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ДЕНЬ 1

Зал «Сеченов» Sechenov Hall

08:50 Торжественное открытие Opening ceremony

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1–1 Модераторы: 
Фёдор ЛАЗКО, 
Николай ЗАГОРОДНИЙ

1–1 PLENARY SESSION Moderators: 
Fedor LAZKO, 
Nikolay ZAGORODNIY

Пленарное заседание конгресса. Доклады заседания посвящены наиболее современным и сложным вопросам в лечении пато-
логии коленного сустава.

09:00 Роль аугментации в лечении 
мультилигаментарных поврежде-
ний коленного сустава

Андреас ИМХОФФ Role of Augmentation for Multi-
Ligament Knee Injuries

Andreas IMHOFF

В данной лекции подробно описывается роль аугментации в лечении  в лечении мультилигаментарных повреждений коленного сустава.

09:12 Пластика задней крестообразной 
связки

Андрей КОРОЛЁВ Posterior cruciate ligament 
reconstruction

Andrey KOROLEV

Доклад посвящен особенностям артроскопической реконструкции задней крестообразная связки коленного сустава , в нем будут рассмотрены 
основные этапы проведения хирургии, подготовки пациента к операции и реабилитации. 

09:24 Клеточные технологии в лечении 
патологии коленного сустава

Виктор МУХАНОВ Cell technology in the treatment 
of knee pathology

Viktor MUKHANOV

Лекция содержит информацию о такой актуальной и современной методике лечения различных патологий коленного сустава, как клеточные 
технологии. 

09:36 Дискуссия Discussion

09:51 Мастер-класс – лекция

Реконструкция постеролатераль-
ного угла коленного сустава

Лектор:  
Джузеппе МИЛАНО 

Модератор: 
Андрей КОРОЛЁВ

Masterclass lecture

Knee – posterolateral corner 
reconstruction

Lecturer:  
Giuseppe MILANO 

Moderator: 
Andrey KOROLEV

В рамках данного мастер-класса будут продемонстрирована хирургическая техника реконструкции постеролатерального угла коленного сустава, 
будут описаны технические особенности проведения данной операции.

10:21 Перерыв Break

Секция 1–2 Модераторы: 
Алексей АФАНАСЬЕВ, 
Александр АХПАШЕВ

1–2 Session Moderators: 
Alexey AFANASYEV, 
Aleksandr AKHPASHEV

Секция посвящена частным вопросам лечения патологии коленного сустава

Открытие / Закрытие конгресса
Opening / Closing ceremony Секция / Session

Курс медицинских сестёр / 
Medical nurse session 

Перерыв / Break
Кофе-брейк / Coffee break Мастер-класс / Masterclass
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10:41 Гибридная костно-хрящевая 
пластика, как метод выбора при 
хирургическом лечении болезни 
Кёнига коленного сустава

Гурам ЛАЗИШВИЛИ Hybrid bone-cartilaginous 
grafting, as the method of choice 
in the surgical treatment 
of Koenig’s disease of the knee 
joint

Guram LAZISHVILI

Лекция посвящена одной из форм остеохондропатии – Болезни Кёнига. Данная патология нередко упускается, что может приводить к нежелатель-
ным результатам. Доктор Лазишвили доложит о возможностях и преимуществах гибридной костно-хрящевой пластики  в лечении вышеуказанной 
патологии.

10:53 Остеосинтез плато большеберцо-
вой кости под артроскопическим 
контролем

Александр ФРОЛОВ Osteosynthesis of tibial plateau 
under arthroscopic control

Aleksandr FROLOV

В лекции подробно описывается метод остеосинтеза плато большеберцовой кости под артроскопическим контролем. Доклад содержит информа-
цию о технических особенностях данной методики.

11:05 Ревизионная пластика передней 
крестообразной связки

Джузеппе МИЛАНО Revision ACL reconstrucion Giuseppe MILANO

В лекции будут доложены результаты многолетнего исследования функциональных результатов хирургического лечения при многонаправленной 
нестабильности плечевого сустава.

