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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

Уважаемые коллеги!
От имени организационного комитета и от себя лично приглашаю медицинские и научные организации, учреждения здравоохранения, профессиональные медицинские общества принять участие в работе V Всероссийской
научно-практической конференции «ЧАКЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 2015» и IV Международной выставке «Травматология. Ортопедия. Урал 2015».
От профессионального сообщества зависит решение многих насущных
проблем в области травматологии и ортопедии. Площадкой для их
обсуждения и обмена опытом несколько лет является Всероссийская
научно-практическая конференция «ЧАКЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ».
Современная травматология и ортопедия основывается, среди прочего,
на последних достижениях медицинской науки, которая сделала
возможными недостижимые ранее результаты при лечении травм,
их последствий и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Конференция, прежде всего, направлена на дальнейшее стимулирование
развития и внедрения новейших разработок в области травматологии,
совершенствования специализированной помощи населению, обмен
опытом высококвалифицированных специалистов, а также укрепление
профессиональных и партнерских связей.
По традиции в рамках конференции будет проведена международная
выставка «Травматология. Ортопедия. Урал 2015».
Уверен, что творческая атмосфера конференции будет способствовать
укреплению научно-практических отношений и дальнейшему развитию
сотрудничества между специалистами Уральского региона, России
и зарубежных партнеров.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы!
Директор ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт
травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина»,
доктор медицинских наук
Шлыков И. Л.
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Уважаемые участники Конференции!
Компания «RTE – Group» приветствует всех участников и гостей V Всероссийской научно-практической конференции «ЧАКЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 2015»
и 4-й Международной специализированной выставки «Травматология.
Ортопедия. Урал 2015».
Главная цель проводимой Конференции – содействовать дальнейшему
развитию травматологии, ортопедии и их смежных разделов, таких как
медицинская реабилитация и протезирование.
Деловая программа предоставит возможность интенсивного обмена
профессиональными знаниями и информацией о научных разработках
и исследованиях в области травматологии, ортопедии и смежных специальностей, обмен опытом практических врачей.
В рамках конференции организована выставочная экспозиция медицинского оборудования, инструментов, фармакологических препаратов и
технологий в области травматологии и ортопедии. Более 30 участников
представят свою продукцию посетителям выставки.
Желаю участникам Конференции плодотворной работы и принятия решений, дающих действенный импульс для развития медицины в Российской
Федерации.
Председатель Совета директоров
RTE-Group
Пронин О. В.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Шлыков И.Л. – директор ФГБУ «УНИИТО им. В.Д. Чаклина» Минздрава России, доктор медицинских наук, главный внештатный травматолог-ортопед Уральского федерального округа и Минздрава Свердловской области
Члены организационного комитета
• Бердюгин К.А. – заместитель директора по научной работе ФГБУ «УНИИТО им. В.Д. Чаклина»
Минздрава России, доктор медицинских наук
• Кутепов С.М. – профессор, ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ),
заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук;
•	
Рыбин А.В. – заместитель директора по лечебной работе ФГБУ «УНИИТО им. В.Д. Чаклина»
Минздрава России, кандидат медицинских наук
•	
Горбунова З.И. – ученый секретарь, ФГБУ «УНИИТО им. В.Д. Чаклина» Минздрава России,
кандидат медицинских наук
• Александрова Г.А. – заведующая отделом научно-медицинской информации и патентоведения
ФГБУ «УНИИТО им. В.Д. Чаклина» Минздрава России

