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

Департамент здравоохранения Воронежской области                                                          

СМС «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области»  

Сеть клиник и Профессорская клиника       

 «Олимп Здоровья» 

 

ПРОГРАММА                                                                                                       

Межрегиональная научно-практическая конференция                                           

«Современные аспекты лечения повреждений и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата» в рамках 54 Межрегионального специализированного форума 

«Здравоохранение Черноземья» 

4 октября 2022 г., г. Воронеж. 

Место проведения: г. Воронеж, Проспект Революции, 38. 

Отель «Марриотт», зал Жемчуг 2. 

                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: 

Корчагин Николай Константинович – заведующий отделением травматологии БУЗ ВО 

ВОКБ № 1, главный внештатный травматолог Воронежской области. 

Кирчанов Валерий Анатольевич - заведующий отделением ортопедии БУЗ ВО ВОКБ № 

1, главный внештатный ортопед Воронежской области. 

Рябинин Станислав Викторович, к.м.н. ООО «Клиника Семейной Медицины» 

врач травматолог-ортопед  

 

09:00-09:50 Регистрация участников  

09:50-10:00 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. 

Корчагин Николай Константинович – заведующий отделением травматологии БУЗ ВО 

ВОКБ № 1, главный внештатный травматолог Воронежской области. 

 

 

 

 



10:00-10:30 Доклад: «Итоги работы травматологической службы на территории 

Воронежской области в 2022 году. Перспективы дальнейшего развития».  

Цель – ознакомить коллег с итогами и перспективами развития травматологической 

службы г. Воронежа 

Докладчик: Корчагин Николай Константинович - заведующий отделением 

травматологии БУЗ ВО ВОКБ № 1, главный внештатный травматолог Воронежской 

области. 

10:30-10:50 – Дискуссия  

 

10:50-11:30 Доклад «Остеоартрит и эндопротезирование у коморбидных пациентов».  

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

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

Цель – ознакомить коллег с проблемами эндопротезирования у коморбидных 

пациентов и возможностями их решения. 

 

11:30-12:00 Доклад «Плечевой сустав – диагностика внутрисуставных повреждений».  

Докладчик: Масленников Павел Евгеньевич – врач лучевой диагност, «Клиника 

Эксперт», Воронеж 

Цель – ознакомить коллег с тонкостями диагностики внутрисуставных 

повреждений. 

 

12:00-12:30 Доклад «Малоинвазивная хирургия плечевого суставуа». 

Докладчик: Шевченко Денис Сергеевич, врач травматолог-ортопед, ООО «Клиника 

Семейной Медицины» Эвкалипт, Воронеж. 

Цель – представить информацию о малоинвазивной хирургии плечевого сустава. 

 

12:30-13:00 Доклад «Современная малоинвазивная хирургия кисти» 

Докладчик: Панина Ольга Игоревна, врач травматолог-ортопед, ООО «Клиника 

Семейной Медицины» Эвкалипт, Воронеж. 

Цель – ознакомить коллег с возможностями малоинвазивной хирургии кисти. 

 

13:00-13:10 Дискуссия      

13:10-14:00 Перерыв      

 

14:00-14:30 Доклад «Малоинвазивные методики, применяемые в 

вертебрологическом центре «Жизнь без боли» на базе клиники «Эвкалипт». 

Докладчик: Черкасов Артем Викторович, врач травматолог-ортопед, ООО «Клиника 

Семейной Медицины» Эвкалипт, Воронеж. 

Цель – представить информацию о возможностяхпомощи пациентам в 

вертебрологическом центре «Жизнь без боли» на базе клиники «Эвкалипт». 

 

 



14:30-15:10 Доклад «Травмы голеностопного сустава. Ошибки и осложнения в 

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

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

Цель – ознакомить коллег с ошибками и осложнениями в лечении травм 

голеностопного сустава, а также возможностями их преодоления. 

 

15:10-15:40 Доклад: «Современная ожоговая травма и пластическая хирургия» 

Докладчик: Лакатош Константин Олегович - заведующий отделением комбустиологии 

БУЗ ВО ВОКБ № 1, главный внештатный комбустиолог Воронежской области. 

Цель – представить коллегам информацию о возможностях пластической хирургии в 

лечении современной ожоговой травмы. 

 

15:40-16:00 – Дискуссия, подведение итогов 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. 

 
 


