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Иркутск – 2018 



Глубокоуважаемый(ая) 
___________________________________________________________________ 

Организационный комитет съезда имеет честь пригласить Вас для участия в работе V съезда До-
рожных нейрохирургов и травматологов-ортопедов с международным участием «Современные 
аспекты и приоритетные направления развития нейрохирургии, травматологии и ортопедии» сов-
местно с обществом нейронаук 

 
Место проведения: г. Иркутск, 21 км Байкальского тракта, кемпинг-отель «Елочка»  

 

Дата проведения: 29 сентября 2018 года 

 

Регистрация: с 1400 до 1800 час. 28.09.2018 

с 0800 до 0900 час. 29.09.2018 

 

Начало конференции: 09 час. 29.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационный комитет съезда 

Председатель  
Бывальцев Вадим Анатольевич – главный нейрохирург ОАО «РЖД-Медицина», д.м.н. руково-

дитель Центра нейрохирургии НУЗ ДКБ на станции Иркутск-
Пассажирский ОАО «РЖД-Медицина», заведующий кафедрой 
нейрохирургии и инновационной медицины ИГМУ, руководи-
тель научно-клинического отдела нейрохирургии ИНЦХТ, про-
фессор кафедры травматологии, ортопедии и нейрохирургии 
ИГМАПО, председатель ассоциации хирургов-вертебрологов 
Иркутской области, г. Иркутск 

 
Сопредседатели  

 

Гурьев Владимир Васильевич – главный травматолог-ортопед ОАО «РЖД-Медицина», д.м.н., 
руководитель центра травматологии и ортопедии НУЗ ДКБ им. 
Н.А. Семашко на станции Люблино ОАО «РЖД-Медицина», 
профессор кафедры травматологии, ортопедии и военно-
полевой хирургии МГМСУ, член общества травматологов-
ортопедов России, г. Москва 

Коновалов Николай Алексан-
дрович 

– член-корреспондент РАН, профессор кафедры нейрохирургии 
РМАПО, д.м.н., заведующий отделением спинальной нейрохи-
рургии НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, член 
правления Ассоциации хирургов вертебрологов, г. Москва 

Паршиков Михаил Викторович 
 

– руководитель курса ФПДО кафедры травматологии, ортопе-
дии и ВПХ МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н. профессор, г. 
Москва 

Сороковиков Владимир Алек-
сеевич 

– член правления RASS, директор Иркутского научного центра 
хирургии и травматологии», заведующий кафедрой травматоло-
гии, ортопедии и нейрохирургии ИГМАПО, д.м.н., профессор, г. 
Иркутск 

Фирсов Сергей Анатольевич – д.м.н., руководитель Центра травматологии и ортопедии ДКБ 
на ст. Ярославль, главный травматолог-ортопед РДМО СЖД 
ОАО «РЖД-Медицина», д.м.н., г. Ярославль 

 
Члены оргкомитета 

 

Белых Евгений Георгиевич – ассистент кафедры нейрохирургии и инновационной медици-
ны ИГМУ, врач-нейрохирург, г. Иркутск 

Егоров Андрей Владимирович 
 

– врач-нейрохирург центра нейрохирургии НУЗ Дорожной кли-
нической больницы на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД-
Медицина», к.м.н., г. Иркутск 

Калинин Андрей Андреевич – доцент кафедры нейрохирургии и инновационной медицины 
ИГМУ, врач-нейрохирург центра нейрохирур-гии НУЗ Дорож-
ной клинической больницы на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО 
«РЖД-Медицина», секретарь ассоциации хирургов-
вертебрологов Иркутской области, к.м.н., г. Иркутск 

Нестеренко Константин Алек-
сеевич 

– врач травматолог-ортопед ЦТиО ДКБ на ст. Иркутск-
Пассажирский ОАО «РЖД-Медицина», г. Иркутск 

Оконешникова Алена Кон-
стантиновна 

– врач-нейрохирург центра нейрохирургии НУЗ Дорожной кли-
нической больницы на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД-
Медицина», аспирант кафедры нейрохирургии и инновационной 
медицины ИГМУ, г. Иркутск 

