород
9.50-10.00� Современный�подход�к�хирургическому�лечению�
детей�с�дисплазией�тазобедренных�суставов�различной�степени�
тяжести�
бортулев�Павел�Игоревич�
Нмиц дто им. Г.и. турнера, санкт-петербург

10.00-10.10� Коррекция�вертлужной�впадины�при�диспластичес-
кой�нестабильности�тазобедренного�сустава�у�детей�
Андреев�Петр�Степанович�
соавторы: цой и.в., скворцов а.п., Хасанов р.Ф. 
дркБ мз рт, казань
10.10-10.20� Хирургическое�лечение�детей�с�болезнью�Пертеса�
Тепленький�Михаил�Павлович�
Нмиц то им. академика Г.а. илизарова, курган

10.20-10.30� Концепция�лечения�детей�с�юношеским�
эпифизеолизом�головки�бедренной�кости�
бортулев�Павел�Игоревич�
соавторы: Барсуков д.Б., Басков в.е., поздникин и.Ю.  
Нмиц дто им. Г.и. турнера, санкт-петербург

10.30-10.40� Хирургическая�реконструкция�тазобедренного�
сустава�при�заболеваниях�и�травмах�
белокрылов�николай�Михайлович�
соавторы: Белокрылов а.Н., полякова Н.в. 
кдкБ, пермь

10.40-10.50� Эндопротезирование�у�детей 
николаев�николай�Станиславович�
соавторы: сюндюков а.р., корняков п.Н., александров с.а. 
Фцтоэ, Чебоксары

10.50-11.00� Перспективы�эндопротезирования�тазобедренного�
сустава�у�подростков�
Иванов�Алексей�Валерьевич дистанционно�
клиническая больница медси в отрадном  
соавторы: еремин и.к., иванов а. в., Жердев к.в., Челпаченко о.Б.   
Нмиц здоровья детей мз рФ, москва

11.00-11.10� Место�эндопротезирования�в�лечении�патологии�
тазобедренного�сустава�у�детей�и�подростков�
рыжов�Павел�Викторович�
содкБ им. Н.Н. ивановой, самара

11.10-11.30 Кинематическая�навигация�при�
эндопротезировании�тазобедренного�сустава�у�детей��
(при поддержке компании ООО «Б.Браун Медикал») 
басков�Владимир�Евгеньевич дистанционно�
Нмиц дто им. Г.и. турнера, санкт-петербург

11.30-12.00 Вопросы. Дискуссия.

12.00-13.00� перерыв�(обед)
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секция�Лечение�детей�с�врожденными�пороками�
и�заболеваниями�опорно-двигательного�аппарата

Модераторы: виссарионов с.в., сюндюков а.р.

13.00-13.10� Симультанные�операции�при�множественных�
и�сочетанных�пороках�конечностей�у�детей�
Громов�Илья�Валерьевич�
соавторы: вавилов м.а., Бландинский в.Ф., соловьева е.Н. торно т.э., 
карташов е.а., дубиненков в.Б., соколов а.Г.  
одкБ, ярославль дистанционно

13.10-13.20� наш�опыт�лечения�болезней�Шпренгеля�у�детей�
рахматуллаев�Хайрулла�рахматулла�угли�
соавторы: джураев а.м. тилавов р.Х., алимухамедова Ф.Ш.  
рсНпмц то, ташкент

13.20-13.30� наш�опыт�коррекции�воронкообразной�деформации�
грудной�клетки�по�нассу�
рыжов�Павел�Викторович�
самодкБ им. Н.Н. ивановой, самара

13.30-13.40 результаты�лечения�детей�с�осевыми�деформациями�
нижних�конечностей�методом�временного�гемиэпифизеодеза�
рахматуллаев�Хайрулла�рахматулла�угли�
соавтор: джураев а.м. 
рсНпмц то, ташкент

13.40-13.50 Пателлофеморальная�нестабильность�у�детей�
и�подростков,�диагностика�и�общие�принципы�лечения�
Карташов�Егор�Алексеевич�
одкБ, ярославль

13.50-14.00� Применение�комбинированного�способа�
хирургического�лечения�детей�с�плоско-вальгусной�
деформацией�стоп�
багдулина�ольга�Дмитриевна�
клиника самГмУ, самара

14.00-14.10� роль�и�место�подтаранного�артроэреза�в�хирургии�
мобильной�плоско-вальгусной�деформации�стоп�у�детей�
Прокаев�Федор�Витальевич�
Ниито им. я.л. цивьяна, Новосибирск

14.10-14.20 Методика�реабилитации�пациентом�с�остео-
хондропатиями�
Смирнова�наталья�Генриховна�
ГидУв, иркутск дистанционно

14.20-14.30 Лечение�костных�кист�
Сюндюков�Айрат�рашитович�
соавторы: корняков п.Н., александров с.а., преображенская е.в.  
Фцтоэ, Чебоксары

14.30-14.40 Как�заподозрить�злокачественную�опухоль�
у�ребенка?�рациональный�алгоритм�первичной�диагностики�
Петриченко�Анна�Викторовна�
соавторы: Шароев т.а., иванова Н.м.,�очкуренко а.а., 
Нпц спец. мед. помощи детям дзм, Нмиц то им. Н.Н. приорова, 
москва

14.40-14.50 Многолетний�опыт�ортезирования�пациентов��
с�патологией�позвоночника�
Павлов�Иван�Викторович,�соавтор: лейн Г.а. 
ооо «сколиолоджик.ру», Нмиц дто им. Г.и. турнера,  
ооо «мип «стилиан», санкт-петербург  

14.50-15.00�Эволюция�биодеградируемых�материалов�
для�травматологии�и�ортопедии.�от�биополимеров�к�биометаллу�
Лебедев�Пётр�олегович�
ооо «медицинская торговая компания», санкт-петербург

15.00-15.10 Тактика�оперативного�лечения�рецидивирующего��
вывиха�надколенника�
Шмельков�Андрей�Владимирович,�соавтор: рыжов п.в. 
клиника самГмУ, самара

15.10-15.20 Вопросы. Дискуссия.

15.20-15.30� Закрытие�конференции
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