
 

 

Программа 

симпозиума «Травма, травматизм и ортопедические заболевания» 

III Международная конференция Прикаспийских государств  

«Актуальные вопросы современной медицины» 

4-5 октября 2018 г., г. Астрахань 

 

Дата проведения: 05.10.2018 г. с 13.00 до 18.00 часов  

                                

Место проведения: Астрахань, ул. Анри Барбюса, 16, «Астраханский государственный 

театр Оперы и Балета», Зал№2 – Серый зал  

 
5 октября 2018 года  

13 ч 00 мин.–  

13 ч 50 мин. 

Регистрация участников 

13 ч 50 мин. – 

14 ч 00 мин 

Артроскопия как метод выбора в лечении ранних стадий артроза коленного 

сустава  

Д.С. Гусев – врач-травматолог ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3 

им. С.М.Кирова», к.м.н., г. Астрахань. 

14 ч 00 мин. – 

14 ч 10 мин. 

 

Повышение эффективности артроскопических технологий при лечении 

больных с дегенеративно-дистрофическими изменениями коленного и 

голеностопного суставов 

 

А.А. Ларионов – профессор кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, профессор, д.м.н, г. Астрахань. 

 

14 ч 10 мин. –  

14 ч 20 мин. 

 

 Комплексное консервативное лечение гонартроза 

 

Н.А. Челякова – доцент кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, отличник здравоохранения, заслуженный врач России, к.м.н, г. 

Астрахань. 

 

14 ч 20 мин. – 

14 ч 40 мин. 

 

Роль проекционного посегментарного деления жирового тела Гоффа в 

синхронизации данных МРТ и артроскопии 

 

А.С. Стулов – врач-рентгенолог, врач-МРТ «ЛДЦ Медицинского Института 

им. Березина Сергея», г. Астрахань. 

 

 

14 ч 40 мин. –  

14 ч 50 мин. 

 

Неверифицированная тазовая боль, проблемы диагностики 

 

Г.В. Лобанов – заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и ХЭС ФИПО 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Лауреат 

Государственной премии в области науки и техники, заместитель главного 

редактора журнала «Травматология, ортопедия и военная медицина», член 

редколлегии журнала «Вестник неотложной и восстановительной хирургии, 

профессор, д.м.н, г.Донецк, ДНР 

 



14 ч 50 мин. –  

15 ч 00 мин. 

 

Хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена  

 

М.В. Григанов – врач травматолог-ортопед ГБУЗ Астраханской области 

«Александро-Мариинская областная клиническая больница», к.м.н., 

г.Астрахань 

15 ч 00 мин. –  

16 ч 00 мин. 

Перерыв 

16 ч 00 мин. –  

16 ч 10 мин. 

Хрящеобразующие опухоли костей: проблемы рецидивирования и их решение 

 

С.В. Дианов – заведующий кафедрой травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, заслуженный врач России, д.м.н, г. Астрахань.  

16 ч 10 мин. –  

16 ч 20 мин. 

Эпидемиология доброкачественных опухолей и опухолеподобных поражений 

костей у детей в Астраханской области 

 

А.М. Куркин – заведующий травматологическим отделением ГБУЗ 

Астраханской области «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. 

Селищевой», г. Астрахань. 

  

16 ч 20 мин. –  

16 ч 30 мин. 

Выбор вида резекции кости при опухолевых и опухолеподобных поражениях 

костей  

 

Тарасов А.Н. – профессор кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, заслуженный врач России, доцент, д.м.н, г. Астрахань.  

 

16 ч 30 мин. – 

16 ч 40 мин. 

Стимуляция остеогенеза в дистракционном и контактном регенерате 

длинной кости 

А.А. Ларионов – профессор кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, профессор, д.м.н, г. Астрахань 

 

16 ч 40 мин. – 

16 ч 50 мин. 

Особенности иммунного ответа и обмена белков при боевых повреждениях 

конечностей  

А.В. Кравченко – заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и 

экстремальной медицины Донецкого национального медицинского 

университета им. М. Горького, директор Республиканского 

травматологического центра, травматолог-ортопед высшей категории,  доцент, 

к.м.н., г. Донецк, ДНР.  
 

16 ч 50 мин. – 

17 ч 00 мин. 

Вакуумирование при послеоперационных инфекционных осложнениях 

травматологических операций  

 

 Г.В. Тенисон – врач травматолог-ортопед ГБУЗ Астраханской области 

«Александро-Мариинская областная клиническая больница», к.м.н., г. 

Астрахань 

 

16 ч 50 мин. – 

17 ч 00 мин 

Посттравматические дефекты вертлужной впадины. Оперативная коррекция 

 

Г.В. Лобанов – заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и ХЭС ФИПО 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Лауреат 

Государственной премии в области науки и техники, заместитель главного 

редактора журнала «Травматология, ортопедия и военная медицина», член 

редколлегии журнала «Вестник неотложной и восстановительной хирургии», 

профессор, д.м.н, г.Донецк, ДНР 



 

16 ч 50 мин. – 

17 ч 00 мин 

Мануальная терапия в комплексной реабилитации детей с ДЦП 

 

Э.Э. Арустамян – ассистент кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, член Армянской технологической академии, к.м.н,    г. Астрахань.  

 

17 ч 00 мин. – 

17 ч 30 мин. 

Дискуссия. Закрытие симпозиума. 

 

 

 

 


