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АКТУАЛЬНОСТЬ и ОРГАНИЗАТОРЫ

8-9 февраля 2018 года Москва в очередной раз приняла Междуна-
родный конгресс АСТАОР. В залы МФГАОУ ВО Первый МГМУ имени 
И.М. Сеченова Минздрава России под знаком торжества науки и 
интернационального содружества ради науки съехалась элита от-
ечественного и международного профессионального сообщества 
детских и взрослых врачей спортивных травматологов-ортопедов, 
хирургов-травматологов стационарного и поликлинического звена, 
спортивных врачей, врачей-реабилитологов, заведующих кафе-
драми и научных сотрудников ВУЗов, фармацевтических компаний 
и медицинских научных центров из многих субъектов Российской 
Федерации, а также стран Европы и Азии. На единой площадке еже-
годно Конгресс объединяет сотни профессионалов для обсуждения 
и актуализации проблем и современных подходов к спортивной 
травматологии и медицине профессионального спорта. 

Организованное Ассоциацией Спортивных Травматологов, Артро-
скопических и Ортопедических хирургов, Реабилитологов (АСТА-
ОР), Европейской клиникой спортивной травматологии и ортопе-
дии (ЕКСТО), Кафедрой травматологии и ортопедии РУДН и при 
технической реализации конгресс-оператором «МЕДИ Экспо», 
Конгресс проводится при поддержке European Society for Sports 
Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy. Мероприятие получи-
ло аккредитацию Комиссии НМО.

Со-Президентами Конгресса выступили авторитетный спортивный 
травматолог и хирург-ортопед России, Президент АСТАОР, офици-
альный посол ESSKA в России, профессор кафедры травматологии 
и ортопедии РУДН, д.м.н. КОРОЛЕВ Андрей (Россия), Профессор  
SCHOETTLE Philip (Германия) и Профессор CUGAT Ramon (Испания).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Согласно официальной статистике, в работе международного ме-
роприятия приняли участие 400 специалистов из 12 стран мира, 
среди которых Беларусь, Германия, Грузия, Испания, Казахстан, 
Португалия, Россия, Румыния, Турция, Украина, Швейцария, Эстония, 
из 88 городов и 48 субъектов Российской Федерации. Самые мно-
гочисленные делегации (кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Мо-
сковской области) из Самарской, Ярославской, Новосибирской, Ро-
стовской областей, Республики Татарстан делегировали участников 
на мероприятие, чтобы получить возможность обучиться новейшим 
методикам хирургического и консервативного лечения пациентов 
у ведущих российских и иностранных специалистов спортивной 
травматологии и ортопедии, реабилитации. 74 докладчика и члена 
Оргкомитета выступили с научно-образовательными лекциями и 
дискутировали по основным темам Конгресса: артроскопическая 
хирургия, ортопедическая хирургия, хирургия кисти и микрохирургия, 
остеотомии нижней конечности, профилактика травм у профессио-
нальных спортсменов, диагностика повреждений и травм в спорте. 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
и НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Торжественная церемония открытия Конгресса и поздравления 
в честь Дня российской науки сменились плотной чередой науч-
но-клинических презентаций международного лекторского состава. 
Профессор SCHOETTLE Philip (Мюнхен, Германия) открыл научную 
часть мероприятия темой трохлеопластики в лечении хронической 
нестабильности надколенника, резюмирующий необходимость ком-
бинирования трохлеопластики с MPFL в каждом случае, отсутствие 
результатов по жизнеспособности хрящевой ткани после удаления 
костного хряща. По мнению эксперта, трохлеопластика – хирургиче-
ская операция с обещающими клиническими и радиологическими 
результатами. Опыт транспателлярной техники реконструкции MPFL 
хронической нестабильности надколенника прозвучал в докладе 
профессора КОРОЛЕВА Андрея (Москва, Россия). Частота встреча-
емости нестабильности высокая, особенно затрагивает худощавых 
пациентов в возрасте от 10 до 17 лет, две трети из которых опре-
деляют нестабильность надколенника во время занятий спортом. 
К факторам риска профессор отнес дисплазию блока бедра, вы-
сокое положение надколенника, синдром гипермобильности, увели-
ченный угол Q. Реконструкция MPFL является важной хирургической 
задачей, при этом описаны более ста хирургических техник, что го-
ворит об отсутствии сегодня единой уникальной операции, которой 
все пользуются, считает профессор Королев. Показаниям к опера-
тивному лечению является неэффективность консервативного лече-
ния, наличие свободных внутрисуставных тел, полный разрыв MPFL 
без надежды на ее заживление, хроническая рецидивирующая не-
стабильность надколенника. Транспателярная техника ограничива-
ет ротацию надколенника, устраняет субъективное чувство неста-
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бильности, обеспечивает раннюю реабилитацию с полным объемом 
движений, позволяет обойтись небольшим количеством фиксаторов, 
определяющие преимущества техники перед остальными. Тема ре-
конструкция MPFL получила продолжение в online видеотрансляции 
(LIVE surgery), проведенной Профессором Schoettle на кадаверном 
материале в мобильной лаборатории. 

