


Работа  конференции и выставки

6  октября с 10:00  до 18:00

7  октября с 10:00  до 17:00

ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО 

ОТКРЫТИЯ ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
6  октября в 10:00 в большом конференц-зале, 3 этаж

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 по-

сещении мероприятия носить бейджи.

Информация для докладчиков

Регистрация докладчиков перед заседанием проводится с 9:30.

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.

Оргкомитет убедительно просит докладчиков соблюдать регламент.

Отметка командировочных удостоверений

Отметка командировочных удостоверений будет проводить на стойке регистрации  1 эт.

Мобильные телефоны

Просьбам к участникам отключать мобильные телефоны во время заседаний.

Гардероб

Гардероб находится на 3-м этаже ЦМТЕ.

Питание

Во время работы конференции и выставки работает буфет, находящийся на 3 этаже ЦМТЕ. 

Регистрация делегатов с 9:30 до 16:00 в фойе ЦМТЕ  на стойке «Регистрация делегатов». 

Регистрация обеспечивает БЕСПЛАТНОЕ участие во всех научных мероприятиях

Стоимость портфеля делегата - 500 руб. 

В стоимость портфеля входят: материалы докладов, печатная и CD-продукция, научная программа.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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ПРОГРАММА

6 – 7 октября 2016 года
г. Екатеринбург

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатели:

И.Л. Шлыков – директор ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д.Чаклина»,главный внештатный 

травматолог-ортопед УрФО и Свердловской области, д.м.н.

С.М. Кутепов – ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н.

И.М. Трофимов – министр здравоохранения Свердловской области

Члены организационного комитета:

• А.В. Рыбин – заместитель директора по лечебно-научной работеГБУЗ СО «ЦСВМП УИТО им. В.Д.Чаклина», к.м.н.

• К.А. Бердюгин – заместитель директора по научной работе ГБУЗ СО «ЦСВМП УИТО им.  В.Д.Чаклина», д.м.н.

• C.B. Гюльназарова – главный научный сотрудник отдела травматологии и ортопедии ЦНИЛ ФГБОУ ВО УГМУ, 

   профессор, д.м.н.

• А.К. Чертков – заведующий кафедрой травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО УГМУ, профессор, д.м.н.

• Е.В. Волокитина – профессор кафедры травматологии и ортопедии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ, д.м.н.

• И.А. Обухов – профессор кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО УГМУ, д.м.н.

• А.В. Столин – главный хирург г.Екатеринбурга, д.м.н.

• С.Ю. Лукин – главный травматолог г.Екатеринбурга, главный врач ГБ № 36, к.м.н. 

• В.Д. Лях – начальник ФКУЗ «5 военный клинический госпиталь войск национальной гвардии»

• З.И. Горбунова – старший научный сотрудник отдела травматологии и ортопедии ЦНИЛ ФГБОУ ВО УГМУ, к.м.н. 

• А.В. Баженов – начальник травматологического отделения ФКУЗ «5 военный клинический госпиталь войск 

   национальной гвардии», к.м.н. 

• А.А. Джангулаев – заведующий организационно-методическим отделом ГБУЗ СО «ЦСВМП УИТО им.В.Д.Чаклина»

• Г.А. Александрова – сотрудник отдела травматологии и ортопедии ЦНИЛ ФГБОУ ВО УГМУ
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Юбилейная научно-практическая конференция 
Чаклинские чтения, посвященная 

85-летию Уральского института травматологии и ортопедии им. В.Д.Чаклина, 
80-летию кафедры травматологии и ортопедии 

10-летию кафедры травматологии и ортопедии ФПК и ПП УГМУ

Юбилейной научно-практической конференции 

«ЧАКЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ», 

ПОСВЯЩЕННОЙ 

85-летию Уральского института травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина, 

80-летию кафедры травматологии и ортопедии 

10-летию кафедры травматологии и ортопедии ФПК и ПП УГМУ



ПРОГРАММА
6 октября 2016 года

13.00 – 13.30
Открытие медицинской выставки

13.00 – 13.30     Кофе-пауза

Большой Конференц-зал. 3 этаж
Центр Международной Торговли Екатеринбург

10.00 – 13.00
Торжественное заседание, посвященное 85-летию Уральского института 

травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина
80-летию кафедры травматологии и ортопедии и 10-летию кафедры 

