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Поволжская мультидисциплинарная научно-практическая конференция  

«Современные методы диагностики и лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного 
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1-ый адрес проведения: г. Казань ул. Бутлерова, д. 36 Актовый зал КГМА - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России  

2-ой адрес проведения: видеотрансляции https://faktorrosta.com/video/ 

 

09.00-09.15 Приветствие участникам конференции 

 

09.15-09.35 Первые итоги внедрения регламента оказания медицинской помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста с переломами проксимального отдела бедра в Республике Татарстан. В докладе 

представлены первые итоги регламента оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого 

возраста с переломами проксимального отдела бедренной кости. Отмечена необходимость оказания 

специализированной, высококвалифицированной медицинской помощи пострадавшим в специализированных 

стационарах с высоким уровнем подготовки врачебного персонала.  

Беляков В. Г. доцент кафедры травматологии и ортопедии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России. Главный врач ГАУЗ ГКБ № 16. Главный травматолог-ортопед МЗ РТ. Казань 

 

09.35-09.45 Ранняя диагностика и лечение посттравматического аваскулярного некроза таранной кости. 

В докладе представлены методы ранней диагностики и тактика хирургического лечения при развитии одного 

из наиболее тяжелых осложнений переломов и переломо-вывихов таранной кости – развитии аваскулярного 

некроза, а также аваскулярного некроза в сочетании с остеомиелитом таранной кости. Показаны авторские 

разработки оперативного лечения данного осложнения. По итогам слушатели получат необходимую 

информацию по вопросам диагностики и лечения осложнений повреждений и заболеваний таранной кости в 

виде развития аваскулярного некроза. 

Панков И.О. д.м.н., доцент, зав. кафедрой травматологии и ортопедии КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России. Главный научный сотрудник ГАУЗ РКБ МЗ РТ  

 

09.45-10.05 Лечение болевого синдрома в травматологической и ортопедической практике.  

Ахтямов И.Ф. д.м.н., профессор, зав. кафедрой травматологии, ортопедии и ХЭС ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России. Главный научный сотрудник ГАУЗ РКБ МЗ РТ  

 

10.05-10.20 Анатомо-функциональные особенности тазового кольца.  

В докладе представлены анатомо-функциональные особенности тазового кольца. Особо отмечено значение 

биомеханики пояса нижних конечностей на механизм формирования смещений при переломах таза, а также 

раскрыт механизм устранения смещений отломков при повреждениях.   

Хабибьянов Р.Я. д.м.н., доцент, доцент кафедры травматологии и ортопедии КГМА – филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России. Руководитель научно-исследовательского отдела ГАУЗ РКБ МЗ РТ  

 

10.20-10.35 Лечение нестабильных повреждений тазового кольца.  

В докладе представлены современные подходы к лечению одного из наиболее тяжелых повреждений опорно-

двигательного аппарата – лечению переломов костей таза в сочетании с нестабильных повреждений тазового 

кольца. Представлены авторские разработки в лечении данного вида повреждений. Доклад иллюстрирован 

клиническими примерами. По итогам на основании полученных сведений слушатели разовьют компетенции по 

методикам репозиции при смещенных нестабильных переломах и повреждениях тазового кольца. 

Скворцов А.П. д.м.н., доцент, профессор кафедры травматологии и ортопедии КГМА – филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России. Главный научный сотрудник НИО РКБ МЗ РТ  

 

10.35-10.50 Возможности применения технологии «стэдис-баланс» в функциональной оценке опорно-

двигательного аппарата.  

Королева С.В. д.м.н., профессор кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО Ивановской 

государственной медицинской академии Минздрава 

При поддержке компании «Моснейро». Баллы НМО не начисляются. 

 

https://faktorrosta.com/video/


10.50-11.05 Современные подходы в прогнозировании и профилактике тромбоэмболических осложнений 

при тяжелых изолированных и множественных переломах длинных трубчатых костей конечностей.  

