ПРОГРАММА
Межрегиональной юбилейной научно-практической конференции в честь 50-летия кафедры
травматологии и ортопедии Курского государственного медицинского университета
«Лечение и реабилитация повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы: традиции и
современные технологии»
02 октября 2020 г.
г. Курск, конференц-центр «Мега-Гринн», ул. Карла Маркса, д. 68, 5 этаж.
08:00 - 09:20 Регистрация участников
09:20 - 09:40 Открытие Конференции (Зал 1, вместимость 150 чел.)
Дубровин Г.М., д.м.н., заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Курского
Государственного Медицинского Университета, профессор (г. Курск)
Страхов М.А., к.м.н., доцент кафедры травматологии-ортопедии и военно-полевой хирургии
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова» Минздрава РФ (г. Москва).
09:40 - 10:10 ЛЕКЦИЯ «Патогенез развития остеоартрита. Классификация остеоартрита.
Методы ранней диагностики и современные рекомендации по лечению остеоартрита» (Зал 1,
вместимость 150 чел.)
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, один
из ведущих Ревматологов России. (г. Москва).
Ожидаемые результаты: по результатам лекции слушатели будут знать об основных
возможностях современной аутобиологичной терапии, технологических принципах и аспектах,
различиях в технологиях получения и подготовки препаратов. Кроме этого, слушатели узнают об
основных клинических ситуациях, в которых оправдано и целесообразно применение аутологичной
терапии при ранней диагностике остеоартрита, об перспективах и новейших разработках в этой
области и возможности ее применения в том числе в ортопедии и травматологии.
10:10 – 10:50 ЛЕКЦИЯ «Дифференциальная диагностика остеоартрита. Всегда ли
остеоартрит является остеоартритом?» (Зал 1, вместимость 150 чел.)
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, один
из ведущих Ревматологов России. (г. Москва).
Ожидаемые результаты: по результатам лекции слушатели будут знать об основных методах
дифференциальной диагностики раннего остеоартрита. Обозначат основные критерии, по которым
можно распознать остеоартрит и не спутать с другим заболеванием опорно-двигательного аппарата.
10:50 – 11:20 Лекция «Тазовая боль в неврологии. Дифференциальная диагностика
болевых синдромов.» (зал 1, вместимость 150 человек)
Преподаватель: Девликамова Ф.И. Д.м.н., профессор кафедры неврологии Казанской
государственной медицинской академии (г. Казань)
Ожидаемые результаты: Слушатели узнают о способах ведения пациента с тазовой болью
неврологом. Участники узнают о ноцицептивной, невропатической и ноципластической боли. В
рамках образовательной лекции Преподаватель представит международные рекомендации по
терапии UPOINT, а также вторичные тазовые боли – их клинические симптомы и возможные
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причины. По окончании лекции, слушатели узнают о рекомендациях по лечению острой
неспецифической скелетно-мышечной тазовой боли с точки зрения невролога.
11:20 – 11:50 ЛЕКЦИЯ «Принципы оказания неотложной помощи при повреждениях
таза» (Зал 1, вместимость 150 чел.)
Преподаватель: Преподаватели: Коробушкин Г.В. Д.м.н., проф. Заведующий 15 травматолого-

ортопедического отделения НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова (г. Москва)
Ожидаемые результаты: Слушатели будут осведомлены об алгоритме оказания неотложной помощи
пациентам с травматическими повреждениями таза, множественными сочетанными повреждениями таза.
Участники будут знать о маршрутизации пациентов и уровнях оказания медицинских специализированной
травматологический помощи. О принципах взаимодействия со смежными специальностями: хирурги,
анестезиологами, ревматологами, скорой медицинской помощи и прочими специалистами.

