ПРОГРАММА
X РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Ассоциации Травматологов-Ортопедов России
«Остеоартрит глазами различных специальностей: от общего к частному
12 октября 2018 г.
г. Евпатория, ФГБУ ЕДКС МО РФ им. Е.П.Глинки, ул. Дувановская 21

08:30 - 09:30 Регистрация
09.30 - 19.00 ЛЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ «ЭТИОЛОГИЯ,
ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОАРТРИТА»
Модераторы:
Загородний Н.В., президент Ассоциации Травматологов-Ортопедов Москвы, член Ассоциации
Травматологов-Ортопедов России, член-корр. РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
травматологии и ортопедии РУДН, руководитель клиники эндопротезирования НМИЦ ТО им.
Н.Н.Приорова, г. Москва.
Куценко П.Н., Д.м.н., профессор, травматолог-ортопед высшей категории, заведующий
кафедрой травматологии и ортопедии Крымской МА им. Георгиевского.

09:20 - 09:30 Открытие Школы.
09:30 - 10:00 ЛЕКЦИЯ «Патогенез развития остеоартрита. Классификация
остеоартрита. Методы ранней диагностики и современные рекомендации
по лечению остеоартрита».
Преподаватель: Чичасова Н.В., д.м.н., профессор кафедры ревматологии факультета
послевузовского профессионального образования врачей Московского Государственного
Медицинского Университета им. И.М. Сеченова МЗ РФ, член Ассоциации Ревматологов России,
г.Москва.

Ожидаемые результаты: слушатели будут иметь представление об этиологии,
распространенности и патогенезе остеоартрита, принятой классификации
остеоартрита, а также методах диагностики и ранней диагностики остеоартрита.
Кроме того, слушатели смогут систематизировать знания о современных
рекомендациях по фармакологическому и нефармакологическому лечению
остеоартрита.

10:00 - 10:30 ЛЕКЦИЯ «Дифференциальная диагностика остеоартрита.
Всегда ли остеоартрит - является остеоартритом?»
Преподаватель: Чичасова Н.В., д.м.н., профессор кафедры ревматологии факультета
послевузовского профессионального образования врачей Московского Государственного
Медицинского Университета им. И.М. Сеченова МЗ РФ, член Ассоциации Ревматологов России,
г.Москва.

Ожидаемые результаты: слушатели будут осведомлены о методах
дифференциальной диагностики различных заболеваний суставов различной
локализации с остеоартритом, в особенности при схожей или «размытой»
клинической картине, а также о том какие еще заболевания суставов необходимо
исключить если стандартная терапия не эффективна.
10:30 - 10:40 Дискуссия

10:40 - 11:10 Доклад компаний-Спонсоров (Баллы НМО не начисляются)
11:10 - 11:40 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.
Демонстрация точек доступов на модели под контролем УЗИ, также на
симуляционных манекенах коленного, голеностопного, плечевого суставов и кисти с
электронными детекторами правильного положения иглы.
Зал с видео трансляцией.
«Мастер-класс: техника проведения PRP и ACP-терапии. Техника
выполнения внутрисуставных инъекций в различные суставы под УЗИ
контролем»
Преподаватель: Страхов М.А., к.м.н., доцент кафедры травматологии, ортопедии и военнополевой хирургии, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, г. Москва.

Ожидаемые результаты: слушатели приобретут практические навыки
проведения PRP и ACP-терапии, смогут проводить правильную методику забора
крови, и жира, особенности центрифугирования, а также правильную технику доступа
и введения аутологичных препаратов. Кроме того, слушатели пройдут обучение и
научаться правильной технике проведения внутрисуставных инъекций в различные
суставы под УЗИ контролем, а также основываясь на анатомических ориентирах.
11:40 - 11:50 Перерыв
11:50 - 12:20 ЛЕКЦИЯ, Группа №1 (Зал №1, вместимость 170 человек)
«Ошибки и осложнения при выполнении внутрисуставных инъекций в
различные суставы».
Преподаватель: Страхов М.А., к.м.н., доцент кафедры травматологии, ортопедии и военнополевой хирургии, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, г. Москва.

Ожидаемые результаты: слушатели будут иметь представление о ошибках при
проведении манипуляции по внутрисуставным инъекциям, возможные осложнения, а
также техника, правила и методики правильного проведения манипуляции на
коленном, тазобедренном, плечевом суставах и способы профилактики осложнений.
11:50 - 12:20 МАСТЕР-КЛАСС компании Спонсора (баллы НМО не
начисляются). Группа №2 (Зал №2, вместимость 50 человек).
12:20 - 12:50 ЛЕКЦИЯ
«Оперативное лечение остеоартрита. Радикальные подходы и
нестандартные методики оперативного лечения»
Преподаватель: Загородний Н.В., президент Ассоциации Травматологов-Ортопедов Москвы,
член АТОР, член-корр. РАН, д.м.н., профессор заведующий кафедрой травматологии и ортопедии
РУДН, руководитель клиники эндопротезирования НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова, г. Москва.