ПРОГРАММА

Всероссийской научно-практической конференции

«ЧАКЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

22 октября 2015 г.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
Пленарное заседание: «Актуальные вопросы оказания травматолого-ортопедической помощи при
травмах и заболеваниях костей и суставов»
Модераторы: д.м.н. Шлыков И.Л., проф. Кутепов С.М., проф. Сергеев К.С., проф. Обухов И.А.
09:30–10:00 Открытие медицинской выставки
10:00–10:10 Торжественное открытие конференции
10:10–10:25 Работа профессора В. Д. Чаклина в годы Великой Отечественной войны: к 70-летию Великой Победы
к.м.н. Горбунова З. И., проф. Гюльназарова С. В. (Екатеринбург)
10:25–10:40 Инновационный подход в разработке технологии оперативного вмешательства и имплантатов
в хирургию позвоночника
проф. Сергеев К. С. (Тюмень)
10:40–10:55 Современные возможности дистракционного остеосинтеза в лечении неправильных сращений
дистального эпиметафиза лучевой кости
проф. Обухов И. А., Столбиков С. А., Субботин А. И. (Екатеринбург)
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10:55–11:15 Преемственность стационарного и амбулаторного лечения для улучшения результатов
эндопротезирования
к.м.н. Копенкин С. С. (Москва)
11:15–11:30 Особенности организации эндопротезирования крупных суставов и спинальной хирургии в ООО
«Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр»
д.м.н. Паськов Р. В. (Н. Тагил)
11:30–11:45 Осложнения после эндопротезирования плечевого сустава у пациентов с застарелыми переломами
проксимального отдела плечевой кости
проф. Гюльназарова С. В., д. м.н. Мамаев В. И., к. б.н. Зубарева Т. В. (Екатеринбург)
11:45–12:00 Лечение венозных тромбоэмболических осложнений: проблемы и возможности
проф. Фокин А. А. (Челябинск)
12:00–12:15 Антикоагулянтная терапия в ортопедической хирургии: от лечения к первичной профилактике
к.м.н. Копенкин С. С. (Москва)
12:15–12:30 Биологические подходы в восстановительном лечении и реабилитации при травмах и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата
к.м.н. Васильев Ю. В. (Санкт-Петербург)
12:30–12:45 Отечественные технологии в лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов
нижних конечностей
проф. Назаров Е. А., Селезнев А. В., Рябова М. А., Зубов А. А., Соловьев А. Ю., Бондарь А. И. (Рязань,
Москва)
12:45–13:00 Современные подходы к лечению травм суставов
д.м.н. Попов А. А. (Екатеринбург)
13:00–13:30 Кофе-брэйк

Продолжение пленарного заседания
Модераторы: д.м.н. Бердюгин К.А., проф. Кочиш А.Ю., проф. Резник Л.Б.
13:30–13:45 Препараты гиалуроновой кислоты в лечении заболеваний и повреждений опорно-двигательного
аппарата
к.м.н. Савкин А. Н. (Екатеринбург)
13:45–14:00 Остеопоретические переломы как долговременная перспектива современной травматологии:
методы оперативного лечения и медикаментозной терапии
проф. Резник Л. Б. (Омск)
14:00–14:15 Современный подход к вторичной профилактике остеопороза
проф. Кочиш А. Ю. (Санкт-Петербург)
14:15–14:30 Остеопороз. Профилактика вторичных переломов
Мусаева Т. М. (Екатеринбург)
14:30–14:45 Эндопротезирование крупных суставов при онкологической патологии
Щупак М. Ю. (Москва)
14:45–15:05 Ортопедические аспекты суставного синдрома
д.м.н. Минасов Т. Б. (Уфа)
15:05–15:20 10-летний опыт применения препарата Диспроспан® в травматолого-ортопедической практике
д.м.н. Бердюгин К. А. (Екатеринбург)
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15:20–15:40 Профилактика и лечение тромбоза глубоких вен после крупных ортопедических операций
проф. Бурлева Е. П. (Екатеринбург)
15:40–15:55 Ортезирование позвоночника и суставов верхних конечностей у пациентов с заболеваниями,
последствиями травм и оперативных вмешательств на этапах восстановительного лечения
Петрова Н. С. (Санкт-Петербург)
15:55–16:10 «Nuroplasma» в лечение патологии позвоночника на основе тромбоцитарной аутологичной плазмы.
Методика «Plasmolifting TM»
к.м.н. Мавлиева Г. М. (Казань)
16:10–16:30 Обсуждение докладов

22 октября 2015 г.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1
Сателлитный симпозиум компании Депью
Модератор: к.м.н. Донченко С.В.
14:00–15.30 Современные подходы и технологии в малоинвазивном остеосинтезе переломов тазового кольца
к.м.н. Донченко С. В. (Москва)