11:17 Первичная рефиксация с созда-
нием «ремня безопасности» при 
острых повреждениях ПКС

Виктор МУХАНОВ Anterior cruciate ligament 
reconstruction using additional 
augments

Viktor MUKHANOV

В данной лекции будет рассмотрена техника артроскопической пластики передней крестообразной связки коленного сустава с  созданием «ремня 
безопастности», при острых разрывах, проведена сравнительная оценка с другими методиками и проведен анализ ближайших и отсроченных 
результатов. 

11:29 Дискуссия Discussion

11:44 Мастер-класс 
(сухая операционная)

Комбинированная высокая боль-
шеберцовая остеотомия и дис-
тальная бедренная остеотомия

Лектор:  
Андреас ИМХОФФ

Модератор: 
Андрей КОРОЛЁВ

Masterclass lecture 
(dry – OP)

Combined high tibial osteotomy 
and distal femoral osteotomy

Lecturer:  
Andreas IMHOFF 

Moderator: 
Andrey KOROLEV

Мастер-класс посвящен комбинированной высокой большеберцовой остеотомии и дистальной бедренной остеотомии. В мастер-классе подробно 
раскрываются особенности  подготовки, методики проведения вмешательства и тактика послеоперационной реабилитации пациентов.

12:14 Перерыв Break

Секция 1–3 Модераторы: 
Муса МАЙСИГОВ, 
Гурам ЛАЗИШВИЛИ

1–3 Session Moderators: 
Musa MAYSIGOV, 
Guram LAZISHVILI

Секция посвящена диагностике и артроскопическому лечению патологии тазобедренного сустава

12:54 МРТ диагностика повреждений 
области тазобедренного сустава

Ирина ТРОФИМЕНКО MRI in hip joint pathology Irina TROFIMENKO

В своей лекции доктор Трофименко ознакомит практикующих травматологов-ортопедов с основными особенностями трактовки МРТ тазобедрен-
ного сустава. Будут рассмотрены наиболее распространенные патологии сустава, разъяснены основные ошибки при трактовке исследований. 
Травматологи смогут задать все интересующие вопросы.
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13:06 Артроскопия тазобедренного 
сустава – показания 
и базовая техника

Андрей КОРОЛЁВ Hip arthroscopy – indications 
and basic technique

Andrey KOROLEV

В лекции «Артроскопия тазобедренного сустава - показания и базовая техника» описываются принципы выполнения хирургического лечения 
пациентов с патологиями тазобедренных суставов. Профессором Королёвым будет предоставлена подробная информация об основных артроско-
пических доступах и базовой хирургической технике.  Контекст лекции подразумевает приобретение практических рекомендаций слушателям.

13:18 Укладка пациента, 
артроскопическиее порты в хи-
рургии тазобедренного сустава

Алексей АФАНАСЬЕВ Patient positioning and portals 
in hip arthroscopy

Alexey AFANASYEV

Доклад доктора Афанасьева посвящён такому немаловажному вопросу как технически правильная укладка пациента перед выполнением артро-
скопической хирургии тазобедренного сустава. Во второй части доклада описываются основные хирургические доступы и порты для проведения 
артроскопии тазобедренного сустава и их особенности. 

13:30 Артроскопия тазобедренного 
сустава: предикторы неудачи

Олег БОГОПОЛЬСКИЙ Hip arthroscopy: predictors 
of failure

Oleg BOGOPOLSKIY

Лекция содержит информацию по диагностике, классификации и тактике лечения пациентов. Также лекция содержит прогноз относительно вос-
становления пациентов после хирургических вмешательств при данной патологии. 

13:42 Дискуссия Discussion

13:57 Мастер-класс – лекция

Рефиксация суставной губы та-
зобедренного сустава – аспекты 
хирургической техники

Лектор: 
Олег БОГОПОЛЬСКИЙ 

Модератор: 
Нина МАГНИТСКАЯ

Masterclass lecture

Basis of arthroscopic hip labral 
repair

Lecturer:  
Oleg BOGOPOLSKIY 

Moderator: 
Nina MAGNITSKAYA

В мастер-классе описываются базовые и основные технические моменты при артроскопии тазобедренного сустава, большое внимание уделено 
правильной укладке пациента, основным её принципам и этапам. Также будет подробно разобраны артроскопические порты и доступы, техниче-
ские аспекты и особенности их выполнения в зависимости от необходимых артроскопических манипуляций.

