
 

ГБОУ  ВПО  Первый  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова  Минздрава  
России, 

Кафедра  травматологии,  ортопедии  и  хирургии  катастроф  
лечебного  факультета, 

Клиника  травматологии,  ортопедии  и  патологии  суставов, 
Научно-образовательный  клинический  центр  

«Инновационных технологий в  травматологии  и  ортопедии» 

 

 
 

Глубокоуважаемые  коллеги! 
 

Позвольте   приветствовать   Вас   от   имени   кафедры   травматологии,   ортопедии   и  
хирургии   катастроф  лечебного  факультета  Первого  МГМУ  имени  И.М.   Сеченова,   Клиники  
травматологии,   ортопедии   и   патологии   суставов,   Научно-образовательного   клинического  
центра   «Инновационных   технологий   в   травматологии   и   ортопедии»   на   ВСЕРОССИЙСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ  С  МЕЖДУНАРОДНЫМ  УЧАСТИЕМ  «АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ДИАГНОСТИКИ  И  
ЛЕЧЕНИЯ  ПОВРЕЖДЕНИЙ  И  ЗАБОЛЕВАНИЙ  КОЛЕННОГО  СУСТАВА».   

Выражаю   искреннюю   благодарность   руководителям   нашего   Университета   – 
ректору,   доктору   медицинских   наук,   профессору,   член-корреспонденту   РАН   Петру  
Витальевичу   Глыбочко,   проректору   по   научной   и   инновационной   деятельности,   доктору  
медицинских   наук,   профессору, Владимиру   Николаевичу   Николенко   за   предоставленную  
возможность  проведения  конференции. 

В   настоящее   время   травмы   и   заболевания   коленного   сустава   приобретают   все  
большее   значение   в   комплексе   лечения   травматолого-ортопедических   пациентов.  
Благодаря   совместной   работе   хирургов,   индустриальных   партнеров,   биотехнологов  



появился   большой   выбор   высокотехнологичных   и   высокоэффективных   методов,   и   для  
максимальных   результатов   лечения   пациентов   врачу   требуются   самые   современные  
научные  и  практические  знания.   

Искренне  надеюсь,  что  обмен  опытом  травматолого-ортопедических  школ  России  
и   наших   коллег   из   зарубежных   стран   даст   новый   толчок   в   развитии   одного   из   самых  
сложных,   актуальных   и   востребованных   направлении   нашей   специальности   – хирургии  
коленного   сустава   и   послужит   импульсом   в   выработке   единых   взглядов   и   подходов   к  
методам  диагностики  и  лечения  наших  пациентов.   

В   рамках   конференции   пройдут   три   образовательных   курса   по  
эндопротезированию   и   стабилизации   коленного   сустава,   организуемых   научно-
образовательным   клиническим   центром   травматологии   и   ортопедии   совместно   с  
индустриальными  партнерами.   

Выражаю  признательность  делегатам  конференции  за  творческое  участие  и  желаю  
всем  участникам  здоровья,  благополучия  и  плодотворной  работы. 

 

С  уважением,   

Заведующий  кафедрой  травматологии,  ортопедии  и  хирургии  катастроф  ГБОУ  
ВПО  Первого  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова,  д.м.н.,  профессор 

 
         Г.М.  Кавалерский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Программа  конференции 
22  мая 

Красный  зал Синий  зал 
Время Докладчик,  тема Время Докладчик,  тема 

8.00-10.00 Регистрация  участников 
 

9.30-9.35 Николенко  В.Н., д.м.н.,  профессор,  проректор  по  научной  и  инновационной  деятельности  ГБОУ  ВПО  Первый  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова  
Минздрава  России. Открытие  конференции 
 

9.35-9.40 Кавалерский  Г.М., д.м.н.,  профессор,  заведующий  кафедрой  травматологии,  ортопедии  и  хирургии  катастроф  лечебного  факультета  
ГБОУ  ВПО  Первый  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова  Минздрава  России. Открытие  конференции. 
 

Секция:  эндопротезирование  коленного  сустава 
Модераторы:  д.м.н.,  профессор  Кавалерский  Г.М.,   

д.м.н.,  профессор  Мурылев  В.Ю.   

