
 
 

10:00-10:10 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ                                                                     

Абдулхабиров М.А., Губин А.В., Копенкин С.С., Очкуренко А.А. 

10:10-10:30                                                                                                                    

ЛЕКЦИЯ                                                                                                                   

Нестабильность голеностопного сустава: легко избежать, но сложно исправить?                                                                                                                   

Коробушкин Глеб Владимирович  

10:30-12:20 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ                                                                               

Модератор: Очкуренко Александр Алексеевич 

10:30-10:40 К вопросу о хирургическом лечении хронической передней нестабильности 

плечевого сустава 

Лазарева Ирина Сергеевна (Курск, Россия)  

 

10:40-10:50 Сравнение эффективности субакромиального введения гиалуроновой 

кислоты и обогащенной тромбоцитами плазмы крови при поражении сухожилий 

ротаторов плеча 

Нестеренко Вадим Андреевич (Москва, Россия)  
 

10:50-11:00 Остеосинтез спицами и проволочной петлей переломов большого бугорка 

плечевой кости 

Бирюкова Юлия Ивановна (Воронеж, Россия)  
 

11:00-11:10 Принципы анестезиологического обеспечения артроскопических операций 

на плечевом суставе  

Ахмадалиев Шохрух Шухратович (Кувасай, Узбекистан)  
 

11:10-11:20 Аутокостная пластика фрагментом суставной поверхности крючковидной 

кости при внутрисуставных переломах проксимального межфалангового сустава 

пальцев кисти  

Даутов Тимур Радикович (Казань, Россия)  
 

11:20-11:30 Результаты хирургического лечения пациентов с доброкачественными 

опухолями костей кисти по данным ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая 

больница»  

Березин Павел Андреевич (Архангельск, Россия)  



 

11:30-11:40 Опыт конверсионного остеосинтеза при лечении пациентов с переломами 

длинных костей конечностей  

Алсмади Ясин Мохаммад Ибрахим (Москва, Россия)  

 

11:40-11:50 Эффективность внутрибрюшинного и внутримышечного способов введения 

метилэтилпиридинола гидрохлорида (Эмоксипина) при травматических повреждениях 

мышц конечности  

Терешко Дмитрий Геннадьевич (Минск, Беларусь)  
 

11:50-12:00 Закрытое повреждение грудной аорты: оперировать открыто или 

эндоваскулярно? 

Кленшин Тимофей Игоревич (Санкт-Петербург, Россия)  

 

12:00-12:10 Обоснование применения системы транспедикулярной фиксации 

оригинального дизайна и наш первый опыт ее применения 

Уздимаева Серафима Константиновна (Тюмень, Россия)  

 

12:10-12:20 – Дискуссия и ответы на вопросы 

 

12:20-12:50 - Перерыв 
 

12:50-13:10                                                                                                            

ЛЕКЦИЯ                                                                                                                           

А есть ли особенности лечения пациентов с остеоартритом во время пандемии?                                                                                                           

Копенкин Сергей Семенович 

 

13:10-15:00 

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                                                                                       

Модератор: Копенкин Сергей Семенович 

 

13:10-13:20 Выбор метода лечения при чрезвертельных переломах бедра у пациентов 

старческого возраста и долгожителей в зависимости от тяжести сопутствующей 

патологии  

Шепелев Даниил Славомирович (Минск, Беларусь)  

 

13:20-13:30 Сравнительный анализ консервативного и оперативного методов лечения 

вывихов надколенника у подростков 

Рашова Мадина Ганикызы (Иваново, Россия)  

 

13:30-13:40 Дифференциальная диагностика боли в медиальном отделе коленного 

сустава  

Никоноров Валерий Андреевич (Самара, Россия)  
 

13:40-13:50 Тактика хирургического лечения военнослужащих с несостоятельным 

аутотрансплантатом передней крестообразной связки 

Конокотин Дмитрий Александрович (Санкт-Петербург, Россия)  
 



13:50-14:00 Восстановление травматического повреждения суставного хряща 

применением гидрогеля из пуповины человека  

Чеботарев Сергей Валерьевич (Cанкт-Петербург, Россия)  
 

14:00-14:10 Хирургическое лечение мультилигаментарной травмы коленного сустава, 

сопровождающейся повреждением малоберцовой коллатеральной связки  

Тюрюпов Марк Сергеевич (Санкт-Петербург, Россия)  
 

14:10-14:20 Зависимость температуры полимеризации костного цемента от толщины 

его слоя 

Устазов Камиль Абдулгамидович (Москва, Россия)  
 

14:20-14:30 Разработка пластикового спейсера с биосовместимым 

наноструктурированным покрытием  

Сергеев Григорий Константинович (Тюмень, Россия)  
 

14:30-14:40 Изучение эффективности гиалуроновой кислоты с различной 

молекулярной массой в лечении больных остеоартритом коленного сустава I-III стадии 
Бялик Валерий Евгеньевич (Москва, Россия)  

 

14:40-14:50 Kneequery - программное обеспечение для учета пациентов с гонартрозом 

Руммо Дмитрий Дмитриевич (Минск, Беларусь)  

14:50-15:00 - Дискуссия и ответы на вопросы 

 

15:00-15:30 - Перерыв 
 

15:30-17:00 
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ                                                                                     
Модератор: Коробушкин Глеб Владимирович 

 

15:30-15:40 Ретроспективный анализ влияния ходунков на развитие двигательной 

активности у детей 

Шаров Александр Николаевич (Тверь, Россия)  

 

15:40-15:50 Создание специализированного опросника для оценки состояния пациентов 

с фибулярным туннельным синдромом с последующей диагностикой в до- и 

послеоперационном этапах 

Бессарабова Анна Олеговна (Калининград, Россия) 

 

15:50-16:00 Проблемы дифференциальной диагностики асептического некроза 

таранной кости 

Юрьев Андрей Борисович (Москва, Россия)  

 

16:00-16:10 Оценка осложнений при эндопротезировании голеностопного сустава 

Прохорова Ксения Павловна (Москва, Россия)  
 

16:10-16:20 Ретроспективный анализ результатов хирургического лечения плоско-

вальгусной деформации стопы у детей и подростков 

Адрианова Анастасия Александровна (Москва, Россия)  

 



16:20-16:30 Профилактика структуральных нарушений мобильной плоско-вальгусной 

деформации стоп у детей 

Боровлева Анна Владимировна (Курск, Россия) 
 

16:30-16:40 Перспективы метода Понсети в качестве предоперационной подготовки для 

коррекции деформаций стоп при болезни Шарко-Мари-Тута 

Сигарева Юлия Андреевна (Санкт-Петербург, Россия)  
 

16:40-16:50 Пластика мягких тканей при лечении молоткообразной деформации 

пальцев стопы 

Киреев Владимир Сергеевич (Москва, Россия)  
 

16:50-17:00 – Дискуссия и ответы на вопросы 

17:00-17:10 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 


