ПРОГРАММА
XXI РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Ассоциации Травматологов-Ортопедов
«Остеоартрит глазами различных специалистов: от общего к частному»
7 сентября 2019 г.
г. Калининград, ул. В. Гюго, д. 1, Отель "Holiday Inn Kaliningrad"
08:00 - 09:20 Регистрация
09.30 - 18.00 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.
Федоров А.А., главный внештатный специалист травматолог-ортопед Калининградской
области.
09:20 - 09:30 Открытие Школы (зал 1, вместимость 180 человек)
Федоров А.А., главный внештатный специалист травматолог-ортопед Калининградской
области.
Загородний Н.В., и.о. директора ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н.Приорова» Минздрава России,
президент Ассоциации Травматологов-Ортопедов Москвы, член Ассоциации ТравматологовОртопедов России, член-корр. РАН, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии РУДН,
д.м.н., профессор.
09:30 - 10:00 ЛЕКЦИЯ «Патогенез развития остеоартрита. Классификация
остеоартрита. Методы ранней диагностики и современные рекомендации по лечению
остеоартрита» (зал 1, вместимость 180 человек)
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?» (зал 1, вместимость 180 человек)
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 (зал 1, вместимость 180 человек)
10:40 - 11:10- Группа №1 (Зал 1, вместимость 180 человек).
Зал с видео трансляцией. Количество участников 140 человек. Демонстрация принципов
проведения манипуляций на модели.
ЛЕКЦИЯ «Миофасциальные и суставные триггеры боли в спине. Возможности
интервенционной
терапии
при
спондилоартропатиях:
виды,
показания
и
противопоказания»
Преподаватель: Девликамова Ф.И. д.м.н., профессор кафедры неврологии Казанской
государственной медицинской академии.
Ожидаемые результаты: слушатели будут знать о миофасциальных синдромах и
триггерах боли, причинах их развития, а также о разновидностях и методах интервенционной
терапии, показаниях, противопоказаниях. Кроме того, слушатели будут осведомлены о
разновидностях блокад, блокад триггерных зон, алгоритмах выбора терапии в зависимости от
конкретной клинической ситуации.
10:40 – 11:10 Группа №2 (зал 2, вместимость 40 человек). Мастер-класс компанииспонсора для ортопедов и врачей-артроскопистов (не обеспечены кредитами НМО).
11:10 – 11:20 Перерыв.
11:20 - 11:50 Доклад компаний-Спонсоров (зал 1, вместимость 180 человек) (не
обеспечены кредитами НМО)
11:50-12:00 Дискуссия
12:00 - 12:40 Доклад компаний-Спонсоров (Зал 1, вместимость 180 человек). (баллы НМО
не начисляются)
12:40 – 13:10 ЛЕКЦИЯ «Ошибки и осложнения при выполнении внутрисуставных
инъекций в различные суставы» (Зал 1, вместимость 180 человек)
Преподаватель: Страхов М.А., к.м.н., доцент кафедры травматологии, ортопедии и
военно-полевой 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.
13:10 - 13:40 Лекция «Факторы риска раннего развития ОА у детей и подростков»
(Зал 1, вместимость 180 человек)
Преподаватель: Очкуренко А.А., д.м.н., проф., заведующий кафедры травматологии,
ортопедии, руководитель организационно-методического отдела ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н.
Приорова» Минздрава России.

13:40 - 14:20 ПЕРЕРЫВ (Обед)