14:27 Перерыв Break

Секция 1–4 Модераторы: 
Дмитрий ИЛЬИН, 
Фёдор ЛАЗКО

1–4 Session Moderators: 
Dmitriy ILYIN, 
Fedor LAZKO

Доклады секции посвящены малоинвазивному, в частности, артроскопическому лечению нестабильности в плечевом суставе

14:47 Стабилизация АКС при помощи 
динамических систем: обзор 
литературы и наши результаты

Михаил РЯЗАНЦЕВ Stabilization of AC-joint with 
dynamic system: literature review 
and our outcome

Mikhail RYAZANTSEV

Стабилизация АКС при помощи динамических систем является актуальным и современным методом лечения разрывов АКС. Основываясь на 
собственном опыте лечения пациентов с данной патологией доктор Рязанцев проведет обзор литературы, выполнит сравнение клинических 
результатов, основанных на собственном опыте.

14:59 Под подход к диагностике и лече-
нию нестабильности в плечевом 
суставе с биполярным костным 
повреждением

Андреас ИМХОФФ My approach to evaluation 
and treatment of shoulder 
instability with bipolar bone loss

Andreas IMHOFF

Данная лекция будет посвящена вопросам диагностики и выбора тактики лечения  нестабильности в плечевом суставе с биполярным костным по-
вреждением. Будут рассмотрены различные опции хирургического лечения - от артроскопической реконструкции до эндопротезирвоания сустава.
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15:11 Многонаправленная нестабиль-
ность в плечевом суставе

Джузеппе МИЛАНО Multidirectional shoulder 
instability

Giuseppe MILANO

Доктор Милано расскажет о самых распространенных причинах возникновения многонаправленной нестабильности в плечевом суставе, клю-
чевых симптомах, об эффективных методах её диагностики и последующего лечения. Большое внимание будет уделено рентгенологическим и 
МР-признакам нестабильности в плечевом суставе.

15:23 Хроническая нестабильность 
плеча – операция Банкарта про-
тив Латарже

Себастиан ЗИБЕНЛИСТ Recurrent shoulder instability – 
Bankart repair 
vs. Latarjet

Sebastian SIEBENLIST

В данной лекции будут рассмотрены две наиболее эффективные методики хирургического лечения хронической нестабильности плеча, проведена 
сравнительная оценка и проведен анализ ближайших и отсроченных результатов.

15:35 Повреждение HAGL (humeral 
avulsion of gleno-humeral 
ligament)

Яп ВИЛЛЕМС HAGL (humeral avulsion of gleno-
humeral ligament) lesions

Jaap WILLEMS

В лекции доктора Виллемса содержится основная информация по диагностике и выборе метода лечения повреждений нижней плече-лопаточной 
связки.

15:47 Использование сухожилия 
длинной головки бицепса при 
передней нестабильности плече-
вого сустава

Олег МИЛЕНИН The use of the tendon of the 
long biceps head in the anterior 
instability of the shoulder

Oleg MILENIN

Доклад посвящен технике использования сухожилия длинной головки бицепса при передней нестабильности плечевого сустава. В данном докла-
де доктор Миленин расскажет о технических особенностях выполнения данной хирургической манипуляции, предоставит вниманию слушателей 
клинические случаи из собственной практики.

15:59 Дискуссия Discussion

16:14 Мастер-класс – лекция

Реконструкция локтевой кол-
латеральной связки локтевого 
сустава

Лектор: 
Себастиан ЗИБЕНЛИСТ

Модератор:  
Игорь ГОЛУБЕВ

Masterclass lecture

Lateral ulnar collateral ligament 
reconstruction in the elbow – 
Ligament bracing and autograft

Lecturer:  
Sebastian SIEBENLIST

Moderator: 
Igor GOLUBEV

Мастер-класс включает в себя как теоретическую, так и практическую части. Слушатели смогут ознакомиться с базовой техникой реконструкции 
локтевой коллатеральной связки локтевого сустава.

