
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России                         

Департамент здравоохранения Воронежской области                                                          

СМС «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области»         

ПРОГРАММА                                                                                                       

Межрегиональная научно-практическая конференция                                            

«Современные аспекты лечения повреждений и заболеваний опорно-

двигательного аппарата» в рамках 50-го межрегионального 

специализированного форума-выставки "Здравоохранение Черноземья" 

8 октября 2020 г., г. Воронеж 

                ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Руководитель программного комитета: 

 Самодай Валерий Григорьевич – д.м.н., профессор, Заслуженный деятель 

науки и образования РАЕ, врач травматолог-ортопед высшей категории, 

заведующий кафедрой травматологии и ортопедии лечебного факультета 

ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, председатель научно-практического общества 

травматологов-ортопедов Воронежа и области, почетный член Ассоциации 

Травматологов и Ортопедов России. 

Члены программного комитета: 

 

Дубровин Григорий Менделеевич – д.м.н., профессор, врач 

травматолог-ортопед высшей категории, заведующий кафедрой 

травматологии и ортопедии Курского государственного медицинского 

университета. 

Корчагин Николай Константинович – заведующий отделением 

травматологии БУЗ ВО ВОКБ № 1, главный внештатный травматолог 

Воронежской области. 
 

08:00-08:50 Регистрация участников 

08:50-09:00 Торжественное открытие конференции. (проф. Самодай В.Г., 

проф. Дубровин Г.М.) 

9:00 - 09:30 - Доклад: «Итоги работы травматологической службы на 

территории Воронежской области в 2019 году. Перспективы дальнейшего 

развития». 

Докладчик: Корчагин Н.К.- заведующий отделением травматологии БУЗ ВО 

ВОКБ № 1, главный внештатный травматолог Воронежской области. 

Цель: ознакомиться с работой травматологической службы Воронежской 

области за 2019 г. и с тактикой дальнейшего ее развития 



 

09:30 - 09:50 - Доклад: «Проблемы и перспективы оказания ортопедической 

помощи в Воронеже и области».  

Докладчик: Кирчанов В.А. заведующий отделением ортопедии БУЗ ВО 

ВОКБ   № 1, главный внештатный ортопед Воронежской области. 

Цель: ознакомиться с результатами и перспективами оказания 

ортопедической помощи в Воронеже и Воронежской области.  

09:50 - 10:10 - Доклад: «Взаимодействие городского травмпункта и 

стационара для оказания своевременной и качественной специализированной 

помощи пациентам с травмой» 

Докладчик: Расчепеев Д.А., к.м.н., заведующий отделением травматологии 

№ 1 ГКБ № 2 

Цель: в докладе будут рассмотрены примеры взаимодействия между 

травмпунктом и травматологическим стационаром, недостатки и 

преимущества совместной работы. 

10:10 - 10:30 - Доклад: ««Эффективность консервативного лечения 

остеоартроза крупных суставов в зависимости от рибосомальных генов».  

Докладчики: Дубровин Г.М. 1, Лебедев А.Ю. 2 (1 – д.м.н., проф. кафедры 

травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России; 2 – к.м.н., 

асс. кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России), Курск. 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с  

алгоритмом современного комплексного лечения остеоартрита 

 

10:30 - 10:50 - Доклад: «Современные условия эндопротезирования 

тазобедренного сустава при коксартрозах и переломах шейки бедра». 

Докладчик: Токарь В. А. – к.м.н., зав. травматолого-ортопедическим 

отделением, руководитель центра травматологии и ортопедии НУЗ «ДКБ на 

станции Воронеж – 1 ОАО РЖД», врач – травматолог-ортопед, асс. кафедры 

травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России, Воронеж. 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с 

современными возможностями и условиями эндопротезирования крупных 

суставов для повышения качества жизни пациентов с остеоартрозом и при 

переломах шейки бедра. 



10:50 - 11:10 - Доклад: «Среднесрочные результаты сложного 

эндопротезирования коленного сустава».  

Докладчики: Дубровин Г.М. 1, Тихоненков С.Н. 2 (1 – д.м.н., проф. кафедры 

травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 2 – к.м.н., 

асс. кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России), Курск. 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с 

проблемами осложнений после эндопротезирования коленного сустава. 

 

11:10 - 11:30 – Доклад: «Развитие Воронежской Артроскопии. Опыт 

артроскопии плечевого сустава на базе травматолого-ортопедического 

отделения НУЗ «ДКБ на станции Воронеж – 1 ОАО РЖД»». 

Докладчик: Генюк Ю.В. – врач – травматолог-ортопед высшей категории 

НУЗ «ДКБ на станции Воронеж – 1 ОАО РЖД», Воронеж. 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с 

достижениями в артроскопии плечевого сустава в нашем регионе. 

11:30 - 11:40 - Дискуссия 

11:40 - 12:00 - Перерыв          

12:00-12:20 - Доклад: «Современные стандарты профилактики венозных 

тромбэмболий в травматологии и ортопедии». 

Докладчик: Копенкин С.С. – к.м.н., доц. кафедры травматологии, ортопедии 

и военно-полевой хирургии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, Москва. 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с 

современными проблемами и стандартами профилактики 

тромбоэмболических осложнений у пациентов в травматологии и ортопедии. 

12:20 - 12:40 - Доклад: «Периоперационное обезболивание в травматологии и 

ортопедии». 

Докладчик: Морозов Д.В. – д.м.н., зав. отделением анестезиологии и 

реанимации №2 БУЗ ВО ВОКБ №1, Воронеж. 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с 

проблемами купирования периоперационной боли в травматологии и 

ортопедии. 



