
Москва, РОССИЯ / Moscow, RUSSIA
24–25 Марта 2016 / March 24–25, 2016

III Международный Конгресс АСТАОР
в сотрудничестве с ESSKA и ISAKOS
The III ASTAOR International Congress
in collaboration with ESSKA and ISAKOS

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ
И ОРТОПЕДИИ РУДН

Организаторы конгресса / Congress organizers:



III Международный Конгресс АСТАОР 
 в сотрудничестве с ESSKA и ISAKOS
24–25 Марта 2016

2

III ASTAOR International Congress 
in collaboration with ESSKA and ISAKOS

March 24–25, 2016

www.astaor.ru

III Международный Конгресс АСТАОР 
в сотрудничестве с ESSKA и ISAKOS.
24-25 марта 2016, Москва.

24–25 марта 2016 года в Москве, в Гостинице и Деловом Центре «Рэдиссон Славянская» 
(площадь Европы, д. 2.) состоялось знаковое событие в области международной спортив-
ной травматологии и ортопедии – III Международный Конгресс АСТАОР в сотрудничестве 
с ESSKA и ISAKOS.

Авторитетные имена, экспертное интервью, широкие дискуссии, актуальные результаты 
клинических и доклинических исследований, достижения отечественных и международных 
клиник и ассоциаций, оживленный интерактив с аудиторией на темы науки и опыта, а также 
методики и инновационные технологии современной спортивной травматологии, ортопе-
дии, реабилитации – вот ключевые моменты, определившие высокий уровень и успешность 
прошедшего в Москве научного мероприятия. В третий раз Конгресс, инициированный Ас-
социацией спортивных травматологов, артроскопических и ортопедических хирургов, реа-
билитологов (АСТАОР), при поддержке Европейского общества Спортивной травматологии, 
хирургии коленного сустава и артроскопии (ESSKA), международного общества артроскопии, 
хирургии коленного сустава, ортопедии и спортивной медицины (ISAKOS), европейского Ме-
дицинского Центра (GEMC), европейской Клиники Спортивной Травматологии и Ортопедии 
(ECSTO), кафедры травматологии и ортопедии РУДН стал открытой площадкой для высту-
пления ведущих специалистов в области спортивной травматологии и ортопедии с целью 
обмена опытом, презентации своих научных данных и обсуждения полученных результатов. 

Согласно официальной статистике, в работе Конгресса приняли участие более 500 
специалистов из 11 стран (Россия, Нидерланды, Канада, Беларусь, Швеция, Украина, Казах-
стан, Люксембург, Узбекистан, Италия, Германии). Отечественные делегаты представляли 89 
городов из 43 субъектов РФ. Прозвучало более семидесяти докладов.

В этом году под руководством профессора, президента АСТАОР, главного врача и ме-
дицинского директора ECSTO, профессора кафедры травматологии и ортопедии РУДН Ан-
дрея Вадимовича КОРОЛЁВА был сформирован авторитетный состав Научного факультета. 
Со-президентом Конгресса выступил председатель Международного фонда биомедицин-
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ских исследований в области артроскопической и ортопедической хирургии (OASI), предсе-
датель Образовательного Комитета ISAKOS, действительный член и преподаватель ESSKA 
Cartilage Committee, 2-ой вице-президент Международного общества восстановления хряща 
(ICRS), Д-р Альберто ГОББИ (Италия, Милан). 

Разработанная экспертами насыщенная научная программа способствовала актуали-
зации научно-практического знания, распространению достижений и накопленного опыта 
в области современной спортивной хирургии и реабилитации.  На повестку были вынесены 
новые методики в ортопедии, травматологии и хирургии, восстановительное лечение, тера-
пия болевого синдрома, эндопротезирование суставов, стабильный остеосинтез, новые им-
плантаты в ортопедической хирургии, консервативное лечение заболеваний суставов, про-
филактика осложнений в ортопедии, современные технологии анестезии в травматологии и 
ортопедии, новые методы физической реабилитации, а так же наиболее актуальные вопро-
сы и достижения современной артроскопической хирургии и реабилитационной медицины.