Зал «Пирогов» Pirogov Hall

10:21 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Курс медицинских сестёр 1–1 1–1 Medical nurse session

1 секция обучающего курса для медсестёр.Доклады секции посвящены улучшению условий труда медицинских сестёр, профи-
лактике профессиональных заболеваний

10:41 Основные виды операций 
в травматологии и ортопедии

Александр КАРАНДИН Main types of operations 
in traumatology and orthopedics

Aleksandr KARANDIN

Лектор расскажет об основных операциях в травматологии ортопедии с точки зрения медицинской сестры - подготовке операционного поля, 
специфическом инструментарии, протоколах основных операций.
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10:53 Антистрессовое поведение 
и восприятие. Профессиональ-
ное выгорание и как с ним 
бороться

Ирина ПРОКОПЕНКО Anti-stress behavior and 
perception. Professional burnout 
and how to deal with it

Irina PROKOPENKO

Лекция посвящена профилактике профессионального выгорания у медицинских сестёр, улучшению качества восприятия труда, способах работы 
со стрессом.

11:05 6 международных целей безо-
пасности стандартов JCI

Ирина ПРОКОПЕНКО 6 international safety objectives 
of JCI standards

Irina PROKOPENKO

В лекции расскажут о международном протоколе обеспечения безопасности пациента соглас Joint Commission International.

11:17 Профилактика венозного застоя 
и лимфостаза в повседневной 
работе медсестры

Илья МИХАЛЕНКО Prophylaxis of venous stasis 
and lymphostasis in the daily work 
of a nurse

Ilya MIKHALENKO

Доклад посвящён способам профилактики сосудистой патологии у медицинских сестёр, что является профессиональной патологией данной груп-
пы медицинских сотрудников. Доклад сфокусирован на возможностях самостоятельной профилактики, демонстрации техник.

11:29 Дискуссия Discussion

12:14 Перерыв Break

Курс медицинских сестёр 1–2 1–2 Medical nurse session

2 часть курса медсестёр
Доклады посвящены способам повышения эффективности работы медсестра, оптимизации рабочего процесса, повышению 
безопасности пациента

12:54 «Методика Check-list в опера-
ционной.  
Особенности работы стерилиза-
ционного отделения в условиях 
оперблока, методика Check-list»

Ксения БЕЛОКОННАЯ «The Check-list method in the 
operating room. 
Features of the sterilization 
department in the operblock, 
the Check-list technique»

Kseniya BELOKONNAYA

Доклад Ксении Белоконной посвящён важному методу предоперационной подготовки - «Check-list». На клинических примерах показано, каким 
образом данная методика обеспечивает безопасность и эффективность работы операционной бригады. Во второй части слушателям предоставят 
подробную информацию о принципах организации и работы стерилизационного отделения в условиях оперблока.

13:06 Принципы правильного питания 
медицинской сестры

Раксана БАЦМАНОВА Principles of proper nurse 
nutrition

Raxana BATSMANOVA

Данный доклад посвящен особенностям питания такой группы медицинских работников, как медицинские сёстры. Актуальность данной темы 
обусловлена наличием множества факторов в работе медицинских сестёр, которые влияют не только на режим питания, но и на весь гомеостаз 
организма в целом.

13:18 Защита персонала в оперблоке. 
Двойные перчатки с индикацией 
прокола в системе доказатель-
ной медицины

Юлия САМОЙЛОВА Protection of personnel in the 
Operating Room. Dual gloves with 
puncture indication in evidence-
based medicine system

Yulia SAMOYLOVA

Защита рук медицинского персонала одна из важнейших тем, т.к. в процессе работы оперирующий персонал чаще всего травмирует руки. В 
докладе рассматривается опыт применения двойных перчаток с индикацией прокола, в сравнении с обычными перчатками. Наряду с преимуще-
ствами данного вида перчаток будут освещены и их недостатки.
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13:30 Медицинский персонал, как 
контингент риска заражения 
инфекциями, связанными с ока-
занием медицинской помощи. 
Современное законодательство 
и фактические возможности 
защиты.