11:50 – 12:00 Перерыв
12:00 – 12:40 ЛЕКЦИЯ «Внутрисуставные и околосуставные инъекции, ACP, PRP, SVFтерапия: дифференцированный подход в назначении» (Зал 1, вместимость 150 чел.)
Преподаватель: Страхов М.А., к.м.н., доцент кафедры травматологии-ортопедии и военнополевой хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ (г. Москва).
Ожидаемые результаты: по результатам лекции слушатели узнают о комплексном и
дифференцированном подходе при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата,
использование биологических методов при проведении инвазивного вмешательства (типы
биологических методов, противопоказания, показания, частые ошибки при проведении
манипуляций).
12:40 – 13:20 ЛЕКЦИЯ «Ошибки и осложнения при выполнении внутрисуставных
инъекций в различные суставы» (Зал 1, вместимость 150 чел.)
Преподаватель: Страхов М.А., к.м.н., доцент кафедры травматологии-ортопедии и военнополевой хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ (г. Москва).
Ожидаемые результаты: По результатам лекции слушатели будут знать о наиболее частых
ошибках и осложнениях при выполнении внутрисуставных и околосуставных инъекций под
контролем ультрасонографии. Клинические рекомендации по лечению заболеваний опорнодвигательного аппарата при помощи инъекционной терапии.
13:20 – 13:40 ЛЕКЦИЯ «Вискосапплементарная терапия в лечении заболеваний и
повреждений суставов: вчера, сегодня, завтра» (Зал 1, вместимость 150 чел.)
Преподаватель: Дубровин Г.М., д.м.н., заведующий кафедрой травматологии и ортопедии
Курского Государственного Медицинского Университета, профессор (г. Курск)
Ожидаемые результаты: По результатам лекции слушатели будут знать о месте
внутрисуставных инъекций различных протезов синовиальной жидкости в лечении дегенеративных
заболеваний суставов, повреждений суставов, связочного аппарата суставов и др. Кроме этого, будут
представлены основные группы протезов синовиальной жидкости, их различия по массе, составу,
происхождению и в показаниях , противопоказаниях применения с учетом этих особенностей.
13:40 – 14:00 ЛЕКЦИЯ «Стромально-васкулярная фракция жировой ткани и её влияние
на репаративные процессы, а также "как получать, когда применять и что ожидать?» (Зал 1,
вместимость 150 чел.)
Преподаватель: Дубровин Г.М., д.м.н., заведующий кафедрой травматологии и ортопедии
Курского Государственного Медицинского Университета, профессор (г. Курск)
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Ожидаемые результаты: слушатели узнают о новом методе получения стволовых клеток из
стромально-васкулярной фракции жировой ткани, о принципах получения и подготовки препарата:
основные этапы малой операции по экстракции и сепарации подкожной жировой ткани области
живота, принципах забора, центрифугирования и введения. Кроме этого, слушателям будут
представлены сравнительные данные об эффективности метода, отличиях и показаниях, а также
ограничениях применения и противопоказаниях данного вида терапии.
14:00 – 14:40 Обеденный перерыв
14:40 – 15:10 ЛЕКЦИЯ «Особенности медикаментозной поддержки ортобиологических
манипуляций у нейроортопедических пациентов» (Зал 1, вместимость 150 чел.)
Преподаватель: Рожков Д.О., медицинский советник Межрегиональной Ассоциации
Специалистов Паллиативной и Интервенционной Медицины (МАСПИМ), зав. первым
неврологическим отделением УКБ № 3 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (г. Москва)
Ожидаемые результаты: по результатам лекции слушатели изучат различные
ортобиологические методики, особенности медикаментозной поддержки у нейроортопедических
больных, исследования и достижения в данной отрасли медицины за последние годы.
15:10 – 15:30 ЛЕКЦИЯ «Особенности сосудистой и противотромбоцитной терапии у
пациентов с регенеративными технологиями в травматологии и ортопедии» (Зал 1,
вместимость 150 чел.)
Преподаватель: Каплунов О.А., д.м.н., заведующий травматолого-ортопедическим
отделением ФГБУЗ "Волгоградский медицинский клинический центр" ФМБА РФ (г. Волгоград).
Ожидаемые результаты: врачи ознакомятся с особенностями сосудистой и
противотромбоцитной терапии у пациентов с регенеративными технологиями в травматологии и
ортопедии», а также с методами лечения.
15:30 – 15:40 Дискуссия (Зал 1, вместимость 150 чел.)
15:40 – 16:10 ЛЕКЦИЯ «Использование возможностей биотоксинов в регенеративной
медицине» (Зал 1, вместимость 150 чел.)
Преподаватель: Гаев Т.Г., заведующий учебной части кафедры травматологии и ортопедии
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (г. Москва)
Ожидаемые результаты: врачи узнают о возможности использования биотоксинов в
регенеративной медицине, ожидаемых эффектов от методики, раскроют для себя понятие
биотоксинов.
16:10 – 16:30 Завершение работы конференции

Руководитель программного комитета научнопрактической конференции,
к.м.н., доцент кафедры травматологии-ортопедии и
военно-полевой хирургии ФГБОУ ВО "Российский
национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова" Минздрава РФ
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Страхов М.А.

