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ПРОГРАММА
14 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
08:00-09:00

Регистрация участников конференции

09:00-09:10
Первая
аудитория

Открытие конференции. Приветствие участников конференции

09:10 – 09:30
09:30-12:00
Первая
аудитория
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00-12:10
12:10-12:45
12:45-14:30
Первая
аудитория
12:45-13:15
13:15- 13:45
13:45-14:15
14:15 – 14.30
14:30-14:35
14:35 – 14:45
14:45-17:15
Первая
аудитория
14:45-15:15
15:15-15:45

«Кафедра травматологии и ортопедии ИвГМА, вчера, сегодня, завтра.» д.м.н. И.В. Кирпичев (Иваново)
Пленарное заседание 1 «Вопросы диагностики и консервативного
лечения больных с системными заболеваниями суставов»
Модераторы д.м.н. С.Е. Мясоедова, д.м.н. А.П. Ребров
Профессорская лекция «Ранний артрит: вопросы диагностики и лечения»
д.м.н. С.Е.Мясоедова (Иваново)
«НПВП и возможности длительной терапии» д.м.н. А.П.Ребров (Саратов)
«Морфологические аспекты остеоартроза» д.м.н. Т.Б. Минасов (Уфа)
«Глюкокортикоидный остеопороз» к.м.н. И.С.Дыдыкина (Москва)
«Современное состояние проблемы остеопороза: диагностика и лечение»
д.м.н. М.Н. Кирпикова (Иваново)
«Комплексная концепция патогенетической терапии при остеоартрозе»
Е.И. Копилов (Иваново)
Дискуссия
Перерыв
(постерная секция молодых ученых)
Пленарное заседание 2 «Вопросы консервативного и малоинвазивного
лечения больных с заболеваниями и травмами суставов»
Модераторы д.м.н. С.В. Сергеев, д.м.н. И.В. Кирпичев
Профессорская лекция «Заболевания суставов» д.м.н. С.В.Сергеев
(Москва)
«Новая концепция развития консервативного лечения переломов
лодыжек». д.м.н. С.Н.Хорошков (Москва)
«Современные методы лечения локальных хрящевых дефектов» к.м.н.,
А.П. Афанасьев (Москва)
«Современные технологии лечения остеоатрита: от немедикаментозного и
базисного лечения до PRP и Orthokine терапии» д.м.н. Л.Ю. Широкова
(Ярославль)
Дискуссия
Перерыв
Пленарное заседание 3 «Вопросы предоперационной подготовки и
послеоперационного ведения больных с заболеваниями и травмами
суставов»
Модераторы д.м.н. С.Е. Мясоедова, д.м.н. В.Н. Амирджанова
Профессорская лекция «Рекомендации по ведению больных
ревматоидным артритом в периоперационном периоде» д.м.н.
В.Н.Амирджанова (Москва)
«НПВП и сердечно-сосудистые риски» д.м.н. А.П.Ребров (Саратов)

«Вопросы безопасности терапии ревматических заболеваний» к.м.н.
И.С.Дыдыкина (Москва)
«Проблема обезболивания в периоперационном периоде больных с
16:15-16:45
ревматическими заболеваниями, предоперационная подготовка больных»
д.м.н. В.Н.Амирджанова (Москва)
«Профилактика ВТЭ у пациентов после остеотомии и остеосинтеза бедра»
16:45-17:15
к.м.н. П.Д. Кузьмин (Москва) доклад не аккредитован баллами НМО,
подготовлен при спонсорской поддержке АО «Байер»)
Дискуссия
17:15-17:30
Завершение первого дня конференции
12:45- 14:15
Пленарное заседание 4 «Подагра: диагностика и лечение»
Аудитория 109
Модераторы д.м.н. В.В. Цурко, д.м.н. А.В. Смирнов
12:45-13:15
«Гиперурикемия и подагра. Европейские рекомендации по лечению»
д.м.н. В.В. Цурко (Москва)
13:15-13:45
«Кардио-ренальные изменения при подагре. Алгоритмы диагностики и
терапии». к.м.н. М.А.Громова (Москва)
13:45 – 14:15
«Костно-суставные изменения при подагре» д.м.н. А.В.Смирнов (Москва)
14:15-14:25
Дискуссия
14:25-14:30
Перерыв
Пленарное заседание 5 «Актуальные вопросы реабилитации и оценки
14:30-16:40
эффективности лечения больных с заболеваниями и травмами
Аудитория 109
суставов»
Модераторы д.м.н. Д.В. Скворцов, д.м.н. И.В. Кирпичев
Профессорская лекция «Функциональная симптоматика при заболеваниях
14:30-15:00
и травмах коленного сустава до и после реконструктивных операций»
д.м.н. профессор Д.В. Скворцов (Москва)
«Применение ортезов при лечении травм и заболеваний суставов» д.м.н.,
15:00-15:20
доцент И.В. Кирпичев (Иваново)
Применение аддитивных технология в реабилитации пациентов с
15:20-15:40
травмами и заболеваниями суставов (мастер-класс) В.Д. Полывянный
(Иваново)
«Медицинская реабилитация при остеоартрите госпитальный и
15:40-16:10
амбулаторный этапы лечения» к.м.н. М.Л. Сухарева (Москва)
16:10-16:40
«ЛФК при артритах» С. Н. Кузяков (мастер-класс) (Москва)
Дискуссия
16:40 – 17:00
Завершение первого дня конференции
15:45-16:15