Изабелла ХРАПУНОВА Medical personnel as a contingent 
of infection risk associated with 
the provision of medical care. 
Current legislation and actual 
protection options.

Izabella KHRAPUNOVA

Докладчик, основываясь на нормативно-правовых документах, расскажет о возможностях защиты медицинских работников, входящих в группу 
риска заражения инфекциями. Также в данном докладе подробно описаны алгоритмы действия сотрудников, подвергшихся производственным 
травмам, повышающим риск заражения инфекциями.

13:42 Гигиена рук персонала. 
Современный подход

Аза БЕЛЯКОВА Hand hygiene among health care 
workers. Modern approach

Aza BELYAKOVA

Тема гигиены рук медицинского персонала актуальна на любых этапах развития мировой медицины. Несмотря на, казалось бы, изученность дан-
ной темы, имеется достаточное количество вопросов, вызывающих интерес. Докладчик подробно расскажет о различных методиках обработки рук 
мед. персонала, сравнит их эффективность. 

13:57 Дискуссия Discussion

14:27 Перерыв Break

КУРС ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

В рамках курса отработаны практические навыки по оказанию первой помощи в различных бытовых ситуациях

14:47 Артем ХАРЧИКОВ Artem HARCHIKOV

ДЕНЬ 2

Зал «Сеченов» Sechenov hall

09:00 Мастер-класс (трансляция 
из кадаверной лаборатории)

Лечение повреждений подлопа-
точной мышцы

Лектор: 
Яп ВИЛЛЕМС

Модератор: 
Дмитрий ИЛЬИН

Masterclass (cadaver – lab)

Repair of subscap lesions

Lecturer: 
Jaap WILLEMS

Moderator: 
Dmitriy ILYIN

В лекции доктора Виллемса содержится основная информация по диагностике и выборе метода лечения повреждений нижней плече-лопаточной 
связки. 

09:30 Мастер-класс (лекция)

Реконструкция вращательной 
манжеты, реконструкция верхней 
капсулы

Лектор: 
Джузеппе МИЛАНО 

Модератор: 
Нина МАГНИТСКАЯ

Masterclass (lecture)

Shoulder – rotator cuff repair, 
superior capsule reconstruction

Lecturer: 
Giuseppe MILANO 

Moderator: 
Nina MAGNITSKAYA

Эта область артроскопической хирургии плеча будет подробно разобрана профессором Милано, слушатели будут ознакомлены с методами лечения  
разрывов вращательной манжеты и техникой реконструкции верхней капсулы плечевого сустава. 

Открытие / Закрытие конгресса
Opening / Closing ceremony Секция / Session

Перерыв / Break
Кофе-брейк / Coffee break Мастер-класс / Masterclass
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Секция 2–1 Модератор: 
Игорь ГОЛУБЕВ

2–1 Session Moderator: 
Igor GOLUBEV

Секция посвящена артроскопическому лечению патологии кистевого сустава

10:00 Артроскопическая пластика 
ладьевидной кости при ложных 
суставах

Игорь ГОЛУБЕВ Arthroscopic plasty of the scaphoid 
nonunion

Igor GOLUBEV

В этом докладе будут представлены особенности артроскопической методики лечения пациентов с ложными суставами ладьевидной кости запя-
стья.

10:12 Возможности артроскопии в ре-
конструкции связок запястья

Максим САУТИН Possibilities of arthroscopy 
in reconstruction of the wrist 
ligaments

Maxim SAUTIN

Данный доклад будет посвящен возможностям и преимуществам над стандартными «открытыми» методами применения артроскопической техни-
ки для восстановления связок кистевого сустава.