 
Совместный  образовательный  курс  «Стабилизация  коленного  

сустава»  Научно-образовательного  клинического  центра  
«Инновационных  технологий  в  травматологии  и  ортопедии»  ГБОУ  
ВПО  Первый  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова  и  компании  DePuy  Mitek  

Sports Medicine 
 

9.30-9.45 Мурылев  В.Ю., д.м.н.,  профессор кафедры травматологии,  
ортопедии  и  хирургии  катастроф  лечебного  факультета  ГБОУ  
ВПО  Первый  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова  Минздрава  России, 
руководитель  Московского  городского  центра  
эндопротезирования. «Навигационные  технологии  в  
эндопротезировании  коленного  сустава  при  его  тяжелых  
деформациях»  
 

9.30-10.30 Миленин  О.Н. к.м.н.,  Национальный  Медико-
Хирургический  центр  им.  Н.И.  Пирогова,  Старший  
научный  сотрудник  Всероссийского  Научно-
исследовательского  института  Физической  
культуры  и  спорта. Москва. «Сравнение  антерио-
медиального  и  транстибиального  доступа  при  
восстановлении  передней  крестообразной  связки  
коленного  сустава.  Всегда  ли  нужно  анатомичное  
восстановление?» 9.45-10.00 Каграманов  С.В. д.м.н.,  ведущий  научный  сотрудник  отделения  

№  2  (Эндопротезирования  крупных  суставов)  ФГБУ  ЦИТО  им.  
Н.Н.  Приорова. «Эндопротезирование  коленного  сустава  
эндопротезом  RT-Plus» Соавторы: Загородний  Н.В.,  Николаев  И.А. 

10.00-10.15 Мурылев В.Ю. д.м.н.,  профессор кафедры травматологии,  
ортопедии  и  хирургии  катастроф  лечебного  факультета  ГБОУ  
ВПО  Первый  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова  Минздрава  России, 
руководитель  Московского  городского  центра  
эндопротезирования. «Симультантное  унилатеральное  и  
билатеральное  первичное  эндопротезирование  коленного  и  
тазобедренного  сустава». 



10.15-10.30 Рукин  Я.А. к.м.н., кафедра  травматологии,  ортопедии  и  
хирургии  катастроф  лечебного  факультета  ГБОУ  ВПО  Первый  
МГМУ  им.  И.М.  Сеченова  Минздрава  России,  Московский  
городской  центр  эндопротезирования. «Проблемы  
экстензионного  механизма  после  тотального  
эндопротезирования  коленного  сустава». 
 

10.30-11.00 Зайцев  Р.В. к.м.н.,  Клиническая  больница  №5,  г.  
Тольятти. «Противостояние  техник  и  взглядов  в  
выборе  методов  лечения  повреждений  передней  
крестообразной  связки».  

10.30-10.45 Гиркало  М.В. к.м.н.,  старший  научный  сотрудник  ФГБУ  
«Саратовский  НИИ  травматологии  и  ортопедии  Минздрава  
РФ». «Ревизионное  эндопротезирование  коленного  сустава  – 
рефиксация  или  реконструкция?»  
 

10.45-11.00 Куропаткин  Г.В.  к.м.н.,  заслуженный  врач  Российской  Федерации,  
заведующий  ортопедическим  отделением  №1  Самарской  
областной  клинической  больницы  имени  М.  И.  Калинина  
«Практика  применения  связанных  эндопротезов  коленного  
сустава». 
 

11.00-11.30 Кофе  брейк 
 

Совместный  образовательный  курс  «Сложные  случаи  первичного  
эндопротезирования  коленного  сустава»  Научно-образовательного  

клинического  центра  «Инновационных  технологий  в  травматологии  и  
ортопедии»  ГБОУ  ВПО  Первый  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова  и  компании  Zimmer 

 

Секция:  реконструктивная  хирургия  коленного  сустава 
Модераторы:  д.м.н.,  профессор  Королев  А.В.,  д.м.н.,  профессор  

Лазишвили  Г.Д. 

11.30-12.00 Oliver Djahani, M.D.  PhD,  клиника  Штольцальпе,  Австрия. 
«Ранние  послеоперационные  осложнения  эндопротезирования  
коленного  сустава» 

11.30-11.45 Лазишвили  Г.Д.  д.м.н.,  профессор  кафедры  
травматологии,  ортопедии  и  военно-полевой  
хирургии  РНИМУ  им.  Н.И.  Пирогова,  Москва. 
Руководитель  учебно-практического  центра  по  
артроскопии. «Биотехнологии  в  лечении  костно-
хрящевых  дефектов  коленного  сустава».  
 

12.00-12.30 Каземирский  А.В.  к.м.н.,  ФГБУ  РНИИТО  им.  Р.Р.Вредена,  Санкт-
Петербург. «Выбор  степени  связанности  при  осложненном  
первичном  эндопротезировании  коленного  сустава». 