травматологии и ортопедии ФПК и ПП УГМУ

Большой Конференц-зал. 3 этаж

13.30 – 18.00
Пленарное заседание

Актуальные вопросы оказания 
травматолого-ортопедической помощи 

при травмах и заболеваниях 
костей и суставов

Конференц-зал № 2.   3 этаж

13.30 – 15.00
Сателлитный симпозиум

Преемственность ведения пациентов 
с венозной тромбоэмболией

15.00 – 16.30
Мастер-класс

Лечение повреждений проксимального отдела 
бедренной кости фиксатором Intertan

7 октября 2016 года

10.00 – 18.00 Холл. Стендовая сессия. 3 этаж

Научно-практическая конференция ЧАКЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
ФКУЗ «5 военный клинический госпиталь войск национальной гвардии»

10.00 – 15.00 Секционные заседания

12.30 – 13.00    Кофе-пауза

10.00 – 16.00
Лечение повреждений,

 заболеваний позвоночника, 
костей таза и крупных суставов

16.00 - 16.30
Мастер-класс

Радиочастотная абляция в лечении 
болевых синдромов позвоночника

10.00 – 15.30
Хирургическое лечение повреждений 

и заболеваний кисти, стопы 
и крупных суставов

15.30 – 17.00 
Мастер-класс

Современные возможности чрескостного 
остеосинтеза  дистального эпиметафиза 

лучевой кости аппаратом Илизарова
(Демонстрация в операционной)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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6 октября 2016 года
г. Екатеринбург, Центр Международной Торговли, ул. Куйбышева, 44 

09.00 – 10.00 – Регистрация участников конференции 
Большой Конференц-зал

ПОВЕСТКА ДНЯ

10.00 – 13.00 Торжественное заседание, посвященное 85-летию Уральского института травматологии 
 и ортопедии им. В.Д.Чаклина, 
 80-летию кафедры травматологии и ортопедии 
 и 10-летию кафедры травматологии и ортопедии ФПК и ПП УГМУ

10.00 – 10.15 Открытие юбилейной научно-практической конференции

10.15 – 11.30 Поздравления

11.30 – 11.50 Становление научной травматологии и ортопедии на Урале: к 85-летию Уральского НИИТО
 д.м.н. И.Л. Шлыков (Екатеринбург)
11.50 – 12.10 80-летие кафедры травматологии и ортопедии Уральского государственного медицинского 
 университета: пять ступеней развития
 проф. А.К. Чертков (Екатеринбург)
12.10 – 12.30 10 лет кафедры травматологии и ортопедии ФПК и ПП Уральского государственного 
 медицинского университета
 проф. С.М. Кутепов,  проф. Е.А. Волокитина (Екатеринбург)
12.30 – 12.45 Презентация книги «Уральский НИИ травматологии и ортопедии имени В.Д.Чаклина: Биографии»
 от авторского коллектива – к.м.н. З.И. Горбунова (Екатеринбург)
13.00 – 13.30 Открытие медицинской выставки

13:00 – 13:30 Кофе-пауза

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
13.30 – 18.00    Большой конференц-зал. 3 этаж

Актуальные вопросы оказания травматолого-ортопедической помощи при травмах 
и заболеваниях костей и суставов

Председатели: д.м.н. И.Л. Шлыков, проф. С.М. Кутепов, проф. А.К. Чертков

13.30 – 13.45 85-лет «вентральной» хирургии позвоночника: от В.Д.Чаклина до современности
 проф. А.К.Чертков (Екатеринбург)
13.45 – 14.00 Ошибки диагностики и лечения позвоночно-спинномозговой травмы
 к.м.н. Е.А. Зубков, к.м.н. Ю.В. Химич, к.м.н. Е.В. Плахин (Екатеринбург)

ПРОГРАММА
Юбилейной научно-практической конференции 

«ЧАКЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ», 

ПОСВЯЩЕННОЙ 

85-летнему юбилею Уральского НИИ травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина 

80-летию кафедры травматологии и ортопедии

10-летию кафедры травматологии и ортопедии ФПК и ПП УГМУ
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Юбилейная научно-практическая конференция 
Чаклинские чтения, посвященная 

85-летию Уральского института травматологии и ортопедии им. В.Д.Чаклина, 
80-летию кафедры травматологии и ортопедии 