10:24 Артроскопическая реконструкция 
триангулярного фиброзно-хря-
щевого комплекса

Игорь ГОЛУБЕВ Arthroscopic reconstruction 
of a triangular fibrocartilage 
complex

Igor GOLUBEV

Автор опишет и оценит результаты восстановления триангулярного фиброзно-хрящевого комплекса с применением артроскопии.

10:36 Дискуссия Discussion

10:51 Перерыв Break

11:11 Мастер-класс (трансляция 
из кадаверной лаборатории)

Нестабильность плечевого суста-
ва: приёмы и хитрости артроско-
пического лечения

Лектор: 
Сергей ДОКОЛИН 

Модератор: 
Михаил РЯЗАНЦЕВ

Masterclass (cadaver – lab)

Shoulder instability: tips and tricks 
of the arthroscopic procedure

Lecturer: 
Sergey DOKOLIN 

Moderator: 
Mikhail RYAZANTSEV

В мастер-классе будет показана хирургическая техника лечения нестабильности в плечевом суставе, продемонстрированы технические хитрости 
при выполнении методики.

Секция 2–2 Модераторы: 
Николай ЗАГОРОДНИЙ, 
Максим САУТИН

2–2 Session Moderators: 
Nikolay ZAGORODNIY, 
Maxim SAUTIN

Секция посвящена нехирургическим методам лечения патологии суставов

11:41 Комплексные биорегуляционные 
препараты в терапии остеоар-
трита

Кирилл РАЙМУЕВ Complex bioregulatory drugs 
in the treatment of osteoarthritis

Kirill RAYMUEV

Доклад посвящён обзору современных фармпрепаратов для лечения терапии остеоартрита, определению тактики лечения, обзоры эффективности 
различных групп препаратов.

11:53 Комплексное лечение дегенера-
тивно-дистрофических заболева-
ний суставов. От фармакотерапии 
до хондропластики

Ярослав ХРЕННИКОВ Comprehensive treatment 
of degenerative-dystrophic 
diseases of the joints. From 
pharmacotherapy to chondroplasty

Yaroslav KHRENNIKOV

Доктор расскажет о современных протоколах лечения остеоартроза, классификации заболевания, о плюсах и минусах различных тактик лечения, 
возможностях хирургического и консервативного лечения.
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12:05 Взгляд травматолога-ортопеда 
на современные тенденции в 
лечении пациентов с остеоар-
тритом

Александр КОЧИШ View of the orthopedic 
traumatologist on current trends 
in patients with osteoarthritis

Aleksandr KOCHISH

Лекция посвящена ключевым моментам диагностики и лечения, а такдже профилактики остеоартроза с точки зрения практикующего травматоло-
га-ортопеда. Основное внимание уделено современной консервативной терапии остеоартроза.

12:25 Актуальные концепции в ткане-
вой инженерии хряща

Джузеппе МИЛАНО Current concepts in Cartilage 
Tissue Engineering

Giuseppe MILANO

Доклад «Актуальные концепции в тканевой инженерии хряща» представит слушателям современные возможности тканевой инженерии при раз-
личных хондропатиях.

12:37 Дискуссия Discussion

12:52 Перерыв Break

13:32 Мастер-класс (трансляция 
из кадаверной лаборатории)

Приёмы и хитрости при рекон-
струкции вращательной манжеты

Лектор: 
Дмитрий ИЛЬИН 

Модератор: 
Сергей ДОКОЛИН

Masterclass (cadaver – lab)

Rotator cuff repair: tips and tricks

Lecturer: 
Dmitriy ILYIN 

Moderator:  
Sergey DOKOLIN

В данном мастер-классе преподаватель проведёт демонстрацию хирургического сшивания вращательной манжеты на кадаверном материале. 
Ключевой особенностью данного мастер-класса является собственный опыт в решении некоторых вопросов, возникающих в ходе операции.  
Преподаватель поделится некоторыми техническими приемами.