15 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА)
08:00-09:00
09:00 – 11:00
Первая
аудитория
09:00-09:30
09:30 – 09:45
09:45 –10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:05

Регистрация участников конференции
Пленарное заседание 6 «Диагностика и лечение травм и заболеваний
суставов у детей и молодых пациентов»
Модераторы д.м.н. А.Б. Богосян, д.м.н. И.В. Кирпичев,
«Парадигма лечения детей с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата на современном этапе развития детской ортопедии» к.м.н. М.В.
Власов (Н.Новгород)
«Возможности применения артрографии кистевого сустава при
внутрисуставных переломах лучевой кости» асс. О.Г. Шершнева
(Иваново)
«Опыт артроскопического лечения повреждений передней крестообразной
связки у детей и подростков» С.Г. Кувшинов, д.м.н. А.Б. Богосьян, к.м.н.
А.В. Крупко , к.м.н. М.В. Власов (Н.Новгород)
«Опыт лечения пациентов с привычным вывихом надколенника» А.С.
Бражкин (Иваново)
«Хирургическое лечение дистрофических кист костей у детей» В.Е.
Шеляхин, И.Д. Вешаев (Н.Новгород)
«Опыт применения гемиэпифизеодеза нижних конечностей у детей в
Ивановской области» Н.Е. Егоров, д.м.н. И.В. Кирпичев(Иваново)
«Хирургическое лечение воронкообразной деформации грудной клетки у
детей». к.м.н. А.В. Крупко, д.м.н. А.Б. Богосьян, В.С. Страхов.
Дискуссия

11:05 – 11:15

Перерыв

11:15- 13:00
Первая
аудитория

Пленарное заседание 7 «Актуальные вопросы хирургического лечения
заболеваний и травм суставов»
Модераторы д.м.н. В.П. Волошин, д.м.н. В.В. Писарев
Профессорская лекция «Проблемы коррозии конусных соединений
эндопротезов тазобедренного сустава.» - к.м.н. В.В. Даниляк (Ярославль)
«Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава после переломов
вертлужной впадины» Н.Г. Гарькавый, д.м.н. Н.А. Верещагин, А.А.
Жильцов, Е.Н. Верещагина (Киров, Н. Новгород)
«Клинико-функциональные результаты применения резекционных
артропластик у больных с hallux rigidus.» - Бочаров Д.А, д.м.н. Кирпичев
И.В., Очаковский А.Ю. (Иваново)
«Опыт лечения нестабильных повреждений таза в травматологическом
центре 2-го уровня» М.Ю. Макурин, д.м.н. Н.А. Верещагин, А.Н. Валуев
(Н.Новгород)
«Последствия переломов пяточной кости и хирургические методы их
лечения» к.м.н. В.О. Коленский (Москва)
Дискуссия
Перерыв
Пленарное заседание 8 «Актуальные вопросы лечения осложнений
после оперативного лечения травм и заболеваний суставов»
Модераторы д.м.н. В.П. Волошин, д.м.н. И.В. Кирпичев
«Ревизионные операции эндопротезирования тазобедренного сустава с
помощью керамики» Фолькер Атцродт (Германия)
«Двухэтапное эндопротезирование при лечении глубоких нагноений
области плечевого сустава» к.м.н. В.Н. Митрофанов, к.м.н. Павлов Д.В

11:15-11:45
11:45-12:00

12:00-12:15

12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-12:50
12:50–13:00
13:00-15:00
Первая
аудитория
13:00-13:30
13:30-13:45

13:45-14:00
14:00-14:15
14:15 – 14:45
14:45-15:00

(Н.Новгород)
«Диагностические критерии эффективности лечения перипротезной
инфекции коленного сустава» к.м.н. В.Н. Митрофанов, Р.Н. Комаров
(Н.Новгород).
«Опыт лечения глубоких нагноений после тотального эндопротезирования
коленного сустава» к.м.н. В.Н. Митрофанов, Д.В. Преснов, Р.Н. Комаров
Мастер-класс «Что ортопеды должны знать о применении керамики в
эндопротезировании тазобедренного сустава ?» Фолькер Атцродт
(Германия)
Дискуссия
Завершение конференции
Выдача сертификатов