11.45-12.00 Лазишвили  Г.Д.  д.м.н.,  профессор  кафедры  
травматологии,  ортопедии  и  военно-полевой  
хирургии  РНИМУ  им.  Н.И.  Пирогова,  Москва. 
Руководитель  учебно-практического  центра  по  
артроскопии. «Хирургическое  лечение  свежих  
повреждений  разгибательного  аппарата  коленного  
сустава». Соавторы:  Дошлова  Д.В.,  Храменкова  И.В. 



12.30-13.00 Кузин  В.В., д.м.н.,  профессор,  заместитель  главного  врача  по  
травматологии  ГКБ  №1,  Москва. «Современные  технологии  
эндопротезирования  коленного  сустава». 

12.00-12.30 Королев  А.В., д.м.н.,  профессор, главный  врач  и  
медицинский  директор  ECSTO  – Европейской  Клиники  
Спортивной  Травматологии  и  Ортопедии,  
Профессор  кафедры  травматологии  и  ортопедии  
Российского  университета  дружбы  народов,  Москва. 
«Ошибки,  опасности  и  осложнения  при  пластике  ПКС  
и  тактика  ревизионных  вмешательств». Соавторы  
Аксенов  С.Ю.,  Герасимов  Д.О. 
 
 

13.00-13.30 Мурылев  В.Ю. д.м.н.,  профессор кафедры травматологии,  
ортопедии  и  хирургии  катастроф  лечебного  факультета  ГБОУ  
ВПО  Первый  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова  Минздрава  России, 
руководитель  Московского  городского  центра  
эндопротезирования. Мастер-класс (необходима  
предварительная  регистрация). 
 

12.30-12.45 Tomasz Piontek, M.D. PhD, клиника  Rehasport, Польша. 
"Реконструкция  ПКС  с  использованием  хамстринг-
трансплантата"   

 
Совместный  образовательный  курс  «Ревизионное  эндопротезирование  
коленного  сустава»  Научно-образовательного  клинического  центра  

«Инновационных  технологий  в  травматологии  и  ортопедии»  ГБОУ  ВПО  Первый  
МГМУ  им.  И.М.  Сеченова  и  компании  DePuy Synthes 

 

12.45-13.00 Tomasz Piontek, M.D. PhD, клиника  Rehasport, Польша. 
"Шов  мениска" 

13.30-13.40 Витольд  Юркевич, клиника  ORTO,  Латвия. «Причины  
ревизионных  вмешательств  после  тотального  
эндопротезирования  коленного  сустава».  

13.00-13.30 Gille Justus Jochen, MD, PhD клиника  ортопедии  и  
травматологии  Университета  Schleswig-Hollstein, 
Германия. «Аутологичный  матрикс  индуцированный  
хондрогенез  (АМИХ)  в  коленном  суставе» 
 

13.40-14.00 Витольд  Юркевич клиника  ORTO,  Латвия. «Выбор  импланта  при  
ревизионном  эндопротезировании  коленного  сустава». 

13.30-13.45 Шорманов    А.М.  к.м.н., ФГБУ  «СарНИИТО»  
Министерства  здравоохранения  РФ,  г.  Саратов.  
«Биоинтеграция  синтетических  материалов,  
используемых  для  пластики  передней  
крестообразной  связки». Соавторы: В.Б.  Богатов,  Р.Ш.  
Садыков   
 

14.00-14.15 Витольд  Юркевич клиника  ORTO,  Латвия «Замещение  костных  
дефектов  при  эндопротезировании  КС  (костная  пластика  vs.  
металлические  блоки)» 

13.30-13.45 Николаев  К.А., к.м.н.,  ГКБ№1,  г.  Москва. 
«Инфекционные  осложнения  после  
артроскопических операций  на  коленном  суставе». 
 



14.15-14.30 Витольд  Юркевич клиника  ORTO,  Латвия. «Лечение  
инфекционных  осложнений». 

13.45-14.00 Булгаков  В.Г., к.б.н. ФГБУ  ЦИТО  им.  Н.Н.  Приорова,  
Москва. «Артро-медуллярное  шунтирование  
повышает  эффективность  артроскопического  
лечения  дегенеративных  заболеваний  коленного  
сустава».  Соавторы:  Татаренков  В.И.,  к.м.н., 
Гаврюшенко  Н.С.,  д.т.н.,  профессор,  Шальнев  А.Н.,  
д.м.н.,  Малыгина  М.А.,  д.м.н., Мартынов  Д.В.,  к.м.н., 
Максимов  С.М.,  Нечипорук  А.П.,  Мартынов  А.Д. 
 