В докладе представлены современные подходы к диагностике возможного развития тромбоэмболических 

осложнений у пострадавших с изолированными и множественными переломами костей конечностей при их 

поступлении в специализированный стационар на основе применения метода «тромбодинамика». 

Представлены современные методы прогнозирования и профилактики таких осложнений. 

Сиразитдинов С.Д. врач высшей категории, травматолог-ортопед, зав. приемным отделением 

Республиканского научно-практического центра травмы ГАУЗ РКБ МЗ РТ 

 

11.05-11.20 Использование различных остеопластических материалов для лечения ложных суставов и 

дефектов костей.  

В докладе показано преимущество применения остеопластических атериалов, которые позволяют успешно 

проводить лечение сложных случаев ложных суставов костей конечностей у пациентов, перенесших ранее 

оперативные вмешательства. Ген-активированный костный трансплантат обладает преимуществами по 

сравнению с обычным трансплантатом благодаря способности стимулировать пролиферацию сосудов и 

остеогенез в целом. По итогам слушатели получат необходимую информацию по вопросу применения ген-

активированного аллотрансплантата при лечении ложных суставов костей конечностей. 

Теплов О.В. зав. отделом эндоскопии, врач-эндоскопист высшей категории, преподаватель кафедры 

«Экстремальной хирургии» на базе ЦКП ГУ НГМА по эндоскопии член Российского эндоскопического 

общества. Ведущий специалист Диагностического центра. 

 

11.20-11.35 Клинические случаи эффективного лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний 

опорно-двигательного аппарата с применением комбинированной локальной PRP - терапии и 

полинуклеотидов.  
Сиразитдинов С.Д. врач высшей категории, травматолог-ортопед, зав. приемным отделением 

Республиканского научно-практического центра травмы ГАУЗ РКБ МЗ РТ 

 

11.35-11.50 Лечение перипротезных переломов дистального отдела бедренной кости (Клинический 

пример) 

Салихов Р.З. к.м.н., зав. отделением, травматолог-ортопед, врач высшей категории ГАУЗ РКБ МЗ РТ 

 

11.50-12.05 Клиническое применение стромально-васкулярной фракции (SVF) при рассекающем 

остеохондрите коленного сустава.  

В докладе представлен опыт применения стромально-васкулярной фракции из жировой ткани при лечении 

рассекающего остехондрита коленного сустава. Особо отмечен правильный отбор пациентов для лечения 

поражения коленного сустава, что имеет первостепенное значение для уменьшения симптомов и успешного 

улучшения функции. При локальном повреждении хряща более эффективно точечное введение СВФ с 

фиксацией фибриновым клеем непосредственно в зоне повреждения, для чего требуется проведение мини-

артротомии. По итогам слушатели получат необходимую информацию по применению стромально-

васкулярной фракции из жировой ткани при лечении повреждения хряща коленного сустава.  

Ризванов А.А. профессор, доктор биологических наук, Ph.D., член-корреспондент Академии наук Республики 

Татарстан. Специалист в области регенеративной медицины, генной и клеточной терапии, клеточной биологии, 

молекулярной биологии, биохимии, генетики, вирусологии, онкоиммунологии. Автор многочисленных 

научных статей и патентов, а также учебных и учебно-методологических пособий и монографий. 

 

12.05-12.20 Тактика лечения артрозов суставов кисти с применением стромально-васкулярной фракции.  

В докладе представлен опыт применения стромально-васкулярной фракции из жировой ткани при лечении 

деформирующих, в том числе, посттравматических артрозов суставов кисти. По итогам слушатели получат 

необходимую информацию по применению стромально-васкулярной фракции из жировой ткани при лечении 

повреждения хряща кистевого сустава.  

Фасахов Р.Р. зав. отделением, травматолог-ортопед, микрохирург, пластический хирург ГАУЗ РКБ МЗ РТ.  

