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ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 

Минздрава России  
Министерство здравоохранения Забайкальского края  

ООО «Ассоциация травматологов–ортопедов России» 

РОО «Научно-практическое общество травматологов-ортопедов 

Забайкалья» 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в 

Межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Инновации в травматологии и ортопедии», 

посвященной 50-летию кафедры травматологии и ортопедии ЧГМА 

 

В рамках конференции будет проведена  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

АССОЦИАЦИИ ТРАВМАТОЛГОВ – ОРТОПЕДОВ РОССИИ 

«Остеоартрит глазами различных специалистов: от общего к частному» 

 

 

К участию в конференции приглашаются травматологи-ортопеды, хирурги, 

нейрохирурги, неврологи, терапевты, кардиологи, ревматологи, реабилитологи, 

молодые ученые, аспиранты, ординаторы, научные сотрудники, студенты старших 

курсов ВУЗов медицинского профиля 

 

Даты и место проведения:  

15.11.19г - г. Чита, ул. Горького, 39А 

16.11.19г. - г. Чита, ул. Коханского, 13 
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Рассматриваемые вопросы: 

 Инновационные виды диагностики и лечения в травматологии и ортопедии 

 Функциональный остеосинтез - современные достижения и проблемы 

 Современные аспекты малоинвазивной хирургии в лечении заболеваний и 

повреждений  опорно-двигательного аппарата 

 Проблемы профилактики и лечения осложнений в травматологии и 

ортопедии 

 Актуальные вопросы повреждений и заболеваний позвоночника 

 Современные подходы к диагностике и лечению остеоартрита 

 Инновации в реабилитологии при заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата 

 Актуальные вопросы спортивной травматологии и ортопедии 

 Современные достижения анестезиологии и реанимации в травматологии и 

ортопедии 

 

Конференция будет аккредитована в системе НМО!  

Формат конференции предполагает проведение пленарных заседаний, 

круглых столов, семинаров, мастер-классов по рассматриваемым вопросам. 

 

Условия участия: 

1. Публикация материалов. 

2. Выступление с докладом. 

3. Участие в качестве слушателя. 

  

Публикации принимаются в виде статей и/или тезисов до 01 ноября 2019 г. 

Материалы конференции будут сформированы в печатном, в 

электронном виде и предоставлены (опубликованы) для индексирования в 

РИНЦ («Забайкальский медицинский журнал»). 

Публикация материалов бесплатная. 

 

Для отправки материалов конференции: miromanov_a@mail.ru 

(Мироманов Александр Михайлович) 

 

Контактная информация: 

Россия, 672000, г. Чита, ул. Горького 39А.  

Тел.: 8-924-386-1816, E-mail: miromanov_a@mail.ru; pochta@chitgma.ru.  

 

Дополнительная информация будет размещена на сайте: www.chitgma.ru 

 

Оргкомитет Конференции 
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15 ноября 2019 г. 

г. Чита, "Читинская государственная медицинская академия", ул. Горького, д. 39а 

 

ПРОГРАММА 

 
АКТОВЫЙ ЗАЛ  

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:30 

Ректор ЧГМА, Засл. врач РФ, д.м.н., проф. А.В. Говорин, Министр 

здравоохранения Забайкальского края, д.м.н. В.В. Кожевников, Директор 

НМИЦТО им. Н.Н. Приорова,  член-корр. РАН, д.м.н. Н.В. Загородний, 

Директор ИНЦХТ, д.м.н., проф. В.А. Сороковиков 

Открытие конференции 

10.30 – 11.00 
Н.В. Загородний (член – корр. РАН, д.м.н. Москва) 

Организационные вопросы по оказанию помощи при политравме в РФ 

11:00 – 11:30 
В.А. Сороковиков (д.м.н., проф. Иркутск) 

Стенозирующие спондилоартрозы. Хирургическое лечение 

11:30 – 12:00 

Д.Ю. Борзунов (д.м.н. Курган) 

Реабилитация пациентов с дефектами и ложными суставами с использованием 

технологий чрескостного остеосинтеза 

12:00 – 12:30 

А.М. Мироманов (д.м.н., проф. Чита) 

Достижения и перспективы развития травматологии и ортопедии в Забайкальском 

крае 

12:30  – 13:00 

С.О. Давыдов (д.м.н. Чита) 

Достижения и перспективы развития медицинской реабилитации в Забайкальском 

крае 

13:00  – 14:00 Обеденный перерыв 

14:00  – 14:30 

Лю Джань Шань (Маньчжурия, КНР)  

Инновационные подходы к лечению пациентов травматолого-ортопедического 

профиля в условиях Клиники скорой медицинской помощи «Пинь Ань» 

