
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 53-го Межрегионального специализированного форума 

«Здравоохранение Черноземья» 

18 марта 2022 г., г. Воронеж. 

Формат проведения: онлайн. 

                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: 

Лобанов Григорий Викторович – д.м.н., профессор, врач травматолог-ортопед высшей 

категории, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Донецкого 

государственного национального медицинского университета им. М.Горького 

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. 

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. 

Лобанов Григорий Викторович – д.м.н., профессор, врач травматолог-ортопед высшей 

категории, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Донецкого 

государственного национального медицинского университета им. М.Горького 

Корчагин Николай Константинович – заведующий отделением травматологии БУЗ ВО 

ВОКБ № 1, главный внештатный травматолог Воронежской области. 

 

 

 

 

 

 



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

Воронежской области в 2021 году. Перспективы дальнейшего развития». 

Цель: ознакомиться с работой травматологической службы Воронежской области за 2021 

г. и с тактикой дальнейшего ее развития 

Докладчик: Корчагин Николай Константинович - заведующий отделением 

травматологии БУЗ ВО ВОКБ № 1, главный внештатный травматолог Воронежской 

области. 

09:30-09:50 – Дискуссия  

 

09:50-10:10 Доклад: «Клиническая картина и хирургия вертебрального компонента 

Hip-spine syndrome» 

Цель: в докладе будут рассмотрены проблемы мультидисциплинарного подхода в лечении 

Hip-spine syndrome 

Докладчик: Лихолетов Александр Николаевич - к.м.н., Донецкий государственный 

национальный  медицинский университет им. М.Горького 

 

10:10-10:30 Доклад «Ведение пациентов с остеоартритом с позиций современных 

клинических рекомендаций».  

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с алгоритмом 

современного комплексного лечения остеоартрита 

Докладчик: Лебедев Александр Юрьевич (докладчик) – к.м.н., асс. кафедры 

травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России), Курск. при 

поддержке компании АО Байер, баллами НМО не обеспечен. 

 

10:30-10:50 Доклад «Анаболическая поддержка слабоконсолидирующих и 

несрастающихся переломов длинных трубчатых костей».  

Цель: в докладе будут представлены возможности использования анаболических 

препаратов в лечении несращений длинных трубчатых костей. 

Докладчик: Пономарев Павел Николаевич – аспирант кафедры травматологии и 

ортопедии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж. 

 

10:50-11:10 Доклад: «Варианты выбора хирургического лечения деформирующего 

артроза коленного сустава».  

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с проблемами выбора 

хирургического лечения гонартроза. 

Докладчик: Джерелей Олег Борисович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных ситуаций ГОО ВПО «Донецкий 

национальный медицинский университет имени М. Горького» 

 

11:10-11:30 Доклад:  «Эволюция артроскопических технологий. Опыт работы 

«Центра амбулаторной хирургии  МУЗ ГП №7» 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с достижениями в 

артроскопии плечевого сустава в нашем регионе. 

Докладчик: Шевченко Денис Сергеевич – врач – травматолог-ортопед высшей категории 

«Центр амбулаторной хирургии» МУЗ ГП   №7. 



11:30-11:40 Дискуссия  

11:40-12:00 Перерыв         

  

12:00-12:20 Доклад «Возможности максимального сохранения функции кисти при 

повреждении сухожилий сгибателей». 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с современными 

проблемами восстановления сухожильного аппарата кисти при травмах. 

Докладчик: Магомедов Руслан Магомедович – аспирант кафедры травматологии и 

ортопедии ВГМУ им. Н.Н.Бурденко; зам. главного врача п-ки №4 г. Липецк 

 

12:20-12:40 Доклад «Хирургия заболеваний и повреждений крестца». 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с проблемами с 

проблемами хирургического лечения заболеваний и повреждений крестца. 

Докладчик: Лобанов Григорий Викторович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

травматологии и ортопедии Донецкого Национального медицинского университета им. М. 

Горького. 

 

12:40-13:00 Доклад «Биологические методы нормализации репаративного 

гистиогенеза». 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с возможностями 

использования биологических методов воздействия на репарацию тканей. 

Докладчик: Лихацкий Евгений Юрьевич  – к.м.н., ст. научный сотрудник природного 

парка «Олений» 

 

13:00-13:20 Доклад: «Современная реабилитация при плече-лопаточном 

периартрите». 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с возможностями 

современной реабилитации с хронической болью при плече-лопаточном периартрите 

Докладчики: Назаров Евгений Александрович – д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

травматологии, ортопедии и спортивной медицины Рязанского ГМУ им. И.П.Павлова, 

Антонович Марина Николаевна – доцент кафедры, Селезнев Александр Викторович – 

ассистент кафедры. 