Стартовый опыт новой интересной технологии лечения пациентов – 
артроскопической реконструкции верхней капсулы при массивных 
разрывах вращательной манжеты плечевого сустава – продемон-
стрировал авторитетный хирург в области плечевого сустава, к.м.н. 
ДОКОЛИН Сергей (Санкт-Петербург, Россия). Обсуждаемое вмеша-
тельство впервые анонсировал и применил в клинической практике 
доктор Михато. В отличии от применяемых ранее «биологических за-
платок», фиксирующихся к сухожильному краю безвозвратно утра-
ченной ткани вращательной манжеты, ортопед из Японии предложил 
воссоздать верхнюю капсулу и прилежащий к ней глубокий слой 
вращательной манжеты, имеющей точки фиксации к верхнему краю 
суставной впадины лопатки и большому бугорку плечевой кости. 
Основной идеей стало создание дополнительной точки опоры вра-
щения плечевой кости и обеспечение ее соосного расположения по 
отношению к суставной впадине за счет использования биоткани 
сухожилия повздошно-бедренного тракта. Идея была поддержана 
многими хирургами из США, получила хороший отклик от практиче-
ского применения. Российские травматологи-ортопеды только начи-
нают свой путь анализа результатов. По словам доктора Доколина, 
«артроскопическая реконструкция верхней капсулы – это простой и 
эффективный, но дорогой способ коррекции вертикальной неста-
бильности головки плечевой кости». Для уточнения показаний, ча-
стоты использования в практике требуется постоянный обмен опы-
том, мнениями на конференциях, оценка своих результатов. 

Значительный интерес и дискуссию вызвал обзорный доклад док-
тора АПХАШЕВА Александра (Москва, Россия), посвященный тактике 
лечения пациентов с синдромом «frozen shoulder» («замороженного 
плеча»). Впервые состояние было описано в 1872 году французским 
хирургом Duplay S., для определения которого он использовал тер-
мин «плечелопаточный прериатрит». В последующем менялось как 
название, так и мнения об исходе синдрома. Адгезивный капсулит 
(синдром «замороженного плеча») является хроническим заболева-
нием, при котором поражается синовиальным оболочка и капсула 
плечевого сустава», проявляется прогрессирующей потерей объе-
ма движений в плечевом суставе. Рассмотрев фазы развития пер-
вичного и вторичного адгезивного капсулита, этиологию, патогенез, 
доктор Апхашев озвучил ряд результатов. По мнению эксперта, при 
отсутствии эффекта от консервативного лечения адгезивного капсу-
лита в течении 8-10 недель следует поставить вопрос о возможности 
артроскопического релиза для прерывания патологического про-
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цесса. Артроскопический релиз плечевого сустава является эффек-
тивным методом лечения адгезивного капсулита и в большинстве 
случаев позволяет получить отличные и хорошие результаты в более 
короткие сроки. Консервативное, так и хирургическое лечение, не 
дает быстрый положительный результат. Хирургическое лечение не 
исключает последующую реабилитацию. Однако ряд вопросов, сре-
ди которых необходимость хирургического лечения при адгезивном 
капсулите, необходимость рутинной тенотомии LHB, эффективность 
и безопасность терапии внутрисуставными инъекциями кортикосте-
родидов и PRP-терапии, остаются открытыми. 