23 октября 2015 г.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
Актуальные вопросы оказания травматолого-ортопедической помощи при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата
Модераторы: д.м.н. Шлыков И.Л., д.м.н. Губин А.В., проф. Гюльназарова С.В.
09:00–09:15 Возможности внутри-и внетазовых доступов при лечении сложных переломов вертлужной
впадины
к.м.н. Ушаков С. А., к. м.н. Лукин С. Ю., Панкратов М. В., Смирнов М. Л. (Екатеринбург)
09:15–09:30 Коридоры безопасности при введении илиосакральных винтов
к.м.н. Рунков А. В., Близнец Д. Г. (Екатеринбург)
09:30–09:45 Флотирующее колено у пострадавших с политравмой: варианты клинических решений
к.м.н. Лукин С. Ю., к. м.н. Ушаков С. А., Панкратов М. В., Смирнов М. Л. (Екатеринбург)
09:45–10:00 Интрамедуллярный остеосинтез при перипротезных переломах бедра — новая парадигма
к.м.н. Челноков А. Н., Пивень И. М., Каримов Ж. А. (Екатеринбург)
10:00–10:15 Артроскопически ассистированный остеосинтез пяточной кости штифтом С-Naill
Хайрутдинов Р. Ф. (Челябинск)
10:15–10:30 Малоинвазивная техника лечения внутрисуставных переломов пяточной кости
Кононова К. Ю., к. м.н. Глухов Д. В., д. м.н. Бердюгин К. А. (Екатеринбург)
10:30–10:45 Поэтапная реабилитация детей с двигательными нарушениями
Тасенкова О. С. (Новосибирск)
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10:45–11:00 Хирургическое лечение пациентов с идиопатическим сколиозом
к.м.н. Кобызев А. Е. (Курган)
11:00–11:15 Врожденный ложный сустав. Проблемы, возможные варианты решения
д.м.н. Борзунов Д. Ю., Кутиков С. А., A. R. Lettreuc, A. Saighi-Bouaouina
(Курган, Россия; Блида, Алжир)
11:15–11:30 Перспективы развития метода Илизарова
д.м.н. Губин А. В. (Курган)
11:30–12:00 Перерыв