10-летию кафедры травматологии и ортопедии ФПК и ПП УГМУ



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

14.00 – 14.15 Посттравматические деформации таза
 к.м.н. А.В. Рунков, д.м.н. И.Л. Шлыков (Екатеринбург)
14.15 – 14.30 Венозные тромбоэмболии в ортопедической практике: от эффективного лечения к надежной 
 профилактике
 проф. А.А. Фокин (Челябинск)
14.30 – 14.45 Интрамедуллярный остеосинтез проксимального отдела бедренной кости: новые тенденции 
 и возможности
 к.м.н. С.А. Ушаков (Екатеринбург)
14.45 – 15.00 Профилактика послеоперационных осложнений у травматологических больных: что выбрать 
 короткий  или пролонгированный курс антикоагулянтов?
 И.Г. Беленький (Санкт-Петербург)
15.00 – 15.20 Остеоартроз крупных суставов: консервативное и хирургическое лечение
 проф. Е.А. Волокитина (Екатеринбург)
15.20 – 15.35 Сложные случаи при эндопротезировании коленного сустава                       
 к.м.н. А.В. Каземирский (Санкт-Петербург)
15.35 – 15.50 Актуальные инструменты реабилитации пациентов после травмы и операций передней 
 крестообразной связки коленного сустава 
 проф. В.В. Арьков (Москва)
15.50 – 16.05 Дифференцированный подход к локальной инъекционной терапии остеоартроза 
 и сопутствующей периартикулярной патологии                         
 М.А. Погодина (Москва)
16.05 – 16.20 Остеоартроз: клинико-экономические аспекты курсового лечения с использованием препарата Цель Т                                                   
 проф. О.Ю. Майко (Оренбург) 
16.20 – 16.35 Боль в плече 
 проф. В.А. Широков (Екатеринбург)
16.35 – 16.50 Хирургия кисти на Урале: современное состояние
 проф. И.А. Обухов (Екатеринбург)
16.50 – 17.05 Применение композиции гетерогенного имплантируемого геля при дегенеративно-дистрофических  
 заболеваниях суставов
 В.В. Горлов (Москва)
17.05 – 17.30 Обоснование применения алмазоподобных покрытий металлических имплантатов 
 к.м.н. Э.Б. Макарова, акад. РАН Ю.М. Захаров (Екатеринбург, Челябинск)
17.30 – 17.45 Нарушение когнитивных функций у пациентов с остеоартрозом
 проф. А.А.Попов (Екатеринбург)
17.45 – 18.00 ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ

Конференц-зал №2

13.30 – 15.00 Сателлитный симпозиум
 Модератор: проф. Варданян Аршак Варданович (Москва)
 Преемственность ведения пациентов с венозной тромбоэмболией

15.00 – 16.30 Мастер-класс
 Модератор:  к.м.н. Ушаков Сергей Александрович (Екатеринбург)
 Лечение повреждений проксимального отдела бедренной кости фиксатором Intertan
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10.00 – 18.00 Холл. Стендовая сессия. 3 этаж

• Результаты научной деятельности Уральского НИИ травматологии и Ортопедии
 д.м.н. И.Л.Шлыков, д.м.н. К.А.Бердюгин, к.м.н. З.И.Горбунова, Г.А.Александрова (Екатеринбург)
• Деятельность Уральского НИИ травматологии и ортопедии в лицах и цифрах: 1931-2015 гг. 
 д.м .н. И.Л. Шлыков, д.м.н. К.А. Бердюгин, к.м.н. А.В. Рыбин, 
 к.м.н. И. Горбунова, Г.А. Александрова (Екатеринбург)
• Подготовка врачебных кадров на курсах повышения квалификации в УНИТО и кафедре травматологии, ортопедии и  
 ВПХ Свердловского медицинского института: фотодокументы Уральского НИИ травматологии и ортопедии 1935- 1941 гг.
 к.м.н. З.И.Горбунова (Екатеринбург)
• К 10-летнему юбилею кафедры травматологии и ортопедии ФПК и ПП: инновационные технологии в последипломной  
 подготовке специалистов 
 проф. Кутепов С.М., проф. Волокитина Е.А., Мильштейн В.С., 
 к.м.н. Гилев М.В., Архипова А.П. (Екатеринбург)
• Опыт применения  интрамедуллярного  остеосинтеза  при  внутрисуставных переломах  дистального 
 отдела костей голени
 Е. В. Помогаева, проф.Е. А. Волокитина, к.м.н.Ю. В. Антониади,
 Д. Н. Черницын, к.м.н. М.В. Гилев,  Ф.Н. Зверев (Екатеринбург)
• Определение некоторых факторов роста при имплантации спиц с   наноструктурированными покрытиями на фоне 
 иммобилизационного остеопороза                       
 А.Ю. Бурматова,  д.б.н. Е.Б. Трифонова, проф. С.В. Гюльназарова, А.А. Ганжа (Екатеринбург)
• Особенности уровня витамина D в сыворотке крови пациентов травматолого-ортопедического профиля 
 в Уральском федеральном округе
 д.б.н. Е.Б. Трифонова, А.А. Потакина, д.м.н. С.В. Цвиренко (Екатеринбург)
• Профессор З.В.Базилевская: страницы биографии
 к.м.н. З.И. Горбунова (Екатеринбург)
• Опухоль   Барре-Массона   атипичной локализации:  диагностика  и хирургическое лечение
 М.М.Медведева, А.Е.Кузнецова, к.м.н.  Е.М.Эйдлина ( Екатеринбург