Тотальное эндопротезирование плечевого сустава, которое дает 
стабильно хорошие результаты в ранне- и среднесрочных наблю-
дениях, когда реконструкции уже неэффективны, должно быть ос-
мысленным методом лечения у молодых пациентов, считает доктор 
НАЙДАНОВ Вадим (Барнаул, Россия). Реверсивное ТЭ – операция 
спасения функции плеча. По мнению специалиста, после тотального 
анатомического эндопротезирования вероятность вернуться к ак-
тивной жизни или в спорт очень велика. 

Проблему хронического пателлофеморального болевого синдрома 
осветил доктор Российского научно-исследовательского институ-
та травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена ЧУГАЕВ Дмитрий 
(Санкт-Петербург, Россия). Наряду с теориями развития болево-
го синдрома в переднем отделе коленного сустава у пациентов 
без морфологического субстрата для возникновения боли доктор 
отметил факторы пациента с плохой перспективой оперативного 
лечения, к которым отнес молодой возраст, женский пол, наличие 
родственника со схожим заболеванием, отсутствие значимых травм, 
двустороннее поражение, анатомические нарушения (высокое по-
ложение надколенника, выльгусные колени, дисфункция четырех-
главой мышцы бедра, слабость средней ягодичной мышцы, гипер-
мобильные суставы, дискомфортный tilt-test). 

Впервые антеролатеральная связка (АЛС) была анонсирована в 1879 
году французским хирургом Paul Segond (1851 – 1912), который опи-
сал ее как «плотный, жемчужно-фиброзный тяж». За свое более чем 
135-летнее существование АЛС упоминалась под разными названи-
ями. В рамках Конгресса тема АЛС получила продолжение в высту-
плении травматолога-ортопеда, к.м.н. ГОНЧАРОВА Евгения (Москва, 
Россия), посвятившего выступление актуальности применения АЛС 
при пластике ПКС. По словам спикера, методика дополнения артро-
скопической пластики передней крестообразной связки экзартику-
лярным тенодезом показала отличные результаты по сравнению с 
контрольной группой, позволила увеличить процент возвращения в 
спорт среди спортсменов-профессионалов и уменьшить число ре-
цидивов после пластики ПКС. 
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Серией выступлений в ходе Международного конгресса запомнился 
травматолог-ортопед, к.м.н. ИЛЬИН Дмитрий (Москва, Россия). Пре-
зентации докладов, посвященные реконструкции верхней капсулы 
плечевого сустава, функциональным причинам субакромиального и 
субклювовидного импинджмент-синдрома плеча, сменялись чере-
дой хирургических демонстраций по тенотомии и тенодезу длинной 
головки бицепса, лечению нестабильности с применением безус-
ловных фиксаторов. Импинджмент-синдром – это синдром соуда-
рения головки плечевой кости и акромиона/клювовидного отростка 
при отведении/сгибании в плечевом суставе. В ходе выступления 
спикер сообщил, что у многих пациентов с субакромиальным и суб-
клювовидным импинджментом обнаружены функциональные при-
чины его развития. На ранних стадиях – до формирования значимых 
разрывов вращательной манжеты - консервативное лечение, на-
правленное на стабилизацию лопатки – позволяет вылечить боль-
шинство пациентов. 

Обзор сложнейшей операции в докладе артроскопический 
трансфер широчайшей мышцы представил к.м.н. БЕЛЯК Евгений 
(Москва, Россия) в соавторстве с профессором ЛАЗКО Федором 
(Москва, Россия), членом-корреспондентом РАН ЗАГОРОДНИМ 
Николаем (Москва, Россия). Выделяя массивное повреждение зад-
ней ВМП, нормальную подлопаточную мышцу, нормальную дельто-
видную мышцу, нормальную костную плотность, невыраженный ар-
троз в плече, авторский коллектив отметил показания к трансферу 
LTD. Специалисты считают артроскопический трансфер LTD эффек-
тивной методикой лечения пациентов с массивным разрывом ВМП, 
которая требует дифференцированного подхода, понимания топо-
графической анатомии плеча и артроскопической техники и кото-
рая позволяет достаточно быстро восстановить функцию плечевого 
сустава до приемлемого уровня. 