14:20 - 14:50 ЛЕКЦИЯ (Зал 1, вместимость 180 человек).
«Оперативное лечение остеоартрита. Радикальные подходы и нестандартные
методики оперативного лечения»
Преподаватель: Загородний Н.В., и.о. директора ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н.Приорова»
Минздрава России, президент Ассоциации Травматологов-Ортопедов Москвы, член Ассоциации
Травматологов-Ортопедов России, член-корр. РАН, заведующий кафедрой травматологии и
ортопедии РУДН, д.м.н., профессор.
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.
14:20 – 14:50 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ (Зал 2, вместимость
40 человек). 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
военно-полевой 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.
14:50 - 15:05 ЛЕКЦИЯ (Зал 1, вместимость 180 человек).
«Концепция нового хирургического метода лечения остеоартрита с применением
ЭЛЕКТРЕТОВ»
Преподаватель: Загородний Н.В., и.о. директора ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н.Приорова»
Минздрава России, президент Ассоциации Травматологов-Ортопедов Москвы, член Ассоциации
Травматологов-Ортопедов России, член-корр. РАН, заведующий кафедрой травматологии и
ортопедии РУДН, д.м.н., профессор.
Ожидаемые результаты: слушатели будут осведомлены о новейшем хирургическом
методе лечения остеоартрита: электретном стимуляторе остеорепарации. Слушатели будут знать
о принципе работы метода, результатах проведенных клинических исследований, показаниях и
противопоказаниях, эффективности и безопасности нового метода.
15:05 - 15:35 ЛЕКЦИЯ «Осложнения и их профилактика при хирургическом
лечении» (Зал 1, вместимость 180 человек).
Преподаватель: Загородний Н.В., и.о. директора ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н.Приорова»
Минздрава России, президент Ассоциации Травматологов-Ортопедов Москвы, член Ассоциации
Травматологов-Ортопедов России, член-корр. РАН, заведующий кафедрой травматологии и
ортопедии РУДН, д.м.н., профессор.
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.
15:35 - 16:20 Группа №1 (Зал №1, вместимость 180 человек).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ для ортопедов. Количество участников 25 человек.
Мастер-класс на сухих муляжах костей «Нестандартные методики оперативного
лечения остеоартрита: высокая тибиальная остеотомия, шунтирование, имплантация
Электретов и др.»
Преподаватель: Загородний Н.В., и.о. директора ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н.Приорова»
Минздрава России, президент Ассоциации Травматологов-Ортопедов Москвы, член Ассоциации
Травматологов-Ортопедов России, член-корр. РАН, заведующий кафедрой травматологии и
ортопедии РУДН, д.м.н., профессор.
Ожидаемые результаты: участники научатся правильно проводить шунтирование коленного сустава
на муляжах костей как альтернативную методику хирургического лечения остеоартрита, технику
одномыщелкового эндопротезирования на муляжах костей, высокую тибиальную остеотомию.

16:20 – 16:50 Доклад «Анализ высокотехнологичной медицинской помощи в
Калининградской области»
(Зал 1, вместимость 180 человек).
Преподаватель: Федоров А.А., главный внештатный специалист травматолог-ортопед
Калининградской области.
16:50 – 18:00 Группа №1 (Зал 1, вместимость 180 человек).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ. Мастер-класс по кинезиотейпированию.
Преподаватель: Страхов М.А., к.м.н., доцент кафедры травматологии, ортопедии и
военно-полевой хирургии, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, г.
Москва
Ожидаемые результаты: участники узнают о месте кинезотейпирования при
болевых синдромах крупных суставов, показаниях и возможностях метода в облегчении
боли у пациентов, научаться накладывать тейпы на коленный, плечевой суставы.
18:00 ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ

И.о. директора ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России
Руководитель программного комитета Школы,
Президент Ассоциации Травматологов-Ортопедов Москвы,
Член АТОР, член-корр. РАН, д.м.н., профессор,
Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии РУДН
Загородний Н.В.

ПРОГРАММА СПОНСОРСКИХ ДОКЛАДОВ
В рамках XХI РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Ассоциации Травматологов-Ортопедов России
«Остеоартрит глазами различных специалистов: от общего к частному»
7 сентября 2019 г.
г.Калининград, ул. В. Гюго, д. 1,
Отель "Holiday Inn Kaliningrad"
7 сентября 2019 года
11:20 - 11:50

12:00 - 12:40

Зал 1 (вместимость 180 человек)
Доклад компаний-Спонсоров (Gedeon Richter, Solopharm,
Biothehnos). Не обеспечивается кредитами НМО.
«Интервенционная терапия в комплексном лечении миофасциальной
боли»
Девликамова Ф.И.
Д.м.н, профессор
Зал 1 (вместимость 180 человек)
Доклад компаний-Спонсоров (Pierre Fabre, Bioform)
«Интервенционная терапия в комплексном лечении миофасциальной
боли»
Страхов М.А.
К.м.н., доцент

И.о. директора ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова»
Минздрава России,
Руководитель программного комитета Школы,
Президент Ассоциации Травматологов-Ортопедов Москвы,
Член АТОР, член-корр. РАН, д.м.н., профессор,
Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии РУДН
Загородний Н.В.