14.30-14.45 Разбор  клинических  случаев  в  рамках  образовательного  курса   14.00-14.15 Лычагин  А.В., к.м.н.,  доцент,  директор  клиники  
травматологии,  ортопедии  и  патологии  суставов  
ГБОУ  ВПО  Первый  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова  
Минздрава  России. «Артроскопическая  коррекция  
латеральной  гиперпрессии  надколенника». 
Соавторы:  Тарабарко  И.Н. 
 

14.15-14.45 Дискуссия 
 

14.45-15.30 Кофе-брейк 
15.30-17.00 Мастер-класс  по  ревизионной  системе  Sigma  Revision  FB  (на  пластиковых  костях)   

 
17.00-17.30 Дискуссия 

 
 
*Мастер-класс  проводится  в  группе  не  более  12  человек.  Предварительная  запись  обязательна. Тел.  для  записи:  8 916 336  77  98  (Рузанна  Арзуманова)  



23  мая 
Красный  зал Синий  зал 

Время Докладчик,  тема Время Докладчик,  тема 

Секция:  эндопротезирование  коленного  сустава 
Модераторы:  д.м.н.,  профессор  Ахтямов  И.Ф.,  д.м.н.,  профессор  Иванников  С.В. 

 
Симпозиум  «Профилактика  венозных  тромбоэмболических  

осложнений  при  операциях  на  коленном  суставе 
Модератор:  д.м.н.,  профессор  Стойко  Ю.М.   

 
9.00-9.30 Michael Schulte, Prof. Dr. med.,  клиника    Agaplesion 

Diakonieklinikum Rotenburg,  Германия. «Сложное  первичное  и  
ревизионное  тотальное  эндопротезирование  коленного  
сустава  с  использованием  ревизионных  систем» 

9.00-9.20 Копенкин  С.С., к.м.н.,  доцент  кафедры  
травматологии,  ортопедии  и  военно-полевой  
хирургии  РНИМУ  им.  Н.И.  Пирогова,  Москва. 
«Особенности  профилактики  и  лечения  ВТЭО  при  
повреждениях  и  заболеваниях  коленного  сустава  в  
Российских  условиях». 

9.30-10.15 Philippe Hernigou, Prof. Dr. med.,  Вице-президент  Французского  
общества  ортопедической  хирургии,  Парижский  Университет,  
Франция. "Опилы  костей  при  тотальном  эндопротезировании  
коленного  сустава  при  возможной  интраоперационной  смене  
типа  эндопротеза". 

9.20-9.40 Стойко  Ю.М., д.м.н.,  профессор,  заведующий  
кафедрой  хирургии  ИУВ  Национального  Медико-
Хирургического  центра  им.  Н.И.  Пирогова 
«Современное  состояние  проблемы  профилактики  
тромбоэмболических  осложнений  при  
эндопротезировании  коленного  сустава:  опыт  
Пироговского  центра».  
 

10.15-10.30 Ахтямов  И.Ф., д.м.н.,  профессор,  заведующий  кафедрой  
травматологии,  ортопедии  и  хирургии  экстремальных  
состояний  ГБОУ  ВПО  «Казанский  государственный  
медицинский  университет»  Минздрава  РФ  и  Министерства  
здравоохранения  Республики  Татарстан.  «Использование  
спейсеров  при  ревизионном  эндопротезировании  коленного  
сустава».  

9.40-10.00 Середа  А.П. к.м.н.,  заведующий  отделом,  научно-
образовательный  клинический  центр  
травматологии  и  ортопедии  ГБОУ  ВПО  Первый  
МГМУ  им.  И.М.  Сеченова  Минздрава  России.  «Обзор  
современных  рекомендаций  и  клинических  
исследований  по  профилактике  ВТЭО  при  операциях  
на  коленном  суставе». 
 

10.30-10.45 Рукин  Я.А. к.м.н., кафедра  травматологии,  ортопедии  и  
хирургии  катастроф  лечебного  факультета  ГБОУ  ВПО  Первый  
МГМУ  им.  И.М.  Сеченова  Минздрава  России,  Московский  
городской  центр  эндопротезирования. «Глубокая  
перипротезная  инфекция  коленного  сустава,  есть  ли  
решение?» 
 
 

10.00-10.30 Рыбников А.В.,  ФГБУ  «НИИ  Ревматологии  им.  В.А.  
Насоновой»    РАМН,  Москва. «Оценка  эффективности  
дабигатрана этексилата  для  профилактики  венозных  
тромбоэмболических  осложнений  при 
эндопротезировании  у  больных  с  
ревматологическими  заболеваниями».  