Большой вклад в научную программу внесли научные коллективы России, Италии, Гер-
мании.

Большинство реконструкций в плечевом суставе сопровождается диагностикой и кор-
рекцией анатомической структуры, являющейся мощным источником болевых ощущений 
в плече. В докладе «Повреждения сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча: 
анатомическая реконструкция или тенодез?» Д-р, к.м.н. Сергей ДОКОЛИН (г. Санкт-Петер-
бург) подробно остановился на анатомии бицепса, морфологии и локализации обсуждаемых 
повреждений, эффективности реинсерции и тенодеза при SLAP-разрывах, требованиях к 
тенодезу бицепса, pulley lesion (тенодез или тенотомия), преимуществах и недостатках су-
прапекторальном тенодеза бицепса. По словам Д-ра, преимущества тенодеза очевидны при 
любых вариантах повреждения бицепса (SLAP или pulley lesion). Существует очень много 
проблем с гипердиагностикой патологии бицепса, выполняется много необоснованных опе-
раций, вызванные ошибками диагностов (до 26%). В связи с этим Д-р критично относится к 
данным МРТ и в практике ориентируется на жалобы и данные артроскопии. 

Д-р Ирина ТРОФИМЕНКО (г. Москва) выступила с докладом «Частые ошибки в трактовке 
MPT коленного сустава», в котором основное внимание было уделено радиальным разрывам 
менисков и крестообразных связок. Их идентификация составляет одну из распространён-
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ных проблем, с которой сталкиваются специалисты ежедневно: их часто пропускают трав-
матологи, врачи общей практики, ординаторы. Радиальными разрывами принято называть 
ориентированные перпендикулярно свободному краю мениска. При разрыве мениска Д-р 
рекомендует обращать внимание не только на жидкостные сигналы, но и смотреть на де-
формацию. А в случае с передней крестообразной связкой, обращать внимание на прокси-
мальный футпринт в корональной или трансверзальной плоскости. Сложный диагноз задней 
крестообразной связки требует обязательной корреляции скрининга, по мнению спикера.  

С презентацией на волнующую всех тему о дополнительной поперечной стабилизации 
трансплантата ПКС выступила Д-р Нина МАГНИТСКАЯ (г. Москва). Исследование еще не 
закончено, но уже на Конгрессе оно получило высокое признание специалистов. Оцени-
вая отдаленные результаты, автор приходит к выводам, что расширение каналов на МРТ не 
всегда истинное; оценка по МРТ в двух плоскостях дает более полную картину расширения; 
каналы расширяются неравномерно; дополнительная поперечная стабилизация позволяет 
уменьшить раскачивание трансплантата; расширение каналов требует дальнейшего изуче-
ния и биомеханической оценки. 

Д-р Рашид ТИХИЛОВ (г. Санкт-Петербург) в докладе «Возможности артроскопии и ма-
лоинвазивного доступа в лечении фемеро-ацетабулярного ипиджмента» сообщил об акту-
альности и этиологии ФАИ, подробно остановился на методах диагностики и выборе хирур-
гической тактики. По его словам, выбор способа лечения зависит от локализации и степени 
структурных изменений (передненаружный отдел – артроскопия; задние отделы – хирурги-
ческий вывих или сочетания МИС и артроскопии).  

Д-р Максим СТРАХОВ (г. Москва), выступая с темой «Особенности диагностики и ле-
чения хронических тендопатий в детском возрасте», затронул стадии развития патологии, 
типичные и атипичные локализации, особенности лекарственной терапии, немедикамен-
тозные методы лечения. К предрасполагающим факторам в детском возрасте Д-р относит 
наслоение травм на проблемы развития соединительной ткани в юношеском возрасте (осте-
охондропатии, дисплазии), хроническую травматизацию, приводящую к нарушениям реге-
нерации и асептическому воспалению (стресс-переломы, замедленный остеогенез).  Рас-
сматривая особенности развития женского организма, Д-р выделяет такие характерные 
черты женской триады в детском и подростковом возрасте, как: связь с конкретным видом 
спорта, психологическую зависимость от тренера и родителей, большие сложности лечения, 
связанные с сформировавшимся психотипом ребенка. Возрастные ограничения медика-
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ментозной терапии, различие мотивации к лечению у взрослых и детей, высокая привер-
женность консервативным методам лечения (ЛФК, физиотерапия, медикаментозная тера-
пия), антидопинговый кодекс, отсутствие стандартов и рекомендаций осложняют процесс 
терапии в спортивной травматологии. 