 

12.20-12.35 Васкуляризированная кожная пластика дефектов мягких тканей головы.   

В докладе представлен опыт применения васкуляризированной кожной пластики для лечения дефектов мягких 

тканей головы. Особо отмечено, что васкуляризированная кожная пластика в сравнении с другими методами 



дает оптимальный результат. По итогам слушатели получат необходимую информацию по применению 

васкуляризированной кожной пластики для лечения обширных дефектов мягких тканей головы.   

Муллин Р.И. к.м.н., хирург, травматолог, ортопед ГАУЗ РКБ МЗ РТ, ФГАОУ Казанский Федеральный 

университет.  

 

12.35-12.50 Анализ и алгоритм лечения контрактуры Дюпюитрена.  

Одним из наиболее часто встречающихся заболеваний кисти является контрактура Дюпюитрена. В докладе, на 

основании опыта лечения патологии ладонного апоневроза, представлен алгоритм лечения контрактуры 

Дюпюитрена. Дан подробный анализ лечения данной патологии.  

Филиппов В.Л. травматолог-ортопед, хирург ГАУЗ РКБ МЗ РТ.  

 

12.50-13.05 Наш опыт лечения переломов лопатки.  

В докладе представлен опыт лечения пациентов с переломами лопатки. Отмечено, что своевременное 

выполненное по показаниям оперативного вмешательства у пациентов с внутрисуставными нестабильными 

переломами лопатки и/или переломами лопатки со значительным смещением позволяет достичь достаточно 

быстрого, полноценного и стойкого положительного клинического результата и может быть рекомендовано как 

метод выбора в повседневной клинической практике для травматолого-ортопедических отделении, имеющих 

необходимое обеспечение для остеосинтеза переломов лопатки.  

Хорошков С.Н. д.м.н., профессор кафедры травматологии – ортопедии МГМСУ им. А.И. Евдокимова  

 

13.05-13.15 Дискуссия 

 

13.15-13.30 Перерыв 

 

13.30-13.40 Мультидисциплинарный подход в реабилитации травматологических пациентов на I этапе 

реабилитации в ГАУЗ РКБ МЗ РТ 

В докладе представлен мультидисциплинарный подход в реабилитации пациентов 

ортопедотравматологического профиля на первом этапе реабилитации. Особо отмечено применение 

комплексного подхода в реабилитации пострадавших с повреждениями опорно-двигательного аппарата.   

Айдаров В.И. к.м.н., зав. кабинетом ЛФК, врач ЛФК высшей категории ГАУЗ РКБ МЗ РТ. 

 

13.40-13.55 Современные подходы в диагностике и лечении патологических переломов длинных костей. 

В докладе представлены современные взгляды на подходы в диагностике и лечении патологических переломов 

длинных трубчатых костей. Особое внимание уделено диагностике и оперативному лечению патологических 

переломов как осложнений опухолевых процессов костей конечностей. Приведены убедительные клинические 

примеры. По итогам слушатели получат необходимую информацию по вопросам дифференцированной 

диагностики и лечения патологических переломов длинных трубчатых костей конечностей. 

Сафин И.Р. к.м.н., онколог, хирург ГАУЗ РКОД МЗ РТ, КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России.  

 

13.55-14.05 Возможности ультразвуковой диагностики заболеваний переднего отдела стопы.  

В докладе представлены возможности применения ультразвуковой диагностики при заболеваниях и 

последствиях повреждений переднего отдела стопы. Показаны преимущества не лучевых методов диагностики 

как наиболее щадящих методов диагностики патологии опорно-двигательного аппарата.   

Турдакина И.Н. к.м.н., врач ультразвуковой диагностики МСЧ НИИ физической культуры и спорта ФГБОУ 

ВО «Поволжский ГУФКСиТ»  

 

14.05-14.15 Фармако-экономический анализ антикоагулянтов в многопрофильном стационаре. 