Секция 2–3 Модератор: 
Фёдор ЛАЗКО

2–3 Session Moderator: 
Fedor LAZKO

Доклады секции посвящены лечению патологии локтевого сустава

14:02 «Ужасная триада» локтевого су-
става – обязательные элементы 

Себастиан ЗИБЕНЛИСТ Terrible traid of the 
elbow – the «must haves» 
for therapeutic approach

Sebastian SIEBENLIST

Лекция профессора Зибенлиста содержит ключевые моменты, необходимые для понимания такой патологии как «ужасная триада». В данной 
лекции будут подробно разобраны методы диагностики и лечения. Основное внимание уделено необходимым этапам лечения.

14:14 Вальгусная нестабильность лок-
тевого сустава после вывиха

Андрей РАТЬЕВ Valgus instability of the elbow after 
dislocation

Andrey RATYEV

В своем докладе автор опишет актуальные схемы лечения вальгусной нестабильности локтевого сустава. В докладе будет подробно рассказано о 
биомеханике повреждения, возможностях лечения.

14:26 Лечение острых и хронических 
эпикондилитов. Современная 
концепция

Игорь ГОЛУБЕВ Treatment of acute and chronic 
epicondylitis. Modern concept

Igor GOLUBEV

Этот доклад раскроет принципы лечения эпикондилитов, разницу между ведением пациентов с острой и хронической формой и возможности 
использования артроскопической техники.

14:38 Дискуссия Discussion

14:53 Перерыв Break
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15:13 Мастер-класс (трансляция 
из кадаверной лаборатории)

Операция Латарже

Лектор:  
Андреас ИМХОФФ 

Модератор: 
Денис ГЕРАСИМОВ

Masterclass (cadaver – lab)

Latarjet Procedure

Lecturer: 
Andreas IMHOFF 

Moderator: 
Denis GERASIMOV

Профессор Имхофф в мастер-классе разберет основные этапы и ключевые моменты операции Латарже, будут разобраны потенциальные техниче-
ские трудности.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2–4 Модератор: 
Андрей КОРОЛЁВ, 
Муса МАЙСИГОВ

2–4 PLENARY SESSION Moderator: 
Andrey KOROLEV, 
Musa MAYSIGOV

Завершающее пленарное заседание. Доклады секции посвящены лечению пациентов с разрывами вращательной манжеты 
плечевого сустава.

15:43 Систематический подход к суба-
кромиальной декомпрессии

Дмитрий ИЛЬИН A systematic approach 
to subacromial decompression

Dmitriy ILYIN

Доктор Ильин посвятил свой доклад одному из методов хирургического лечения нестабильности плечевого сустава. Основываясь на собственном 
многолетнем опыте докладчик расскажет о плюсах и минусах данной методики. 

15:55 Массивные разрывы вращатель-
ной манжеты – варианты лече-
ния. Cухожильные трансферы

Андреас ИМХОФФ Massive Rotator Cuff Tears – 
Treatment options. Tendon 
transfers

Andreas IMHOFF

Лекция посвящена такой частой патологии плечевого сустава, как массивные разрывы вращательной манжеты. Докладчик расскажет о современ-
ных и актуальных методах хирургического лечения, в частности о сухожильных трансферах.

16:07 Субакромиальная баллонная 
пластика в лечении массивных 
невосстановимых разрывов вра-
щающей манжеты плеча

Андрей КОПЫЛОВ Subacromial balloon spacer 
for massive, irreparable tears 
of the rotator cuff

Andrey KOPYLOV

В докладе расскажут о практических возможностях хирургического лечения в сложных случаях разрывов вращательной манжеты. Будут показаны 
элементы операции, технические приёмы.

16:19 Мой подход к лечению массив-
ных и невосстановимых разры-
вов вращательной манжеты

Сергей ДОКОЛИН My approach to the treatment 
of massive and unrecoverable 
rotator cuff tears

Sergey DOKOLIN

Продемонстрирован авторский взгляд на лечение сложных случаев разрывов вращательной манжеты.

16:31 Ревизионная реконструкция 
вращательной манжеты

Джузеппе МИЛАНО Revision rotator cuff repair Giuseppe MILANO

Докладчик расскажет о современном подходе к лечению повторных разрывов вращательной манжеты плечевого сустава, предоставит алгоритм 
диагностики и лечения.