Международный лекторский состав также представили хирург луч-
ших спортсменов Испании, в т.ч. футбольной команды Barcelona, 
директор отделения Ортопедической хирургии и травматологии 
Hospital Quiron, профессор CUGAT Ramon (Барселона, Испания) и 
травматолог-ортопед Спортивного Клуба Португалии, экс-президент 
Португальского Общества по Артроскопии и Спортивной Травмато-
логии, доктор PESSOA Pedro (Лиссабон, Португалия). Среди докла-
дов, представленных вниманию аудитории экспертами, особенный 
интерес вызвали сообщения о реконструкции медиальной колла-
теральной связки коленного сустава, PRP-технологиям в лечении 
травм и заболеваний профессиональных атлетов. Во второй день 
к Научному факультету мероприятия присоединился Профессор 
MENETRIER Jacques (Женева, Швейцария). Директор Швейцарского 
олимпийского медицинского центра, медицинский директор хоккей-
ного клуба Geneva Servette, врач артистов балета Большого театра 
Женевы и Федерации горнолыжного спорта Швейцарии, Первый 
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вице-президент Европейского общества спортивной травматологии, 
хирургии коленного сустава и артроскопии (ESSKA) провел инте-
рактивное заседание ESSKA – ASTAOR, сообщил о новом в лечении 
нестабильности надколенника, об аспектах диагностики и лечения 
повреждений заднелатерального угла коленного сустава. 

Профессор Голубев И., профессор Соломин Л. (г. Санкт-Петер-
бург), д.м.н. Середа А., д.м.н. Меркулов М., к.м.н. Майсигов М., к.м.н. 
Муханов В., к.м.н. Рязанцев М., к.м.н. Миленин О., к.м.н. 
Страхов М., к.м.н. Афанасьев А., к.м.н. Саутин М., к.м.н. Еникеев М., 
Бурова М. (г. Уфа), к.м.н. Калантырская В. (г. Ярославль), 
Попогребский М., Корчагин А. и другие - 43 спикера международно-
го уровня, 45 докладов, 9 секций, 5 симпозиумов, 7 мастер-классов, 
на повестку которых были вынесены вопросы применение гиалу-
ронатов, методика All-inside в артроскопической пластике передней 
крестообразной связки, техники сшивания менисков, субакроми-
альный болевой синдром, операции при разрывах большой грудной 
мышцы, статодинамическая аугументация рефиксации поврежде-
ния суставной губы сухожилием длинной головки бицепса, лечение 
полнослойных хрящевых дефектов блока бедренной кости в пател-
лофеморальном сочленении, пластика передней крестообразной 
связки, физическая реабилитация при паховой боли, футбольный 
травматизм, пателлофеморальный болевой синдром и синдром или-
отибиального тракта, переломы головки лучевой кости, дистального 
метаэпифиза лучевой кости, нестабильность дистального луче-лок-
тевого сустава коррекция сложных деформаций среднего и заднего 
отделов стопы с использованием чрескостного остеосинтеза у про-
фессиональных спортсменов и другие актуальные вопросы специ-
ализации, сбалансированные блестящими, сложными и требующи-
ми дифференцированного подхода операциями в прямом эфире 
(LIVE-surgery) из мобильной лаборатории, «державшие» аудиторию 
из 200 человек до последней минуты и охватившие реконструкции 
MPFL, реконструкции массивных разрывов вращательной манжеты, 
пластики ПКС с использованием методики ALL-inside Graft Link в ис-
полнении профессора Schoettle P., профессора Королева А., доктора 
Доколина С., доктора Ильина Д. Научная актуальность двухдневного 
конгресса АСТАОР, промчавшегося по столице мощным научно-об-
разовательным потоком знаний, бесценного опыта, инновационных 
технологий, высоко оценила международная группа экспертов. 
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ВЫСТАВКА 

В дни проведения Конгресса со-
стоялась выставочная экспозиция 
четырнадцати ведущих российских 
и зарубежных производителей 
препаратов и медицинского обо-
рудования, продемонстрировав-
ших хирургические инструменты, 
оборудование для ортопедической 
и травматологической хирургии, 
имплантаты и фиксаторы, перевя-
зочный и шовный материалы для 
операционных залов, оборудова-
ние для реабилитации и др. 

До встречи на V Международ-
ном конгрессе АСТАОР в Москве 
18–19 апреля 2019 года!
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