10.45-11.00 Середа  А.П., к.м.н., заведующий  отделом,  научно-
образовательный  клинический  центр  травматологии  и  
ортопедии  ГБОУ  ВПО  Первый  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова  
Минздрава  России. «Концепции  cr/ps/dcr/deep  dish  при  
эндопротезировании  коленного  сустава» 

10.30-11.00 Саютина  Е.В., к.м.н.,  доцент кафедры  кардиологии  
РМАПО,  г.  Москва. «Взгляд  врача  кардиолога  на  
применение  НОАК  после  травматологических  
операций».  

11.00-11.20 Резник  Л.Б.,  д.м.н.,  профессор.,  ГОУ  ВПО  Омская  
Государственная  Медицинская  Академия,  г.  Омск 
"Многоэтапное  ревизионное  эндопротезирование  коленного  
сустава  при    перипротезной  инфекции".  Соавторы:  Турушев  
М.А. 

11.00-11.20 Копенкин  С.С., к.м.н.,  доцент  кафедры  
травматологии,  ортопедии  и  военно-полевой  
хирургии  РНИМУ  им.  Н.И.  Пирогова,  Москва. 
«Российские  национальные  клинические  
рекомендации:  место  новых  пероральных  
антикоагулянтов  в    практике  травматологов  и  
ортопедов». 

11.20-12.00 Кофе-брейк 
12.00-12.20 Назаров  Е.А., д.м.н.,  профессор,  ГБОУ  ВПО  РязГМУ Минздрава  РФ,  г.  Рязань. «Функциональная  и    рентгенологическая  характеристика  

внутрикостного  кровообращения  в  норме  и  при  гонартрозе» 
12.20-12.40 Середа  А.П. к.м.н., заведующий  отделом, научно-образовательный  клинический  центр  травматологии  и  ортопедии  ГБОУ  ВПО  

Первый  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова  Минздрава  России. «Факторы  риска  инфекционных  осложнений  при  эндопротезировании  коленного  
сустава». 

12.40-13.00 Проценко  В.В.,  д.м.н.  руководитель  подотдела  онкоортопедии,  Государственное  учреждение  “Институт  травматологии  и  
ортопедии  НАМН  Украины”г.  Киев,  Украина. «Осложнения  после  эндопротезирования  коленного  сустава  при  опухолях  костей» 
Соавторы:  Дуда  Б.С.,  Черный  В.С.,  Ильницкий  А.В. 

13.00-13.20 Гилев М.  В.  к.м.н.,  ГБОУ  ВПО  «Уральский  государственный  медицинский  университет  Минздрава  РФ»,  г.  Екатеринбург.  
«Хирургическое  лечение  бикондилярных  внутрисуставных  переломов  проксимального  отдела  большеберцовой  кости» Соавторы:  
Волокитина Е.  А.,  Антониади Ю.  В.    Черницын Д.Н. 

13.20-13.40 Дискуссия 
 
Участие  в  конференции  – бесплатно.  
 
Для  предварительной  регистрации  просим  Вас  заполнить  анкету  (скачать  анкету  можно  на  сайте  www.travmaorto.ru  – кликните  на  баннер  с  
объявлением  конференции  в  правом  верхнем  углу)  и  выслать  на  адрес  travma1med@gmail.com  
 
Слушателям,  прошедшим  образовательный  курс  в  рамках  конференции,  будет  выдаваться  сертификат  (в  программе  запланировано  три  
совместных  образовательных  курса  научно-образовательного  клинического  центра  травматологии  и  ортопедии  ГБОУ  ВПО  Первый  МГМУ  
им.  И.М.  Сеченова и  индустриальных  партнеров.   
 
Материалы  конференции  опубликованы  в  приложении  к  журналу  «Кафедра  травматологии  и  ортопедии» (ИПК  «Дом  Книги»)  и  
индексируются  в  РИНЦ 

http://www.travmaorto.ru/
mailto:travma1med@gmail.com


 
 
Конференция  пройдет  в  Экспоцентре  Первого  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова. 
Адрес:  119992,  Москва,  ул.  Трубецкая,  д.  8 
Ближайшее  метро:  Фрунзенская  (430  метров  пешком). 

 

  
Клиника  травматологии,  ортопедии  и  патологии  

суставов  Первого  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова 
Экспоцентр  Первого  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова 

 

 