Продолжение конференции
Модераторы: проф. Назаров Е.А., д.м.н. Минасов Т.Б., к.м.н. Челноков А.Н.
12:00–12:15 Сравнительная оценка остеоинтеграции некоторых имплантов с заданными покрытиями в эксперименте
проф. Назаров Е. А., Папков В. Г., Кузьманини С. А., Соловьев А. Ю., Бондарь А. И. (Рязань, Москва)
12:15–12:30 Применение фиксаторов с наноструктурированным покрытием при лечении псевдоартрозов костей
голени на фоне иммобилизационного остеопороза
Ганжа А. А., проф. Гюльназарова С. В. (Екатеринбург)
12:30–12:45 Рентгенодиагностика ротационной нестабильности при диафизарных переломах костей
Семак А. В. (Екатеринбург)
12:45–13:00 Особенности врожденного иммунного ответа у больных с хроническим остеомиелитом в зависимости от микробного пейзажа
Кузнецова Е. И., Розова Л. В. (Курган)
13:00–13:15 Иммунологическое прогнозирование развития рецидива у пациентов с перипротезной инфекцией
тазобедренного сустава
Чепелева М. В., Клюшин Н. М., Ермаков А. М., Кузнецова Е. И. (Курган)
13:15–13:30 Костеобразование при комбинированном лечении псевдоартроза и замещении дефекта длинной
трубчатой кости в зависимости от дробности дистракции (экспериментальное исследование)
к.в.н. Еманов А. А., Горбач Е. Н., Митрофанов А. И.,
д.м.н. Борзунов Д. Ю. (Курган)
13:30–13:45 Информативность оптической диагностики при мышечно-тонических синдромах с использованием
программы Диерс-диагностики
к.п.н. Дремова Г. В. (Москва)
13:45–14:00 Особенности ортопедического обеспечения стопы и голеностопного сустава при лечении последствий травм и переломов
Петрова Н. С. (Санкт-Петербург)
14:00–14:15 Кинеозитерапия на санаторном этапе реабилитации после эндопротезирования тазобедренного
сустава
к.п.н. Паников В. В. (Екатеринбург)
14:15–14:30 Диссекционный курс по ортопедии в программе дополнительного постдипломного образования
Седых О. В. (Екатеринбург)
14:30–14:45 Обсуждение докладов
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1
12:00–14:00 Совещание главных специалистов травматологов-ортопедов субъектов РФ,
входящих в состав Уральского федерального округа.
«Организация и перспективы развития травматолого-ортопедической службы Уральского федерального округа»
Вопросы для обсуждения:
– Состояние травматолого-ортопедической помощи в Уральском федеральном округе;
– Проблемы и перспективы развития службы;
– Создание единого регистра пациентов, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
1.	Лучевая диагностика гемимелической эпифизарной дисплазии
Кузнецова А.Е. (Екатеринбург)
2.	Анализ уровня цитокинов в оценке адекватности послеоперационного обезболивания у пациентов
ортопедического профиля
Волегова Н.П., к.м.н. Макарова Э.Б., Комкин В.А. (Екатеринбург)
3.	Особенности маркеров метаболизма хряща у пациентов травматологического профиля
Бурматова А.Ю., д.б.н. Трифонова Е.Б. (Екатеринбург)
4.	Результаты изобретательской деятельности по проблеме закрытого интрамедуллярного остеосинтеза
Уральского НИИ травматологии и ортопедии
к.м.н. Челноков А.Н., к.м.н. Горбунова З.И., Александрова Г.А. (Екатеринбург)
5.	Моделирование напряженно-деформированного состояния бедренной кости при внедрении пористого титанового имплантата с алмазоподобными пленками, насыщенного миелокариоцитами
к.м.н. Макарова Э.Б, Кобылкин К.С., к.ф-м.н. Рубштейн А.П. (Екатеринбург)
6.	Информативность С-реактивного белка, прокальцитонина и СОЭ у пациентов травматолого-ортопедического профиля
Лищенко В.И., д.б.н. Трифонова Е.Б., проф. Цвиренко С.В. (Екатеринбург)
7.	Уровни магниемии при различной минеральной плотности костной ткани
Вахрушев П.А., д.б.н. Трифонова Е.Б., проф. Цвиренко С.В. (Екатеринбург)
8.	Тактика лечения сложных около-и внутрисуставных переломов дистального эпиметафиза лучевой кости
к.м.н. Антониади Ю.В., д.м.н. Волокитина Е.А., Гилев М.В., Цыбулько И.А. (Екатеринбург)
9. 	Web-сервер для доступа к данным PACS-систем с расширеными функциональными возможностями
Спиричев В.Ю., к.м.н. Челноков А.Н., к.м.н. Эйдлина Е.М. (Екатеринбург)
10.	Памяти военного фельдшера, лейтенанта медицинской службы Нины Ивановны Ерыкаловой (1922-1945 гг.)
к.м.н. Горбунова З.И. (Екатеринбург)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
22-23 октября 2015 года
Екатеринбург

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕГИСТРАЦИЯ ДОКЛАДЧИКОВ
Будет осуществляться на стойке «Регистрации докладчиков» в фойе 1 этажа. Для докладчиков и VIP-персон
предусмотрен бесплатный портфель делегата с материалами конференции.
Всем докладчикам при регистрации будут выданы персональные бейджи. Убедительно просим при посещении
мероприятия носить бейджи.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ
Регистрация докладчиков перед заседанием проводится с 8:30.
Все залы оснащены компьютерами и мультимедийными проекторами.
Во избежание технических накладок убедительная просьба предоставлять презентацию техническому персоналу
не позднее, чем за 30 минут до начала заседания.
Электронные презентации необходимо предоставлять на флэш-карте (Microsoft office 2011).
Оргкомитет убедительно просит докладчиков соблюдать регламент.
РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ
Будет осуществляться на стойке «Регистрации» в фойе 1 этажа
Вход на все заседания бесплатный, при условии обязательной регистрации
Стоимость портфеля делегата — 700 руб.
В стоимость портфеля входят: материалы докладов, печатная и CD-продукция, научная программа, талон на
питание.
ОТМЕТКА КОМАНДИРОВОЧНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ
Отметка командировочных удостоверений производиться не будет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 1595 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации».
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Просьба к участникам отключать мобильные телефоны во время заседаний.
ПИТАНИЕ
Во время работы конференции и выставки отрыт бар, находящийся на третьем этаже ЦМТЕ.
Горячий обед — в ресторане «Даймонд Холл» (11 этаж через переход на 2-м этаже)
Бесплатный обед организован для участников, купивших пакет делегата — вход осуществляется по специальному талону.