14:30  – 15:00 
М.А. Страхов (к.м.н., доцент Москва) 

Боль в тазобедренном суставе, дифференциальная диагностика, лечение 

15:30 – 16:00 

Н.В. Тишков (к.м.н., доцент Иркутск) 

Структура ревизионных вмешательств при эндопротезировании тазобедренного 

сустава в ИНЦХТ 

16.00 – 16.30 
Е.С. Шигаев (к.м.н., Улан-Удэ) 

Лечение иглоножом остеоартроза крупных суставов 

16.30 – 17.00 

Я.Д. Чекрыжова (Санкт-Петербург) 

Опыт проектирования и 3D-печати эндопротезов с улучшенной 

остеоинтеграцией. Перспективные направления использования 3D-печати в 

медицине» 

17.00 – 17.30 

Т.А. Аксенова (д.м.н. Чита) 

Роль травматолога в диагностике остеопороза и предотвращении повторных 

переломов 

17.30– 18.00 Дискуссия 

18.30 Торжественный ужин 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

АССОЦИАЦИИ ТРАВМАТОЛГОВ – ОРТОПЕДОВ РОССИИ 

«Остеоартрит глазами различных специалистов: от общего к частному» 

 

16 ноября 2019 г. 

г. Чита, "Академия здоровья", ул. Коханского, д. 13 

ПРОГРАММА 

 

Руководитель 26 Школы: д.м.н., проф., зав. кафедрой травматологии и ортопедии 

МИРОМАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Руководитель проекта: член – корр. РАН, д.м.н., проф. ЗАГОРОДНИЙ НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 

 ЗАЛ 1 ЗАЛ 2 

08:00 – 09:20 Регистрация слушателей 

09:20 – 09:40 
Загородний Н.В., Мироманов А.М. 
Открытие Школы 

09.40 – 10.10 

Чичасова Н.В. (д.м.н., Москва) 

Патогенез развития остеоартрита. Классификация остеоартрита. Методы 

ранней диагностики и современные рекомендации по лечению 

остеоартрита 

10:10 – 10:50 

Чичасова Н.В. (д.м.н., Москва) 

 Дифференциальная диагностика остеоартрита. Всегда ли остеоартрит 

является остеоартритом? 

10:50 – 11:20 

Девликамова Ф.И. (д.м.н., Казань) 

Миофасциальные и суставные триггеры боли в спине. Возможности 

интервенционной терапии при спондилоартропатиях: виды, показания и 

противопоказания  

11:20 – 11:50 

Девликамова Ф.И. (д.м.н., Казань) 

Мастер – класс: «Интервенционная терапия в комплексном лечении 

миофасциальной боли»  

11:50 – 12:00 Перерыв 

12:00  – 12:30 
Мироманов А.М. (д.м.н., проф., Чита) 

Мультидисциплинарный подход к лечению остеоартроза 

12.30 – 13.10 

Страхов М.А. (к.м.н., Москва) 

Внутрисуставные и околосуставные инъекции, ACP, PRP, CVF – терапия: 

дифференцированный подход в назначении 

13:10 – 14:00 

Страхов М.А. (к.м.н., Москва) 

Ошибки и осложнения при выполнении внутрисуставных инъекций в 

различные суставы 

14:00 – 14:30 Обеденный перерыв 
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14:30 – 14:50 

Мироманов А.М. (д.м.н., проф., Чита) 

Опыт применения остеотомии  

малоберцовой кости с сегментарной 

резекцией при медиальном гонартрозе 

Страхов М.А. (к.м.н., Москва) 

Практическое занятие на 

модели и манекенах: «Техника 

проведения PRP и ACP – 

терапии. Техника выполнения 

внутрисуставных инъекций в 

различные суставы под УЗИ 

контролем». Мастер-класс по 

кинезиотейпированию 

14:50  – 15:50 

Загородний Н.В. (член – корр. РАН, д.м.н.,) 

 Оперативное лечение остеоартрита. Радикальные подходы и 

нестандартные методики оперативного лечения 

15:50  – 16:00 

Загородний Н.В. (член – корр. РАН, д.м.н.,) 

Концепция нового хирургического метода лечения остеоартрита с 

применением ЭЛЕКТРЕТОВ 

16:00 – 16:30 
Загородний Н.В. (член – корр. РАН, д.м.н.,) 

Осложнения и их профилактика при хирургическом лечении 

16:30 – 16:50 

Загородний Н.В. (член – корр. РАН, д.м.н.,) 

Мастер – класс (на сухих муляжах костей) Нестандартные методики 

оперативного лечения остеоартрита: высокая тибиальная остеотомия, 

шунтирование, имплантация Электретов и др. 

16:50 – 17:00 Завершение работы школы  

 

 

 