Ожидаемые результаты: слушатели будут ориентироваться в показаниях и
противопоказаниях к тому или иному методу оперативного лечения остеоартрита
в зависимости от локализации и стадии заболевания. Также слушатели смогут
углубить свои знания в возможностях современных нестандартных методов
эндопротезирования
(остеотомии,
одномыщелковое
эндопротезирование,
шунтирование и др.), технике проведения операций.

12:50 - 13:05 Доклад компании-Спонсора (Баллы НМО не начисляются)
13:05 - 13:35 ЛЕКЦИЯ, Группа №1 (Зал №1, вместимость 170 человек).
«Миофасциальные и суставные триггеры боли. Дифференциальная
диагностика и возможности интервенционной терапии при

спондилоартропатиях: виды, показания и противопоказания»
Преподаватель: Баринов А.Н., к.м.н., старший научный сотрудник, доцент кафедры нервных
болезней и нейрохирургии МГМУ им. И.М. Сеченова, Директор Академии Интервенционной
Медицины, г. Москва.

Ожидаемые результаты: слушатели будут иметь понимание механизмов и
причин развития боли в спине, в том числе на фоне наиболее частой – остеоартрит
фасеточных сустав. Также слушатели будут иметь четкие алгоритмы по
дифференциальной диагностике, возможностях применения инструментальных
методов диагностики, особенностях и различиях клинической симптоматики боли в
спине.
13:05 - 13:35 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ для ортопедов.
Группа №2 (Зал №2, вместимость 50 человек). Количество участников 25
человек.
Мастер-класс на сухих муляжах костей «Нестандартные методики
оперативного лечения остеоартрита»
Преподаватель: Загородний Н.В., президент Ассоциации Травматологов-Ортопедов
Москвы, член АТОР, член-корр. РАН, д.м.н., профессор заведующий кафедрой
травматологии и ортопедии РУДН, руководитель клиники эндопротезирования НМИЦ ТО
им. Н.Н. Приорова, г. Москва.

Ожидаемые результаты: участники научаться правильно проводить
шунтирование коленного сустава на муляжах костей как альтернативную методику
хирургического лечения остеоартрита, технику одномыщелкового эндопротезирования
на муляжах костей, высокую тибиальную остеотомию.

13:35 - 14:05 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ, Группа №1 (Зал №1, вместимость
170 человек). Демонстрация принципов проведения манипуляций на модели.
Количество участников 150 человек. Зал с видео трансляцией.
«Мастер-класс: Интервенционная терапия при миофасциальных
синдромах»
Преподаватель: Баринов А.Н., к.м.н., старший научный сотрудник, доцент кафедры нервных
болезней и нейрохирургии МГМУ им. И.М. Сеченова, Директор Академии Интервенционной
Медицины, г. Москва.

Ожидаемые результаты: слушатели приобретут практические навыки
проведения блокад миофасциальных триггерных зон в области спины, крупных
суставов, блокад фасеточных суставов, трансфораминальной корешковой блокаде.
Кроме того, слушатели будут иметь представление о правилах подготовки к
процедуре, диагностических критериях определения триггерных зон и оценке
эффективности манипуляций.
13:35 - 14:05 МАСТЕР-КЛАСС компании Спонсора (баллы НМО не
начисляются). Группа №2 (Зал №2, вместимость 50 человек).
14:05 - 14:45 Обеденный перерыв
14:45 - 15:15 ЛЕКЦИЯ «Осложнения и их профилактика при хирургическом
лечении»
Преподаватель: Загородний Н.В., президент Ассоциации Травматологов-Ортопедов Москвы,
член АТОР, член-корр. РАН, д.м.н., профессор заведующий кафедрой травматологии и ортопедии
РУДН, руководитель клиники эндопротезирования НМИЦ ТО им. Н.Н.Приорова, г. Москва.

Ожидаемые результаты: слушатели смогут ориентироваться в перечне
возможных рисков различных послеоперационных осложнений и рекомендации по их
профилактике (после операции эндопротезирования и других хирургических методов
лечения ОА). Слушателям представляются данные о современных рекомендациях по

профилактике тромбоэмболических и инфекционных осложнений.
15:15 - 15:20 Дискуссия
15:20 - 15:40 ЛЕКЦИЯ «Оперативное лечение исходов болезни Бехтерева»
Преподаватель: Федуличев П.Н., К.м.н., заведующий республиканским Центром Травмы,
главный травматолог Министерства здравоохранения республики Крым.