16:43 Дискуссия Discussion

16:58 Перерыв Break

17:08 Торжественное закрытие Closing ceremony
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Зал «Пирогов» Pirogov Hall
Секция 2–1
Реабилитация

Модераторы: 
Александр КОРЧАГИН, 
Эдуард БЕЗУГЛОВ

2–1 Session
Rehabilitation

Moderators: 
Alexandr KORCHAGIN, 
Eduard BEZUGLOV

1 секция реабилитации. Доклады секции посвящены вопросам консервативного физиотерапевтического и мануального лечения и профи-
лактики посттравматической и перегрузочной патологии суставов

10:00 Реабилитация пациентов после 
артроскопии коленного сустава, 
взгляд хирурга

Денис ГЕРАСИМОВ Rehabilitation of patients after 
knee arthroscopy, surgeon’s view

Denis GERASIMOV

Доклад доктора Герасимова основан на собственном клиническом опыте лечения и реабилитации пациентов после артроскопии коленного суста-
ва. Докладчик расскажет о базовых принципах и основных этапах курса реабилитации данных пациентов.

10:12 Принципы реабилитации при 
фемороацетабулярном импин-
джменте

Денис ИЛЬЧЕНКО Principles of rehabilitation 
in femoroacetabular 
impingement

Denis ILCHENKO

Фемороацетабулярный импинджемент является распространенной патологией в практике врачей-реабилитологов. Доктор Ильченко в своем до-
кладе подробно опишет клинические проявления данной патологии и уделит особое внимание принципам и методам лечения. 

10:24 Возможности применения 
корригирующих стелек в раз-
личных видах спорта

Николай ПОЛУКАРОВ The possibility of using corrective 
insoles in various sports

Nikolay POLUKAROV

Лектор расскажет о показаниях к использованию ортопедических стелек в обуви спортсменов с целью профилактики заболеваний стоп. Расскажет 
о функциональных результатах коррекции стоп у спортсменов.

10:36 Дискуссия Discussion

10:51 Перерыв Break

Секция 2–2
Реабилитация

Модераторы: 
Евгений АЧКАСОВ, 
Денис ГЕРАСИМОВ

Session 2–2
Rehabilitation

Moderators: 
Evgeniy ACHKASOV, 
Alexandr EPIFANOV

2 секция реабилитации. Доклады посвящены лечению и профилактике патологий, характерных для определённых видов спорта

11:41 Перегрузочные травмы 
в циклических видах спорта

Александр КОРЧАГИН Overuse injuries in endurance 
sports

Alexandr KORCHAGIN

Доклад посвящён специфическим проблемам опорно-двигательного аппарата у спортсменов, занятых циклическими нагрузками, особенностям 
лечения травм.

11:53 Повреждения малоберцовых 
сухожилий у спортсменов. Со-
временный взгляд на проблему

Алексей РЕПЕТЮК Injuries to the fibular tendons 
in athletes. Modern view on the 
problem

Aleksey REPETYUK

Доктор Репетюк доложит от специфике повреждений голеностопного сустава у спортсменов, в частности, повреждениях малоберцовых сухожилиях, 
о возможностях консервативного лечения,  профилактики.

12:05 Боль в передних отделах колен-
ного сустава у спортсменов

Максим ЕНИКЕЕВ Anterior knee pain in athletes Maxim ENIKEEV

В докладе будет представлен взгляд реабилитолога на профилактику и лечение боли в передних отделах суставов у спортсменов. Доклад содержит 
подробные статистические данные, биомеханику патологии..
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12:25 Лечение мышечных поврежде-
ний у спортсменов

Эдуард БЕЗУГЛОВ Treatment of muscle damage 
in athletes

Eduard BEZUGLOV

В лекции слушателям расскажут о специфике восстановления после травм мышц у профессиональных спортсменах, возможностях возврата к заня-
тиям спортом. В режиме диалога лектор ответит на вопросы из зала.

12:37 Дискуссия Discussion

12:52 Перерыв Break
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