Очиров Александр Анатолье- – врач травматолог-ортопед ЦТиО ДКБ на ст. Иркутск-



вич                              Пассажирский ОАО «РЖД-Медицина», г. Иркутск 
Панфилов Алексей Сергеевич  
 

– врач травматолог-ортопед ЦТиО ДКБ на ст. Иркутск-
Пассажирский, ОАО «РЖД-Медицина», г. Иркутск 

Семенищева Елена Анатольев-
на 

– к.м.н., главный врач НУЗ Дорожной клинической больницы на 
ст. Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД-Медицина», г. Иркутск 

Степанов Иван Андреевич – врач-нейрохирург, аспирант кафедры нейрохирургии и инно-
вационной медицины ИГМУ, г. Иркутск 

Стрежнева Марина Владисла-
вовна 

– Начальник РДМО ВСЖД «РЖД-Медицина» 

Тайлашев Михаил Михайлович – д.м.н. профессор руководитель центра травматологии ДКБ г. 
Иркутска ОАО «РЖД-Медицина», г. Иркутск 

 
Приглашенные докладчики  
Boldbaatar Damdindorj  
 

MD., PhD. Former Chair, Senior lecturer, Department of Physiology 
Mongolian National University of Medical Sciences Executive direc-
tor, Mongolian Neuroscience Society 

Бардюгов Петр Сергеевич    

 

Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, ГБУЗ МО Видновская районная клиническая боль-
ница (Москва) 

Басанкин Игорь Вадимович Заведующий нейрохирургическим (вертебрологическим) отде-
лением № 3 Краевой клинической больницы №1 имени С.В. 
Очаповского, к.м.н. (Краснодар) 

Волыков Павел Григорьевич   
 

к.м.н. врач травматологи ортопеды ортопедического отделения 
НКЦ ЦКБ№1 ОАО «РЖД» (Москва ) 

Говоров Михаил Владимиро-
вич 

Ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова (Москва) 

Губин Александр Вадимович Директор ФГУ «Российский научный центр «Восстановительная 
травматология и ортопедия» имени академика Г. А. Илизарова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., 
профессор (Курган) 

Гнетецкий Сергей Феликсович 
 

Д.м.н. доцент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ МГМ-
СУ им. А.И. Евдокимова, заведующий ортопедическим отделе-
нием центра травматологии и ортопедии ДКБ им. Н.А. Семашко 
(Москва) 

Дзукаев Дмитрий Николаевич Руководитель спинального центра Городской клинической 
больницы №67 г. Москвы им Л.А. Ворохобова (Москва) 

Жаглин Антон Владимирович врач травматолог-ортопед ортопедического отделения НКЦ 
ЦКБ№1 ОАО «РЖД» (Москва) 

Касатова Анна Исмагиловна Аспирант кафедры нейрохирургии ИГМУ, м.н.с. лаборатории 
МБП БНЗТ НГУ 

Керимбаев Талгат Тынышбае-
вич 

Заведующий отделением спинальной нейрохирургии и патоло-
гии периферической нервной системы АО «Национальный 
центр нейрохирургии», д.м.н. (Астана) 

Козлов Василий Леонидович Врач нейрохирург центра травматологии и ортопедии ДКБ им. 
Н.А. Семашко, ОАО «РЖД-Медицина», к.м.н. (Москва) 

Колбовский Дмитрий Алексан-
дрович 

К.м.н., старший научный сотрудник отделения патологии позво-
ночника ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова (Москва) 

Коршняк Владимир Юрьевич К.м.н., врач травматолог-ортопед центра травматологии и орто-
педии ДКБ на ст. Хабаровск ОАО «РЖД» (Хабаровск) 

Крапивин Михаил Юрьевич Руководитель центра травматологии и ортопедии НУЗ «Отде-
ленческая больница на станции Муром ОАО «РЖД» (Муром)  

Кривошеин Артем Евгеньевич Ассистент кафедры травматологии и ортопедии ОГМУ, врач 



 травматолог-ортопед отделения вертебрологии БУЗОО «Клини-
ческого медико-хирургического центра», к.м.н. (Омск) 

Левшин Андрей Георгиевич Врач травматолог-ортопед ДКБ на ст. Ярославль ОАО «РЖД-
Медицина» (Ярославль) 

Ложкин Сергей Константино-
вич 

Врач травматолог-ортопед. Зав. травматологическим отделени-
ем ДКБ на ст. Чита-2 ОАО «РЖД» (Чита) 

Макаров Александр Федорович Врач травматолог-ортопед травматологического отделения ДКБ 
на ст. Красноярск ОАО «РЖД» (Красноярск) 

Мальцев Сергей Игоревич Генеральный директор ООО "ТелосРУС" г. Санкт-Петербург 
Малютин Алексей Павлович Травматолог-ортопед группы ортопедии и артроскопии крупных 

суставов хирургического отделения НУЗ ДКБ на ст. Ростов 
Главный ОАО «РЖД» (Ростов) 

Мануковский Вадим Анатолье-
вич 

Заместитель директора по клинической работе ГБУ НИИ СП им. 
И.И. Джанелидзе, д.м.н., профессор. Заслуженный Врач РФ 
(Санкт-Петербург) 

Платонов Степан Михайлович Врач травматолог-ортопед ДКБ на ст. Ярославль ОАО «РЖД-
Медицина» (Ярославль) 

Просвирин Александр Алек-
сандрович                                     

К.м.н. ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва) 

Рыков Александр Геннадьевич Д.м.н., профессор, руководитель центра травматологии и орто-
педии ДКБ на ст. Хабаровск ОАО «РЖД» (Хабаровск) 

Сергеев Константин Николае-
вич 

врачи травматологи ортопеды ортопедического отделения НКЦ 
ЦКБ №1 ОАО «РЖД» (г. Москва)  

Скаржинский Алексей Алексе-
евич 

Травматолог-ортопед группы ортопедии и артроскопии крупных 
суставов хирургического отделения НУЗ ДКБ на ст. Ростов 
Главный ОАО «РЖД» (Ростов) 

Снопко Сергей Вячеславович  Заведующий отделением боли Центра травматологии и ортопе-
дии ДКБ на ст. Ярославль ОАО «РЖД-Медицина» (Ярославль) 

Федотов Евгений Александро-
вич 

Врач травматолог-ортопед ЦТиО, ДКБ на ст. Ярославль ОАО 
«РЖД-Медицина» (Ярославль)  

Фоменко Сергей Михайлович 
 
 

Ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение “Новосибирский НИИТО им. 
Я.Л.Цивьяна”  

Шепелев Валерий Владимиро-
вич 

К.м.н., главный нейрохирург тихоокеанского флота ВМФ Рос-
сийской Федерации (Владивосток) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 сентября 2018 г. 
Регистрация 800-900 

 
900-930 Открытие съезда  

Приветствия 
Левченко Сергей Георгиевич – Губернатор Иркутской области 
Ярошенко Олег Николаевич – министр здравоохранения Иркутской области 
Бердников Дмитрий Викторович – мэр города Иркутска 
Жидкова Елена Анатольевна – начальник дирекции здравоохранения ОАО «РЖД-
Медицина» 
Фролов Василий Федорович – начальник ВСЖД «РЖД-Медицина» 
Стрежнева Марина Владиславовна – начальник РДМО ВСЖД «РЖД-Медицина» 
Семенищева Елена Анатольевна – главный врач НУЗ ДКБ на ст. Иркутск-
Пассажирский ОАО «РЖД-Медицина» 
Бывальцев Вадим Анатольевич – главный нейрохирург ОАО «РЖД-Медицина» 
Гурьев Владимир Васильевич – главный травматолог-ортопед ОАО «РЖД-
Медицина» 

930-
1230 

1-я Пленарная сессия Председатели: 

 Бывальцев Вадим Анатольевич          – д.м.н., профессор (Иркутск) 
Гурьев Владимир Васильевич             – д.м.н., профессор (Москва)  
Коновалов Николай Александрович  – д.м.н., профессор (Москва)  
Сороковиков Владимир Алексеевич  – д.м.н., профессор (Иркутск) 

10 мин «Нейрохирургическая служба в ОАО 
«РЖД-Медицина» - современные тенден-
ции и перспективы развития» 
 

Бывальцев В.А. главный нейрохирург 
ОАО «РЖД-Медицина», д.м.н. руково-
дитель Центра нейрохирургии НУЗ ДКБ 
на станции Иркутск-Пассажирский ОАО 
«РЖД», заведующий кафедрой нейрохи-
рургии и инновационной медицины ИГ-
МУ, руководитель научно-клинического 
отдела нейрохирургии ИНЦХТ, профес-
сор кафедры травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии ИГМАПО, председатель 
ассоциации хирургов-вертебрологов Ир-
кутской области (Иркутск) 

10 мин «Состояние и перспективы развития спе-
циализированной травматологической и 
ортопедической помощи в системе ОАО 
«РЖД» 

      

Гурьев В.В. главный травматолог-
ортопед ОАО «РЖД-Медицина», д.м.н., 
руководитель центра травматологии и 
ортопедии НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко 
на станции Люблино ОАО «РЖД-
Медицина», профессор кафедры травма-
тологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии МГМСУ, член общества трав-
матологов-ортопедов России (Москва) 

10 мин Отдаленные результаты хирургического 
лечения интрамедуллярных опухолей 

Коновалов Н.А., член-корреспондент 
РАН, профессор кафедры нейрохирургии 
РМАПО, д.м.н., заведующий отделением 
спинальной нейрохирургии НИИ нейро-
хирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, член 
правления Ассоциации хирургов вертеб-
рологов, г. Москва 

10 мин «Осложнения и их профилактика при хи- Фирсов С.А. д.м.н. руководитель центра 



рургическом лечении. Вопросы реабили-
тации» 

травматологии и ортопедии и ДКБ на ст. 
Ярославль ОАО «РЖД-Медицина» (Яро-
славль) 

10 мин «Результаты применения телескопических 
протезов при неосложненных повреждени-
ях шейного отдела позвоночника» 

Сороковиков В.А. член правления 
RASS, директор Иркутского научного 
центра хирургии и травматологии», заве-
дующий кафедрой травматологии, орто-
педии и нейрохирургии ИГМАПО, 
д.м.н., профессор, г. Иркутск 

10 мин «Ghrelin counteracts with Glp-1 on glucose-
induced insulin secretion islet beta cell» 

Boldbaatar Damdindorj. MD., PhD. For-
mer Chair, Senior lecturer, Department of 
Physiology Mongolian National University 
of Medical Sciences Executive director, 
Mongolian Neuroscience Society 

10 мин «Тотальное эндопротезирование у лиц 
старческого возраста с переломом шейки 
бедренной кости на фоне коксартроза» 

Гнетецкий С.Ф. д.м.н. доцент, кафедры 
травматологии, ортопедии и ВПХ МГМ-
СУ им. А.И. Евдокимова, заведующий 
ортопедическим отделением ЦТиО ДКБ 
им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД-
Медицина» (Москва) 

10 мин «Эффективность педикулярной субтрак-
ционной остеотомии при ригидных де-
формациях позвоночника» 

Колбовский Д.А. К.м.н., старший науч-
ный сотрудник отделения патологии по-
звоночника ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Прио-
рова (Москва) 

10 мин «Инфекционные осложнения эндопротези-
рования и тактика при них» 
  

Рыков А.Г. Д.м.н., профессор, руково-
дитель центра травматологии и ортопе-
дии ДКБ на ст. Хабаровск ОАО «РЖД» 
(Хабаровск) 

10 мин «Современные хирургические подходы 
лечения пациентов с рецидивами грыж 
межпозвонковых дисков» 

Дзукаев Д.Н. Руководитель спинального 
центра Городской клинической больни-
цы №67 г. Москвы им Л.А. Ворохобова 
(Москва) 

10 мин «Малотравматичные способы хирургиче-
ского лечения патологии шейного отдела 
позвоночника» 

Губин А.В. Директор ФГУ «Российский 
научный центр «Восстановительная 
травматология и ортопедия» имени ака-
демика Г. А. Илизарова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
д.м.н., профессор (Курган) 

10 мин «Современные аспекты хирургии дегене-
ративных заболеваний поясничного отдела 
позвоночника» 

Козлов В.Л. к.м.н., врач нейрохирург 
центра травматологии и ортопедии ДКБ 
им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД-
Медицина» (Москва) 

10 мин «Результаты применения задней шейной 
фиксации при травмах шейного отдела по-
звоночника» 

Мануковский В.А. Заместитель дирек-
тора по клинической работе ГБУ НИИ 
СП им. И.И. Джанелидзе, д.м.н., профес-
сор. Заслуженный Врач РФ (Санкт-
Петербург) 

7 мин «Хирургическое лечения деформаций по-
звоночника» 

Басанкин И.В. Заведующий нейрохи-
рургическим (вертебрологическим) от-
делением № 3 Краевой клинической 
больницы №1 имени С.В. Очаповского, 



к.м.н. (Краснодар) 
7 мин «Результаты применения минимально-

инвазивной хирургии поясничного отдела 
позвоночника у работников ОАО "РЖД" 
 

Калинин А.А. к.м.н., доцент кафедры 
нейрохирургии и инновационной меди-
цины ИГМУ, врач-нейрохирург Центра 
нейрохирургии Дорожной клинической 
больницы на ст. Иркутск-Пассажирский 
ОАО «РЖД-Медицина» (Иркутск) 

7 мин «Наш опыт хирургическое лечение кон-
трактур Дюпюитрена кисти» 

Нестеренко К.А. Врач травматолог-
ортопед ЦТиО ДКБ на ст. Иркутск-
Пассажирский ОАО «РЖД-Медицина» г. 
Иркутск   

7 мин «Современные методы восстановления 
связок коленного сустава»  

Фоменко С.М., ведущий научный со-
трудник, ФГБУ ННИИТО (Новосибирск) 

7 мин «Армированный костно-цементный остео-
синтез патологических переломов костей 
конечностей»  

Гурьев В.В. главный травматолог-
ортопед ОАО «РЖД-Медицина», д.м.н., 
руководитель центра травматологии и 
ортопедии НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко 
на станции Люблино ОАО «РЖД-
Медицина», профессор кафедры травма-
тологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии МГМСУ, член общества трав-
матологов-ортопедов России (Москва) 

7 мин «Короткие ножки в эндопротезировании: 
от А до Я". 

Федотов Е.А. врач травматолог-ортопед 
центра травматологии и ортопедии и 
ДКБ на ст. Ярославль ОАО «РЖД-
Медицина» (Ярославль) 

7 мин «Оптимизация анестезиологического по-
собия при хирургическом лечении пациен-
тов с дегенеративными заболеваниями по-
звоночника»  

Голобородько В.Ю. заведующий отде-
лением анестезиологии и реанимации № 
1 Дорожной клинической больницы на 
ст. Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД-
Медицина» (Иркутск) 

7 мин «Боль: теперь мы можем избавиться от 
нее» 

Снопко С.В. заведующий отделением 
боли Центра травматологии и ортопедии 
ДКБ на ст. Ярославль ОАО «РЖД-
Медицина» (Ярославль) 

7 мин «Осложнения после пластики ПКС колен-
ного сустава» 
  

Коршняк В.Ю. врач травматолог-
ортопед центра травматологии и ортопе-
дии ДКБ на ст. Хабаровск  ОАО «РЖД»( 
Хабаровск) 

7 мин «Новые технологии в лечении статических 
деформаций стоп» 

Панфилов А.С. Врач травматолог-
ортопед ЦТиО ДКБ на ст. Иркутск-
Пассажирский, ОАО «РЖД-Медицина» 
(Иркутск) 

7 мин «Особенности тотального эндопротезиро-
вания у лиц пожилого и старческого воз-
раста» 

Гнетецкий С.Ф., д.м.н. доцент кафедры 
травматологии, ортопедии и ВПХ МГМ-
СУ им. А.И. Евдокимова,заведующий 
ортопедическим отделением центра 
травматологии и ортопедии ДКБ им. 
Н.А. Семашко (Москва)  

1210-
1230 

Обсуждение 



1230-
1330 

Ланч семинар / Бывальцев В.А.  – MIS технологии в спинальной хирургии 

1330-
1600 

2-я Пленарная сессия 
 

Председатели: 

 Мануковский Вадим Анатольевич   – д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 
Тайлашев Михаил Михайлович        – д.м.н., профессор (Иркутск) 
Фирсов Сергей Анатольевич              – д.м.н. (Ярославль) 
Паршиков Михаил Викторович        – д.м.н., профессор (Москва) 

7 мин  «Отдаленные результаты реваскуляризи-
рующих остеотомий бедренной кости при 
начальных стадиях коксартроза у лиц мо-
лодого и среднего возраста» 

Гурьев В.В. главный травматолог-
ортопед ОАО «РЖД-Медицина», д.м.н., 
руководитель центра травматологии и 
ортопедии НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко 
на станции Люблино ОАО «РЖД-
Медицина», профессор кафедры травма-
тологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии МГМСУ, член общества трав-
матологов-ортопедов России (Москва) 

7 мин «Рентгенморфометрический анализ состо-
яния позвоночно-двигательного сегмента 
методом двухэнергетической компьютер-
ной томографии в оценке результатов опе-
ративных вмешательств» 

Кривошеин А.Е. Ассистент кафедры 
травматологии и ортопедии ОГМУ, врач 
травматолог-ортопед отделения вертеб-
рологии БУЗОО «Кли-нического медико-
хирургического центра», к.м.н. (Омск) 

7 мин  «Артроскопическое восстановление ме-
нисков при свежих и застарелых разрывах 
системой fast fix360smith nephew».    
 
 

Скаржинский А.А. Травматолог-
ортопед группы ортопедии и артроско-
пии крупных суставов хирургического 
отделения НУЗ ДКБ на ст. Ростов Глав-
ный ОАО «РЖД» (Ростов) 

7 мин  «Результаты эндопротезирования тазобед-
ренного сустава конструкциями Зенит» 

Тайлашев М.М. д.м.н. профессор руко-
водитель центра травматологии ДКБ г. 
Иркутска ОАО «РЖД-Медицина» (Ир-
кутск) 

7 мин  «Консервативная ревизия: меняем первич-
ку на первичку». 

Фирсов С.А. д.м.н. руководитель центра 
травматологии и ортопедии и ДКБ на ст. 
Ярославль ОАО «РЖД-Медицина» (Яро-
славль) 

7 мин «Инфекционные осложнения декомпрес-
сивно-стабилизирующих вмешательств 
поясничного отдела позвоночника - факто-
ры риска, способы лечения и профилакти-
ки» 

Борисов В.Э. аспирант кафедры нейро-
хирургии и инновационных медицинских 
технологий ИГМУ, врач-нейрохирург 
Республиканской клинической больницы 
им. Н.А. Семашко (Улан-Удэ) 

10 мин «Остеотомии бедренной кости и другие 
органосохраняющие операции в лечении 
дегенеративно-дистрофических поражений 
тазобедренного сустава. Взгляд через 30 
лет»  

Паршиков М.В. д.м.н. профессор ка-
федры травматологии, ортопедии и ВПХ 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова г. Москва 
 

7 мин «Дерецепция суставов: помощь или беспо-
лезный тренд?» 

Корнилова И.В. врач-нейрохирург Цен-
тра травматологии и ортопедии ДКБ на 
ст. Ярославль ОАО «РЖД-Медицина» г. 
Ярославль 

7 мин «Тибильные остеотомии: продлить жизнь 
суставу» 

Федотов Е.А. Врач травматолог-ортопед 
ЦТиО ДКБ на ст. Ярославль, ОАО 



«РЖД-Медицина» г. Ярославль   
7 мин «Тандем стенозы шейного и поясничного 

отделов позвоночника - современный 
взгляд на решение хирургических задач» 
 

Шепелев В.В. к.м.н., главный нейрохи-
рург Тихоокеанского флота, начальник 
нейрохирургического отделения 1477 
Военно-морского клинического госпита-
ля Минобороны РФ (Владивосток) 

7 мин «Роль дугоотростчатых суставов в струк-
туре дегенеративных заболеваний позво-
ночника и способы их хирургической кор-
рекции»  

Оконешникова А.К. врач-нейрохирург 
Центра нейрохирургии Дорожной кли-
нической больницы на ст. Иркутск-
Пассажирский ОАО «РЖД-Медицина», 
аспирант кафедры нейрохирургии и ин-
новационных медицинских технологий 
ИГМУ (Иркутск) 

7 мин «Возможности экстракорпоральной удар-
но-волновой терапии при посттравматиче-
ских контрактурах плечевого сустава» 

Просвирин А.А. к.м.н. ассистент кафед-
ры травматологии, ортопедии и ВПХ 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва) 

 1500-1520                                                     Кофе-брейк 
7 мин «Выбор метода ортопедического лечения 

деформаций стоп у пациентов с сахарным 
диабетом» 

Бардюгов П.С. кафедра травматологии, 
ортопедии и ВПХ МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова, ГБУЗ МО Видновская район-
ная клиническая больница (Москва) 

7 мин  «Протезирование ACL по методике all 
inside»  

Ложкин С.К. Травматолог-ортопед, зав. 
травматологическим отделением ДКБ на 
ст. Чита-2 ОАО «РЖД» (Чита) 

7 мин  «Варианты хирургического лечения пере-
ломов ключицы»  

Сергеев К.Н. Травматолог-ортопед ор-
топедического отделения НКЦ ЦКБ№1 
ОАО «РЖД» (Москва)  

7 мин «Наш подход в лечении феморо-
ацетабулярного импиджмента»  

Строганов В.А. Травматолог-ортопед 
ортопедического отделения НКЦ 
ЦКБ№1 ОАО «РЖД» (Москва) 

7 мин «Внутренняя фиксация в лечении перело-
мов костей кисти»  

Волыков П.Г. Травматолог-ортопед ор-
топедического отделения НКЦ ЦКБ№1 
ОАО «РЖД» (Москва) 

7 мин «Роль диффузионно-взвешенной МРТ в 
диагностике дегенеративного заболевания 
поясничных межпозвонковых дисков»  

Степанов И.А. аспирант кафедры 
нейрохирургии и инновационной меди-
цины ИГМУ (Иркутск) 

7 мин «Эффективность использования scarf-
остеотомии в хирургическом лечении 
hallux valgus» 

Макаров А.Ф. Врач травматолог-
ортопед травматологического отделения 
ДКБ на ст. Красноярск ОАО «РЖД» 
(Красноярск) 

7 мин «Бор-нейтронозахватная терапия в России: 
предклинические исследования на тандем-
ном ускорителе в ИЯФ СО РАН»  

Касатова А.И. Аспирант кафедры 
нейрохирургии ИГМУ, м.н.с. лаборато-
рии МБП БНЗТ НГУ (Новосибирск) 

7 мин «Эндопротезирование голеностопного су-
става, радости и трудности» 

Платонов С.М. Врач травматолог-
ортопед центра травматологии и ортопе-
дии и ДКБ на ст. Ярославль ОАО «РЖД» 
(Ярославль) 

7 мин «Анализ результатов эндопротезирования 
тазобедренного сустава»  

 

Крапивин М.Ю. Руководитель центра 
травматологии и ортопедии НУЗ «Отде-
ленческая больница на станции Муром 
ОАО «РЖД» (Муром)  



7 мин «Марбургская система костного банка-
термическая обработка аллогенных кост-
ных трансплантатов» 

Мальцев С.И. Генеральный директор 
ООО "Телос РУС" (Санкт-Петербург) 
 

7 мин «Современные методы в консервативных 
технологиях лечения артрозов коленного 
сустава» 

Очиров А.А. врач травматолог-ортопед 
ЦТиО ДКБ на ст. Иркутск-
Пассажирский, ОАО «РЖД-Медицина» 
г. Иркутск 

7 мин «Транспортная иммобилизация при пере-
ломах костей таза и множественной ске-
летной травме» 

Говоров М.В. Ассистент кафедры трав-
матологии, ортопедии и ВПХ МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова (Москва) 

7 мин «Возможности диффузионно-взвешенной 
МРТ в нейроонкологии» 

Кичигин А.И. Аспирант кафедры 
нейрохирургии и инновационной меди-
цины ИГМУ 

1600-
1620 

Обсуждение  

1630 Закрытие съезда 
 

 30 сентября 
0900-
1700 

Экскурсия, общение, планирование работы до следующего съезда 

 