Реабилитации триатлетов длинной серии – серии «Ironman» - было посвящено вы-
ступление Д-ра Александра КОРЧАГИНА (г. Москва).  Серия «Ironman» считается самым 
сложным на выносливость однодневным соревнованием в мире, с каждым годом его по-
пулярность растет. С точки зрения реабилитации, этот вид триатлона представляет огром-
ный интерес для науки. По словам Д-ра, крайне важно врачу-реабилитологу оценивать цель 
атлета, физическое развитие и его механику, анализировать имеющийся план тренировок, 
использованное оборудование и его настройки, оценить технику плавания, педалирования 
и бега. 

Оживленный интерес и вопросы аудитории вызвала лекция Д-ра Яна ЛО (Калгари, Ка-
нада) на тему «Артроскопическая хирургия вращательной манжеты: опыт 10 лет». Высту-
пление Д-ра Дитриша ПАПЕ (Люксембург) было посвящено проксимальной остеотомии 
большеберцовой кости, во время которой спикер акцентировал внимание на показаниях 
и предоперационном планировании. Одна из нескольких лекций Д-ра Пьетро РАНДЕЛЛИ 
(Милан, Италия) была посвящена задней нестабильности плечевого сустава. По его словам, 
этот диагноз распространен среди 5 % всех пациентов с нестабильностью плечевого суста-
ва. Чаще всего он ставится мужчинам 20–30 лет, занимающимся спортом или ведущим спор-
тивный образ жизни. Живой интерес вызвали лекции иностранных ученых, за экспертной 
оценкой которых обращалась аудитория, среди них: Д-р Луиджи А. ПЕДЕРЦИНИ (Италия), 
Д-р Хеннинга МАДРИ (Германия), Д-р Яп УИЛЛЕМС (Нидерланды), Д-р Ярив ГОЛЬДШТЕЙН 
(Израиль).  

III Конгресс АSTAOR в сотрудничестве с ESSKA и ISAKOS стал двухдневной площадкой 
научных заседаний, лекций ведущих мировых специалистов, хирургических демонстраций, 
сателлитных симпозиумов, практических курсов и мастер-классов. В рамках Конгресса со-
стоялась встреча президентов Ортопедических обществ и Ассоциаций, представленных на 
Конгрессе АСТАОР, с президентами и Вице-президентами ESSKA и ISAKOS. В насыщенную 
научную программу вошел широкопрофильный блок мастер-классов, спикерами в которых 
выступили такие российские и зарубежные эксперты, как: А. Афанасьев, Ю. Глазков, М. Ха-
саншин, П. Ранделли, Я. Уилльямс, Я. Ло, А. Гобби, С. Доколин, Д. Папе, Л. Педерцини, М. 
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Майсигов, М. Гулячик, С. Львов, Е. Шредер, А. Корчагин. Научно-практическая часть про-
граммы была расширена традиционным двухдневным Учебным курсом для операционных 
сестер по артроскопической хирургии, травматологии и эндопротезированию под руковод-
ством главной медицинской сестры клиники EMC, медсестры высшей квалификационной 
категории, сертифицированной медсестры NASA и Роскосмоса Р.А. Бацмановой. 

Большим вниманием пользовалась специализированная выставочная экспозиция, в 
которой приняли участие 11 биотехнологических компаний. Делегаты имели возможность 
ознакомиться с литературой отрасли, представленной в пресс-зоне экспозиции.

III Международный Конгресс АСТАОР в сотрудничестве с ESSKA и ISAKOS стал по-насто-
ящему знаковым и ожидаемым спортивными травматологами и ортопедами событием. На 
торжественном закрытии Конгресса профессор А.В. Королёв объявил о присвоении меро-
приятию статуса ежегодного.
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