 

 

13:20-13:40 Доклад «Наш опыт кожной пластики по материалам клиники за 16 лет». 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с современными 

возможностями пластической хирургии. 

Докладчики: Назаров Евгений Александрович – д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

травматологии, ортопедии и спортивной медицины Рязанского ГМУ им. И.П.Павлова; 

Фокин Игорь Александрович (докладчик) - к.м.н. доцент кафедры; Введенский Артем 

Игоревич – зав. отделением термической травмы Рязанской ОКБ 

 

 

 



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

будущее». 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с современными 

возможностями пластической комбустиологии в лечении пациентов с термической 

травмой. 

Докладчик: Лакатош Константин Олегович, – к.м.н., заведующий отделением ожоговой 

травмы БУЗ ВО ВОКБ № 1 

 

14:00-14:10 – Дискуссия 

14:10-14:40 – Перерыв 

 

14:40-15:00 Доклад: «Синдром гипермобильности у детей». 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с проблемой 

современных проявлений гипермобильного синдрома у детей и подростков 

Докладчик: Тогидный Александр Алексеевич – к.м.н., врач – травматолог-ортопед 

высшей категории отделения медико-социальной реабилитации №2 АУ ВО «ОЦРДП 

«Парус Надежды»), Воронеж. 

 

15:00-15:20 Доклад: «Современные возможности оказания высокотехнологичной 

травматологической помощи в медицинском центре «Эвкалипт»». 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с современными 

возможностями восстановления опорно-двигательного аппарата у пациентов с травмой в 

коммерческой медицине. 

Докладчик: Гайдуков Владимир Евгеньевич, – к.м.н., врач травматолог – ортопед 

отделения сочетанной травмы ГКБСМП № 9, Воронеж. 

 

15:20-15:40 Доклад: «Одномыщелковое протезирование коленного сустава в 

Воронеже, актуальность и результаты». 

Цель: в докладе будут представлены актуальные вопросы и результаты одномыщелкового 

протезирования коленного сустава в клинике ортопедии ВОКБ № 1 

Докладчик: Дегтярев Дмитрий Андреевич – врач травматолог-ортопед отделения 

ортопедии БУЗ ВО ВОКБ № 1, Воронеж. 

 

15:40-16:00 Доклад: «Эндопротезирование плечевого сустава у пациентов с 

последствиями повреждений проксимального отдела плеча». 

Цель: ознакомить участников конференции с проблемами повреждений проксимального 

отдела плеча и возможгностями эндопротезирования плечевого сустава. 

Докладчик: Кондырев Николай Михайлович - к.м.н., ассистент кафедры травматологии 

и ортопедии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва  

 

 

 

 

 



16:00-16:20 Доклад: «Проблемы и перспективы оказания ортопедической помощи в 

Воронеже и области».  

Цель: ознакомиться с результатами и перспективами оказания ортопедической помощи в 

Воронеже и Воронежской области.  

Докладчики: Кирчанов Валерий Анатольевич -  заведующий отделением ортопедии 

БУЗ ВО ВОКБ   № 1, главный внештатный ортопед Воронежской области; Дегтярев 

Дмитрий Андреевич (докладчик) – врач травматолог-ортопед отделения ортопедии 

ВОКБ№1 

 

16:20-16:40 Доклад «Болевой синдром в травматологии и ортопедии». 

Цель: ознакомить участников научно-практической конференции с современными 

возможностями лечения болевого синдрома в травматологии и ортопедии для повышения 

качества жизни пациентов. 

Докладчик: Самодай Валерий Григорьевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

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

 

16:40-17:00 – Доклад «Современные возможности лечения остеоартрита: взгляд 

травматолога» при поддержке компании АО Байер, баллами НМО не обеспечен. 

Цель: в докладе будут представлены современные возможности лечения остеоартрита в 

практике врача ортопеда-травматолога для повышения эффективности лечебно-

диагностических и профилактических мероприятий. 

Докладчик: Кирпичев Иван Владимирович  - д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 

травматологии и ортопедии Ивановской государственной медицинской академии (г. 

Иваново). 

 

17:00-17:20 – Доклад «Болезни суставов - новые поиски и решения». 

Цель: в докладе будут представлены новые возможности лечения болезни суставов в 

практике врача ортопеда-травматолога для повышения эффективности лечебно-

диагностических и профилактических мероприятий. 

Докладчик: Самодай Валерий Григорьевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

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

 

17:20-17:40 -  Дискуссия в модерируемом чате. Закрытие конференции. 

 

 

Руководитель программного комитета 

Образовательного мероприятия 

д.м.н., профессор, врач травматолог-ортопед 

высшей категории, заведующий кафедрой 

травматологии и ортопедии  ФГБОУ ВО ВГМУ 

им. Н. Н. Бурденко 

МЗ РФ 

 

 

 

 

 

 

Самодай В.Г. 

 

 