Ожидаемые результаты: слушатели будут знать место и возможности
оперативного лечения поздних стадий болезни Бехтерева. Основные показания и
противопоказания к данному оперативному лечению, исходы и результаты
оперативного лечения для пациента, в том числе в плане улучшения качества жизни.
Кроме того, слушателям представится методика основных подходов в оперативном
лечении, этапы и объем оперативного вмешательства.
15:40 - 15:45 Дискуссия
15:45 - 16:05 ЛЕКЦИЯ «Основные принципы хирургического лечения
ортопедической патологии стопы»
Преподаватель: Федуличев П.Н., К.м.н., заведующий республиканским Центром Травмы,
главный травматолог Министерства здравоохранения республики Крым.

Ожидаемые результаты: слушатели будут знать основные ортопедические
патологии стопы, требующие оперативного лечения, в том числе запущенные стадии
остеоартроза, основные показания и ограничения к проведению оперативного
лечения ортопедической патологии стопы. Кроме того, слушатели будут осведомлены
об основных методиках и принципах оперативного лечения, этапах и объеме
оперативного вмешательства и особенности после операционного ведения таких
пациентов, вопросы реабилитации.
16:05 - 16:10 Дискуссия
16:10 - 16:30 ЛЕКЦИЯ «Роль и место эндопротезирования в хирургическом
лечении патологии кисти»
Преподаватель: Куценко П.Н., Д.м.н., профессор, травматолог-ортопед высшей категории,
заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Крымской МА им. Георгиевского

Ожидаемые результаты: слушатели будут показания к эндопротезированию
суставов кисти при различных патологиях, в том числе остеоартрозе, ревматоидном
артрите, и других патологиях, методику и этапность проведения операции по
эндопротезированию, применение современных эндопротезов для различных
суставов в зависимости от клинической ситуации и степени нарушения функции.
Кроме того, участникам будут доступны знания об эффективности такого метода
лечения и методах после операционной реабилитации.
16:30 - 16:35 Дискуссия
16:35 - 16:50 ЛЕКЦИЯ «Дифференциальная диагностика и лечение
подагры»
Преподаватель: Куценко П.Н., Д.м.н., профессор, травматолог-ортопед высшей категории,
заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Крымской МА им. Георгиевского.

Ожидаемые результаты: слушатели будут иметь представление о вариантах
течения подагрического по симптомам похожим на клинические симптомы
остеоартрита и болезни Кенига. Слушателям будут представлены подробные
клинические разборы с дифференциальной диагностикой данных заболеваний.
Слушатели смогут правильно дифференцировать остеоартрит от болезни Кенига и
подагрического артрита и будут ориентироваться в современных возможностях

лечения.
16:50 - 16:55 Дискуссия
16:50 - 16:55 Перерыв
17:00 - 17:15 ЛЕКЦИЯ. «Спондилоартроз как причина хронической боли в
спине»
Преподаватель: Куценко П.Н., Д.м.н., профессор, травматолог-ортопед высшей категории,
заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Крымской МА им. Георгиевского

Ожидаемые результаты: слушатели будут иметь понимание механизмов и
причин развития боли в спине, в том числе на фоне наиболее частой – остеоартрит
фасеточных сустав. Также слушатели будут иметь четкие алгоритмы по
дифференциальной диагностике, возможностях применения инструментальных
методов диагностики, особенностях и различиях клинической симптоматики боли в
спине.
17:15 - 19:00 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ. Зал №2 (вместимость 50 человек)
Мастер-класс: «Кинезиотерапия и тейпирование при скелетно-мышечных
болевых синдромах».
Количество участников 30 человек.
Преподаватель: Федуличев П.Н., К.м.н., заведующий республиканским Центром Травмы,
главный травматолог Министерства здравоохранения республики Крым.

Ожидаемые результаты: слушатели смогут отработать навыки и методику
наложения тейпов на различные суставы, особенности применения при
различных диагнозах и определение зоны применения.
19:00 Завершение работы Школы.

Руководитель программного комитета Школы,
Президент Ассоциации Травматологов-Ортопедов Москвы,
Член АТОР, член-корр. РАН, д.м.н., профессор,
Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии РУДН,
Руководитель клиники эндопротезирования НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова

___________________________/ Загородний

Н.В.

