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программа первого северо-к авк а зского  
ортопедического на учно-обра зовате льного форума  

с  меж д ународным учас тием

ОрганизатОры

представительство президента россии  
в северо-кавказском федеральном округе

ставропольский государственный медицинский университет

российский нии травматологии и ортопедии им. р.р. вредена

министерство здравоохранения ставропольского края

ассоциация травматологов-ортопедов ставропольского края

ОрганизациОнный кОмитет

Председатели:

Кошель В.И. - ректор ставропольского государственного медицин-
ского университета, доктор медицинских наук, профессор.

Тихилов Р. М. - директор рниито им. р.р. вредена, доктор медицин-
ских наук, профессор.

Мажаров В.Н. - министр здравоохранения ставропольского края, 
кандидат медицинских наук.

Члены оргкомитета:

Воротников А.А. - заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 
с курсом дпо стгму, заслуженный врач российской федерации, д.м.н., 
профессор.

Шубняков И.И. - главный научный сотрудник рниито им. р.р. вредена, 
санкт-петербург, д.м.н.

Айрапетов Г.А. - доцент кафедры травматологии и ортопедии с курсом 
дпо стгму, председатель ассоциации травматологов-ортопедов ставро-
польского края, главный внештатный травматолог-ортопед скфо, к.м.н.

Литвинов Ю.В. - первый заместитель министра здравоохранения 
ставропольского края.



место проведения: 
ставропольский край, г. ессентуки, ул. интернациональная, д. 18

19 апреля 2019 года

ПЛенарнОе заСеДание. ЧаСтЬ 1
Председатели:  

проф. тихилов р.м. (санкт-петербург), проф. воротников а.а. (г. ставрополь)

8:00-9:00 Регистрация участников.
9:00-9:10 приветствие оргкомитета. 
9:10-9:30 настоящее и будущее первичного эндопротезирования 

крупных суставов конечностей в российской федерации. 
Р.М. Тихилов, директор рниито им. р.р. вредена, д.м.н.,  
профессор, санкт-петербург

9:30-9:50 ревизионная хирургия после артропластики: показания, 
сроки, объемы, стратегия и тактика операций.
И.И. Шубняков, главный научный сотрудник рниито  
им. р.р. вредена, д.м.н., санкт-петербург

9:50-10:10 социальные и медицинские последствия боевых действий  
на ближнем востоке.
доктор Эль-Некреш Хамди, председатель ассоциации  
русскоговорящих врачей, заместитель председателя  
ассоциации травматологов и ортопедов иордании, к.м.н.,  
г. амман, иордания

10:10-10:30 сочетанная травма скелета. рациональный выбор  
комплексного поэтапного лечения пострадавших. 
М.Б. Борисов, руководитель отделения вма им. с.м. кирова, 
к.м.н., санкт-петербург 

10:30-10:50 Экспериментально-теоретические и клинические аспекты 
восстановления гиалинового хряща коленного сустава  
в системе органосохранного лечения. 
г.А. Айрапетов, доцент кафедры травматологии и ортопедии 
с курсом дпо стгму, к.м.н., доцент, г. ставрополь

10:50-11:10 использование остеосинтеза в детской практике  
травматологов-ортопедов. современное представление  
о материалах изделий, возможностях конструкций.
Я.Н. Прощенко, старший научный сотрудник нии  
им. г.и. турнера, к.м.н., санкт-петербург

11:10-11:30 перипротезные переломы – что делать?

Н.Г. Захарян, заведующий ортопедическим отделением гкб № 
31, главный травматолог западного округа, к.м.н., москва

11:30-12:00 Дискуссия
12:00-13:00 обед

ПЛенарнОе заСеДание. ЧаСтЬ 2
Председатели:  

проф. ахтямов и.ф. (г. казань), доц. айрапетов г.а. (г. ставрополь)

13:00-13:20 огнестрельная травма конечностей сегодня.  
что необходимо знать травматологу гражданского  
лечебно-профилактического учреждения.
В.В. Хоминец, начальник кафедры травматологии и ортопедии 
вма им. с.м. кирова, д.м.н., профессор, санкт-петербург

13:20-13:40 профилактика осложнений при артропластике у пациентов  
с высоким индексом массы тела.
И.Ф. Ахтямов, заведующий кафедрой травматологии  
и ортопедии казанского государственного медицинского 
университета, г. казань д.м.н., профессор.

13:40-14:00 диагностика и эффективное лечение инфекционно-гнойных 
поражений костей и суставов.
В.А. Артюх, заведующий травматолого-ортопедическим 
отделением гнойной хирургии рниито им. р.р. вредена, 
к.м.н., санкт-петербург

14:00-14:15 сохранение целостности разгибательного аппарата  
и мест прикрепления капсульно-связочных структур –- 
путь ранней активизации пациентов после артропластики 
коленного сустава
С.С. Сабаев, заведующий кафедрой травматологии  
и ортопедии согма, главный травматолог министерства 
здравоохранения рсоа, д.м.н., профессор, г. владикавказ

14:15-14:30 боли в коленном суставе. что? где? когда?
А.Ю. Хубиев, главный травматолог-ортопед министерства 
здравоохранения кчр, г. черкесск



14:30-14:45 тактика ортопеда-травматолога при скелетно-мышечной боли
С.С. Копёнкин, доцент кафедры травматологии, ортопедии  
и военно-полевой хирургии рниму им. пирогова, к.м.н., 
москва

14:45-15:00 гнойные осложнения, пейзаж микрофлоры у больных  
с политравмой. 
Р.Б. Беров, заслуженный врач кбр, главный травматолог- 
ортопед кбр, г. нальчик

15:00-15:15 особенности предоперационной подготовки лиц пожилого 
возраста к первичной артропластике крупных суставов  
в условиях региональных лпу.
У.Х. Хатуев, главный травматолог-ортопед министерства 
здравоохранения чр, к.м.н., доцент, г. грозный,

15:15-15:30 оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями 
опорно-двигательной системы, лечение огнестрельных 
ранений нижних конечностей в республике ингушетия. 
Д.А. Озиев, главный травматолог-ортопед министерства 
здравоохранения ри, г. назрань

15:30-15:45 современные аспекты применения методик PRP в сочетании  
с препаратами гиалуроновой кислоты.
А.Н. Бойко, заместитель главного врача по клиническо-
экспертной работе гбуз ск пятигорская городская 
поликлиника № 1, директор клиники травматологии  
и ортопедии, врач травматолог-ортопед, г. пятигорск 

15:45-16:00 Дискуссия

16:00-17:00 закрытие пленарного заседания, вручение сертификатов.

20 апреля 2019 года

знакомство с бальнеологическими и клиническими базами региона кмв.

выездное совещание главных специалистов субъектов скфо.
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