Научно-практическая конференция 

«ЧАКЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
7 октября 2016 года

г. Екатеринбург, ул. Соболева, 10
ФКУЗ «5 военный клинический госпиталь войск национальной гвардии»

10.00 – 15.30   СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 1
Лечение повреждений и заболеваний

позвоночника, костей таза и крупных суставов
Председатели: проф. А.К. Чертков, проф. К.С. Сергеев,  проф. Е.А. Волокитина

10.00 – 10.15 Инновационный подход в хирургическом лечении травм и заболеваний позвоночника
 проф. К.С. Сергеев (Тюмень)
10.15 – 10.30 Хирургическое лечение посттравматических стенозов позвоночного канала
 к.м.н. Ю.В. Химич (Екатеринбург)
10.30 – 10.45  Современные подходы к диагностике и лечению неосложненных  переломов тел позвонков у детей
 д.м.н. Е.Г. Скрябин, проф. К.С. Сергеев, А.Г. Смирных (Тюмень)
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10.45 – 11.00 Протезирование тел позвонков телескопическими конструкциями при  компрессионных переломах 
 проф. А.К.Чертков, к.м.н. А.В.Баженов (Екатеринбург)
11.00 – 11.15 Лечение внутридисковой гипертензии минимально-агрессивными вмешательствами 
 В.П. Смирнов (Кинешма)
11.15 – 11.30 Лечение сколиоза у детей с применением телескопической оригинальной конструкции
 к.м.н. А.А. Карпушин (Санкт-Петербург)
11.30 – 11.45 Акценты в современной хирургии спондилитов
 к.м.н. М.Е. Климов, И.А. Доценко (Екатеринбург)
11.45 – 12.00  Особенности современной хирургии неспецифических спондилитов
 к.м.н. М.Ю. Гончаров (Екатеринбург)
12.00 – 12.15 Роль спондилэктомии у пациентов с метастатическими процессами
 А.О.Дубских (Екатеринбург)
12.15 – 12.30 Эффективность применения вентральных и дорсальных динамических фиксаторов у пациентов 
 с дегенеративными заболеваниями (10-летнее  сравнительное наблюдение)    
 проф. А.К. Чертков, к.м.н. А.В. Баженов (Екатеринбург)
12.30 – 13.00     Кофе-пауза

13.00 – 13.15 Лечение болевых синдромов позвоночника с применением  внутрикостной стимуляции  
 проф. А.А.Герасимов (Екатеринбург)
13.15 – 13.30 Роль тканевой оксиметрии и тензометрии при имплантации металлоконструкций
 проф. К.А.Чертков, к.м.н. А.В.Баженов (Екатеринбург)
13.30 – 13.45 Вопросы безопасности илиосакрального блокирования
 Д.Г. Близнец, д.м.н. И.Л. Шлыков, к.м.н. А.В. Рунков (Екатеринбург)
13.45 – 14.00 Наш опыт применения транспедикуллярной позвоночно-тазовой фиксации
 В.А.Крылов (Екатеринбург)
14.00 – 14.15 Возможности эндопротезирования в лечении множественной патологии суставов нижних конечностей
 к.м.н. В.Н. Бабушкин, М.С. