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Уважаемые  
участники конференции! 

От имени оргкомитета позвольте по-
приветствовать Вас в столице Восточной 
Сибири – славном городе Иркутске! 

Проведение научных мероприятий Ир-
кутским научным центром хирургии и травма-
тологии становится доброй традицией, кото-
рая способствует укреплению дружеских свя-
зей между специалистами из различных го-
родов России. 

Развитие науки невозможно без обще-
ния, обмена мнениями между профессио-
нальными сообществами различных регио-
нов. 

Основными задачами конференции являются знакомство практикующих врачей 
с новейшими достижениями науки и повышение уровня знаний в области травмато-
логии, ортопедии и нейрохирургии. В настоящее время накоплен существенный науч-
ный и практический опыт, который позволяет говорить о формировании новых подхо-
дов к лечению и диагностике травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата 
с применением современных высокотехнологичных методов. Уверен, что проведение 
научно-практической конференции будет способствовать продуктивному обмену опы-
том, обсуждению самых насущных проблем травматологии, ортопедии и нейрохирур-
гии, и все конструктивные идеи и предложения обязательно будут востребованы 
на практике в области здравоохранения.  

Выражаю благодарность всем участникам и гостям конференции, которые 
нашли время, чтобы посетить столицу Восточной Сибири. Желаю плодотворных дис-
куссий и новых достижений в профессиональной деятельности! 

Председатель оргкомитета, 
директор ИНЦХТ 
д.м.н., профессор         Сороковиков В.А. 
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Место проведения: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134  
(Институт динамики систем и теории управления имени 
В.М. Матросова Сибирского отделения РАН) 

Регистрация участников: 18 ноября 2022 г. с 9.00 до 10.00 

Непосредственно после выступления докладчику могут задаваться устные 
вопросы. 

Демонстрационный материал предоставляется в виде презентации в фор-
мате *.ppt, *.pptx технической группе не менее чем за 30 минут до начала засе-
дания. 

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К КОНФЕРЕНЦИИ ОНЛАЙН* 

 

* Для подключения со смартфона вам может потребоваться  
установка приложения «Webinar» (Google Play, App Store).  

  

https://events.webinar.ru/ANONMR/ISCST18112022
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сороковиков  
Владимир Алексеевич 
(председатель оргкомитета) 

директор ИНЦХТ, заведующий кафедрой травматологии,  
ортопедии и нейрохирургии ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор 

Арсентьева  
Мария Леонидовна 

ведущий редактор редакционно-издательского отдела 
ИНЦХТ 

Бычков  
Игорь Вячеславович 

директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН, 
академик РАН, д.т.н., профессор 

Виноградов  
Валентин Георгиевич 

профессор кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО 
ИГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 

Григорьев  
Евгений Георгиевич 
 

научный руководитель ИНЦХТ, заведующий кафедрой  
госпитальной хирургии ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, 
д.м.н., член-корр. РАН, профессор 

Макарова  
Маргарита Арсентьевна 
(секретарь конференции) 

заведующая научно-учебно-организационным отделом 
ИНЦХТ 
 

Селивёрстов  
Павел Владимирович 

ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории  
лучевых методов исследования ИНЦХТ, д.м.н. 

Тишков  
Николай Валерьевич 
 

заведующий НКО травматологии ИНЦХТ, доцент кафедры 
травматологии, ортопедии и нейрохирургии ИГМАПО –  
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н. 

Чепурных  
Елена Евгеньевна 

учёный секретарь ИНЦХТ, доцент кафедры госпитальной  
хирургии ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, к.м.н. 

Шурыгина  
Ирина Александровна 

заместитель директора ИНЦХТ по научной работе, д.м.н., 
профессор РАН 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ 
Технический организатор конференции –  

АНО «Научных и медицинских работников», г. Иркутск 
  



– 6 – 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

18 ноября 2022 г. 

Время Название доклада Докладчик 

09.00 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 – 10.15 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЗАСЕДАНИЕ 1 
(ул. Лермонтова, 134, конференц-зал ИДСТУ СО РАН) 

Модераторы: Сороковиков Владимир Алексеевич, д.м.н., профессор 
Ахтямов Ильдар Фуатович, д.м.н., профессор 

10.15 – 10.30 Хирургическое лечение пациентов  
c нарушениями репаративного процесса  
при переломах костей нижних конечностей  
В докладе показаны основные методы лечения па-
тологической регенерации, которые направлены 
на устранение причин, приводящих к созданию 
условий нарушенной репаративной регенерации 
(фиксация, иссечение склерозированных концов, 
продольная кортикотомия, трансплантация кле-
ток и тканей, реканализация и др.) и к стимуляции 
регенерации. 

Тишков Николай Валерьевич  
(Иркутск) 

10.30 – 10.45 Технология медицинской реабилитации  
пациентов, перенёсших эндопротезирование 
тазобедренного или коленного суставов 
Показана оптимальная схема комплексной реабили-
тации больных после высокотехнологичных опера-
ций на костно-суставной системе, которая позво-
лила активизировать локомоторную функцию орга-
низма и оптимизировать витальные функции орга-
низма. Разработан алгоритм обследования, лече-
ния и реабилитации пациентов после реконструк-
тивных операций на суставах и позвоночнике. 

Смирнова Наталья Генриховна, 
Сороковиков В.А., Пусева М.Э. 
(Иркутск) 

10.45 – 11.00 Новые технологии в хирургии статических  
деформаций переднего отдела стопы 
Применение предложенных патогенетически обос-
нованных методов коррекции различных видов де-
формаций переднего отдела стопы позволяет вы-
полнить оптимальную коррекцию деформаций 
пальцев стопы, учитывая индивидуальные ана-
томо-функциональные особенности каждого кон-
кретного пациента, улучшить результаты лече-
ния пациентов, способствует снижению риска воз-
никновения рецидивов и остаточных деформаций. 

Косарева Мария Анатольевна, 
Леонова С.Н., Усольцев И.В.  
(Иркутск) 
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Время Название доклада Докладчик 

11.00 – 11.15 Опыт использования электретов в лечении 
остеоартрита коленного сустава 
В докладе показано, что применение электретных 
танталовых имплантов в хирургическом лечении 
гонартроза оказывает сдерживающее влияние 
на прогрессирование дегенеративно-дистрофиче-
ских изменений в суставе и, следовательно, отда-
ляет сроки операции его эндопротезирования. 

Намоконов Евгений Владимирович, 
Ложкин С.К. (Чита) 

11.15 – 11.30 Хирургическое лечение моносегментарного  
стенозирующего процесса на шейном уровне 
Проведён проспективный анализ пациентов, опе-
рированных по поводу моносегментарного сте-
ноза шейного отдела позвоночника. Выявлены 
факторы риска развития дегенерации и дегенера-
тивных заболеваний смежных позвоночно-двига-
тельных сегментов после выполнения операции 
передней шейной дискэктомии. 

Сороковиков  
Владимир Алексеевич,  
Ларионов С.Н. (Иркутск) 

11.30 – 11.45 Критерии количественной оценки результатов 
хирургического лечения шейного остеохондроза 
При цифровом количественном выражении клинико-
нейровизуализационных проявлений шейного осте-
охондроза (МРТ-картина очага остеохондроза, ин-
тенсивность болевых синдром, нарушения двига-
тельных функций, функции мочеиспускания) и спо-
собности больного к самообслуживанию в предопе-
рационном и послеоперационном периодах в виде 
суммарного цифрового выражения появляется воз-
можность индивидуального выявления процентной 
значимости регресса или прогресса цифрового зна-
чения предоперационного комплекса в различные 
сроки послеоперационного периода, что даёт воз-
можность цифрового сопоставления результата 
хирургического лечения на всех этапах послеопера-
ционного периода, отслеживания динамики заболе-
вания в послеоперационном периоде, подбора наибо-
лее оптимального послеоперационного метода вос-
становительного лечения. 

Олейник Екатерина Анатольевна 
(Санкт-Петербург) 

11.45 – 12.00 Возможно ли избежать эндопротезирования  
сустава? 
Доклад посвящён изучению использования различ-
ных видов эндопротезирования у пациентов 
с остеоартритами. 

Мироманов  
Александр Михайлович  
(Чита) 
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Время Название доклада Докладчик 

12.00 – 12.15 Повышение качества жизни пациентов  
с дорсо- и артропатиями на фоне ожирения 
В докладе показано, что снижение массы тела мо-
жет замедлить прогрессирование остеоартроза. 
Представлен собственный опыт немедикамен-
тозного и медикаментозного лечения дорсо- 
и артропатий на фоне ожирения. 

Ахтямов Ильдар Фуатович,  
Лапшина С.А., Гильмутдинов И.Ш., 
Ардашев С.А. (Казань) 

12.15 – 12.30 Артроскопия лучезапястного сустава как метод 
лечения перелома лучевой кости. 
Представлены базовые принципы артроскопии ки-
стевого сустава и особенности её применения 
при различных повреждениях: внутрисуставном 
переломе дистального метаэпифиза лучевой ко-
сти, повреждении триангулярного фиброзно-хря-
щевого комплекса. 

Дмитриев Руслан Михайлович 
(Иркутск) 

12.30 – 12.45 Выбор тактики хирургического лечения при доб-
рокачественных опухолях позвоночника 
Проведён анализ лечения пациентов с выявлен-
ными доброкачественными опухолями и опухолепо-
добными заболеваниями позвоночника, при кото-
рых показано проведение хирургического вмеша-
тельства на позвоночнике. Представлены вари-
анты хирургического лечения доброкачественных 
опухолей позвоночника, показания и выбор опти-
мального метода лечения у данной группы пациен-
тов. 

Снетков Александр Андреевич  
(Москва) 

12.45 – 13.00 Положительный эффект при лечении  
остеоартроза коленного сустава гиалуроновой 
кислотой в сочетании с обогащённой  
тромбоцитами плазмой 
В последнее десятилетие в медицине отмечается 
значительный рост интереса к лечению остео-
артрозов крупных суставов с помощью обогащён-
ной тромбоцитами плазмы (PRP, platelet-rich 
plasma). Предложено сочетать PRP с гиалуроно-
вой кислотой для внутрисуставных введений 
при остеоартрозах коленного сустава, учитывая 
особые реологические свойства гликозамингли-
кана, позволяющие образовывать матрикс, обла-
дающий выраженными вязкоупругими свойствами 
и выраженной миграцией фибробластов, служащих 
основным источником коллагена. 

Белова Ольга Анатольевна,  
Белов А.Н., Белова Е.А.,  
Козлов Н.Ю. (Красноярск) 

13.00 – 14.00 ОБЕД 
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ЗАСЕДАНИЕ 2 
(ул. Лермонтова, 134, конференц-зал ИДСТУ СО РАН) 

Модераторы: Тишков Николай Валерьевич, к.м.н., доцент 
Виноградов Валентин Георгиевич, д.м.н., профессор 

Время Название доклада Докладчик 

14.00 – 14.15 Хирургическое лечение пациентов  
с застарелым вывихом плеча 
В докладе оценена эффективность применения 
нового способа хирургического лечения застаре-
лого вывиха плеча. Показано, что в послеопераци-
онном периоде у пациентов наблюдались консоли-
дация аутотрансплантата, снижение болевого 
синдрома, восстановление функции в плечевом су-
ставе. 

Чимытов Бато Андреевич,  
Монастырев В.В. (Иркутск) 

14.15 – 14.30 Новые подходы к хирургическому лечению  
пациентов с массивными разрывами  
вращательной манжеты плеча 
В докладе показана эффективность лечения паци-
ентов с массивными разрывами сухожилий враща-
тельной манжеты плеча, которым была выпол-
нена транспозиция сухожилия широчайшей мышцы 
спины на головку плечевой кости. Анализ резуль-
татов лечения у 15 пациентов через 12 месяцев 
после операции показал, что хорошие и отличные 
результаты получены у 67,7 % пациентов. 

Меньшова Дарья Васильевна,  
Пономаренко Н.С., Куклин И.А. 
(Иркутск) 

14.30 – 14.45 Выбор вертлужного компонента при эндопротези-
ровании тазобедренного сустава у пациентов 
с посттравматическим коксартрозом 
В докладе представлены результаты лечения паци-
ентов с посттравматическими дефектами костной 
ткани вертлужной впадины путём совершенствова-
ния методов описания дефекта вертлужной впа-
дины и предоперационного планирования. 

Романова Светлана  
Вячеславовна,  
Пронских А.А., Павлов В.В.,  
Корыткин А.А. (Новосибирск) 

14.45 – 15.00 Малоинвазивный способ хирургического лечения 
повреждения акромиально ключичной связки 
В докладе оценена эффективность малоинвазив-
ного способа хирургического лечения поврежде-
ний акромиально-ключичной связки, что профи-
лактирует последующее развитие посттравма-
тических дегенеративных заболеваний плечевого 
сустава. 

Намоконов Евгений Владимирович, 
Ложкин С.К. (Чита) 

 
  



– 10 – 

 

Время Название доклада Докладчик 

15.00 – 15.15 Ревизионное эндопротезирование крупных  
суставов 
В докладе представлен ретроспективный анализ 
отдалённых результатов хирургического лечения 
48 пациентов, которым на базе Иркутского науч-
ного центра хирургии и травматологии в 2020 г. 
выполнено ревизионное эндопротезирование круп-
ных суставов по поводу глубокой парапротезной 
инфекции, асептической нестабильности компо-
нентов или их нарушенной ориентации, из них 
15 (31,2 %) вмешательств выполнено на коленном 
суставе, 33 (68,8 %) – на тазобедренном. 

Грищук Алексей Николаевич, 
Леонова С.Н. (Иркутск) 

15.15 – 15.30 Современные аспекты хирургического лечения 
аневризмальных костных кист позвоночника 
у детей 
В докладе представлен многолетний опыт сту-
пенчатого хирургического лечения пациентов 
детского возраста с аневризмальными кистами 
позвоночника у детей. Данный материал построен 
на данных отдалённых результатов, принимая во 
внимание различные подходы в хирургической тех-
нике удаления патологического новообразования 
с учётом локализации, объёма поражения, потен-
циала роста позвоночника, неврологического ста-
туса, наличия вторичной деформации позвоноч-
ного столба. 

Гамаюнов Роман Сергеевич, 
Снетков А.А. (Москва) 

15.30 – 15.45 Повторные хирургические вмешательства 
с анализом осложнений в сравнении  
с первично оперированными пациентами 
при поясничных дорсопатиях 
Профилактика эпидурального фиброза с использо-
ванием барьерных материалов, препятствующих 
формированию рубцово-спаечного процесса в эпи-
дуральном пространстве оказывает влияние 
на уменьшение интенсивности болевого синдрома 
в раннем послеоперационном периоде и профилак-
тирует развитие фиброза в позднем послеопера-
ционном периоде. 

Животенко Александр Петрович, 
Очкал С.В. Сороковиков В.А., 
Шурыгина И.А., Ларионов С.Н. 
(Иркутск) 

15.45 – 16.00 Методологический подход к оценке  
динамического баланса осевого скелета 
В докладе показано, что использование трёхмер-
ного видеоанализа движения для оценки изменения 
динамического «выравнивания» позвоночника 
во время ходьбы при различных видах деформаций 
позвоночника является важным прогностическим 
критерием оценки результатов хирургического 
вмешательства. 

Гарипов Илгиз Илдарович,  
Черепанов И.Д.,  
Клишковская Т.А. (Курган) 
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Время Название доклада Докладчик 

16.00 – 16.15 Хирургическая тактика при переломах костей 
таза 
В докладе представлена дифференцированная хи-
рургическая тактика при повреждениях костей 
таза, проведена оценка результатов лечения. 

Афанасов Василий Сергеевич 
(Иркутск) 

16.15 – 16.30 Применение технологии иглоножа в практике 
травматолога-ортопеда как альтернатива  
хирургическому лечению 
В докладе показано, что медицинская технология 
иглоножа позволяет улучшить состояние больных 
с заболеваниями крупных суставов, улучшает 
их функцию и уменьшает болевой синдром, 
что даёт пациентам не только социально адапти-
роваться, но и избежать дорогостоящих и травма-
тичных методов оперативного лечения.  

Шигаев Евгений Станиславович 
(Улан-Удэ) 

16.30 – 16.45 Реконструкция переднего отдела стопы 
при брахиметатарзии 
В докладе представлены результаты одномо-
ментной реконструкции переднего отдела стопы 
при брахиметатарзии. Показаны преимущества 
данной методики. 

Усольцев Иван Владимирович  
(Иркутск) 

16.45 – 17.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
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ПРЕДСТОЯЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
2023 год 

 

Рассматриваемые вопросы: 
 Травмы и заболевания опорно-двигательной системы 
 Эндопротезирование крупных суставов 
 Ревизионное эндопротезирование 
 Малоинвазивные вмешательства при заболеваниях  

опорно-двигательной системы 
 Новое в диагностике заболеваний и травм позвоночника 
 Актуальные проблемы современной вертебрологии 

Условия участия: 
1. Выступление с докладом  
2. Участие в качестве слушателя. 

Заполнить регистрационную форму 

 



– 13 – 

ПРЕДСТОЯЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
2023 год 

 

Рассматриваемые темы: 
 Хирургия 
 Травматология и ортопедия 
 Нейрохирургия 
 Лучевая диагностика 
 Колопроктология 

Условия участия: 
1. Выступление с докладом  
2. Участие в качестве слушателя. 

Заполнить регистрационную форму: 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
  



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 
 



18 ноября 
2022 года
г. Иркутск 

АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ 
ТРАВМАТОЛОГИИ 
И ОРТОПЕДИИ, 
НЕЙРОХИРУРГИИ

ПРИГЛАШЕНИЕ 
И ПРОГРАММА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРАВМАТОЛОГИИ 
И ОРТОПЕДИИ, НЕЙРОХИРУРГИИ»

∑
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