В докладе представлен подробный анализ применения антикоагулянтных препаратов в многопрофильном 

стационаре. Особо отмечена необходимость применения указанных препаратов с целью профилактики 

возможного развития тромбоэмболических осложнений у пациентов с повреждениями опорно-двигательного 

аппарата.  

Кадысева Э.Р. клинический фармаколог ГАУЗ РКБ МЗ РТ 

 

 



14.15-14.25 Особенности антибактериальной терапии и периоперационной антимикробопрофилактики в 

травматологии и ортопедии.  

В докладе представлены особенности антибактериальной терапии антимикробной профилактики у пациентов 

ортопедотравматологического профиля. Представлен подробный анализ применения антимикробной терапии в 

стационаре. Особо отмечена необходимость применения указанных препаратов с целью профилактики 

возможного развития инфекционных осложнений у пациентов с повреждениями опорно-двигательного 

аппарата.  

Кулагина Л.Ю. зав. отделением, клинический фармаколог ГАУЗ РКБ МЗ РТ 

 

14.25-14.40 Влияние фармакотерапии на течение и исход заболевания у травматологических пациентов 

на примерах из реальной клинической практики (клинические разборы). Будут представлены ряд 

клинических примеров, на которых показано влияние фармакотерапии на течение и исход заболеваний и 

повреждений в травматологии и ортопедии.  

Нигметзянова А.З. клинический фармаколог ГАУЗ РКБ МЗ РТ, 

 

14.40-15.00 Регенерационные клеточные технологии в хирургии артроза I запястно-пястного сустава 

кисти.  

Артроз I запястно-пястного сустава представляет одну из актуальных проблем в современной хирургии кисти. 

Применение инъекций плазмы, обогащенной тромбоцитами в сочетании с закрытой субхондральной 

туннелизацией пястной кости является перспективным, новым и малоинвазивным методом лечения артроза 1 

запястно-пястного сустава, способствует снижению болевого синдрома и восстановлению активности кисти, а 

также не оставляет заметных рубцов на кисти, что является важным эстетическим аспектом для пациентов. 

Муллин Р.И. к.м.н., хирург, травматолог, ортопед КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

ФГАОУ Казанский Федеральный университет 

 

15.00-15.10 Роль хронической травмы в генезе лейкокератозов слизистой оболочки полости рта.  

В докладе представлена ведущая роль хронической травмы в генезе лейкокератозов слизистой оболочки 

полости рта. Представлен патогенез развития указанной патологии, приведены убедительные клинические 

примеры. По итогам слушатели получат необходимую информацию о роли и участии хронической травмы в 

развитии лейкокератозов полости рта.    

Мухамеджанова Л.Р. д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапевтической, детской стоматологии и ортодонтии 

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.  

 

15.10-15.20 Травмы зубов. Способы стабилизации. Прогноз сохранения витальности зубов.   

Сохранение витальности зубов является одной из актуальных проблем современной стоматологии. В докладе 

представлены материалы по способам стабилизации при травме зубов. Показаны возможности сохранения 

поврежденных зубов с применением современных медицинских технологий.  

Силагадзе Е.М. врач стоматолог-терапевт 1 категории, зав. терапевтическим отделением Городская 

стоматология МЗ РТ.  

 

15.20-15.30 Хроническая самоиндуцированная травма слизистой оболочки рта у подростков: особенности 

диагностической маршрутизации.  

В докладе представлен клинический материал по хронической самоиндуцированной травме слизистой 

оболочки рта. Особо отмечена роль повреждения слизистой рта в развитии ряда осложнений. Представлены 

особенности диагностической маршрутизации пациентов. 

Кривонос С.М. доцент терапевтической, детской стоматологии и ортодонтии КГМА – филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России.  

 

15.30-15.40 Дискуссия 

15.40 Закрытие конференции. 

 

 

Панков И.О. 

  
 

 