12:40 - 13:00 – Доклад: «Периоперационное ведение пациентов в 

травматологии и ортопедии». 

Докладчик: Самодай В.Г. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

травматологии и ортопедии лечебного факультета ВГМУ им. Н.Н.Бурденко. 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с 

проблемами подготовки пациентов к операции, ведению их после операции в 

стационаре и на амбулаторном этапе. 

13:00 – 13:20 - Доклад: «Аллогенные факторы роста, перспективы развития 

стимуляции репаративного гистиогенеза у пациентов в травматологии, 

ортопедии и комбустиологии». 

Докладчики:  Самодай В.Г.1, Стариков А.О. (1 – д.м.н., проф., зав. кафедрой 

травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России, председатель научно-практического общества травматологов и 

ортопедов г. Воронежа и области, 2 – аспирант кафедры травматологии и 

ортопедии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России), 

Воронеж. 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с 

возможностями современной нормализации остео- и хондрогенеза 

 

13:20 – 13:40 – Доклад: «Тяжелая травма таза, реконструкция и 

реабилитация». 

Докладчик: Гайдуков В.Е., – к.м.н., врач травматолог – ортопед отделения 

сочетанной травмы ГКБСМП № 9  

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с 

современными возможностями реконструкции тазового кольца при тяжелой 

травме таза и реабилитацией таких пациентов 

13:40 - 14:00 Доклад: «Современная реконструктивная комбустиология, 

настоящее и будущее». 

Докладчик: Лакатош К.О., – к.м.н., заведующий отделением ожоговой 

травмы БУЗ ВО ВОКБ № 1 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с 

современными возможностями пластической комбустиологии в лечении 

пациентов с термической травмой. 

14:00-14:10 – Дискуссия 



14:10 - 14:40 – Перерыв 

14:40 - 15:00 - Доклад: «Проблемы и достижения в детской травматологии и 

ортопедии». 

Докладчики: Чижик-Полейко А.Н.1, Тогидный А.А.2, (1 – д.м.н., проф., 

врач травматолог-ортопед БУЗ ВО «ОДКБ N2», 2 – к.м.н., врач – 

травматолог-ортопед высшей категории отделения медико-социальной 

реабилитации №2 АУ ВО «ОЦРДП «Парус Надежды»), Воронеж. 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с 

достижениями, проблемами и перспективами развития детской 

травматолого-ортопедической помощи в ЦЧО. 

 

15:00 - 15:20 - Доклад: «Прогноз прогрессирования сколиоза для 

диспансерного учета биомеханическим и биохимическим методами». 

Докладчики: Жукова В.В.1, Криво Ю.А.2, Глаголев Н.В.3 (1 – детский 

ортопед,  детский хирург,  ортопед,  травматолог,  хирург БУЗ ВО «ОДКБ 

№2», 2 – мануальный терапевт,  детский ортопед БУЗ ВО «ВОДКБ N1»,  

председатель Правления РОО «Воронежское общество врачей мануальной 

медицины», директор Представительства Российской Ассоциации 

мануальной медицины в Воронежской области, 3 – д.м.н., детский хирург, 

нейрохирург, зам. главного врача по хирургии БУЗ ВО «ОДКБ №2», главный 

внештатный специалист департамента здравоохранения Воронежской 

области, заместитель главного врача по хирургии БУЗ ВО ОДКБ №2), 

Воронеж. 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с 

проблемами развития опорно-двигательного аппарата у подростков, а также 

дать информацию о современных возможностях комплексного лечения. 

 

15.20 - 15.40 - Доклад: «Использование бисфосфонатов в лечении 

замедленной консолидации переломов длинных трубчатых костей». 

Докладчик: Борисов А.К. - аспирант кафедры травматологии и ортопедии 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Цель: информирование врачей травматологов-ортопедов о возможностях 

фармакотерапии с использованием бисфосфонатов в лечении несращений 

переломов длинных трубчатых костей 



15.40 - 16.00 - Доклад: «Работа травматолога в ковитном госпитале, 

воспоминания о пережитом». 

Докладчик: Полесский М.Г. – врач травматолог-ортопед отделения 

травматологии БУЗ ВО ВОКБ № 1 

Цель: ознакомить коллег с проблемами и возможностью их преодоления при 

работе травматолога в экстремальных условиях с ковитными пациентами 

16.00 - 16.20 - Доклад: «Одномыщелковое протезирование коленного сустава 

в Воронеже, актуальность и результаты».  

Докладчик: Дегтярев Д.А. – врач травматолог-ортопед отделения ортопедии 

БУЗ ВО ВОКБ № 1 

Цель: в докладе будут представлены актуальные вопросы и результаты 

одномыщелкового протезирования коленного сустава в клинике ортопедии 

ВОКБ № 1 

16.20 - 16.40 - Доклад: «Использование скафолда с антибиотиком в лечении 

остеомиелита длинных трубчатых костей».  

Докладчик: Колябин Д.С. – аспирант кафедры травматологии и ортопедии 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Цель: в докладе будут представлены возможности использования 

наноуглеродного контейнера с антибиотиком в лечении остеомиелита 

длинных трубчатых костей. 

 

16:40-16:50 - Дискуссия 

16:50-17:00 - Повторная регистрация слушателей. Выдача сертификатов 

 

 

Руководитель программного комитета 

Образовательного мероприятия 

д.м.н., профессор, врач травматолог-

ортопед высшей категории, заведующий 

кафедрой травматологии и ортопедии 

лечебного факультета ВГМУ им. 

Н.Н.Бурденко 

 

 

 

 

 

 

Самодай В.Г. 

 

  


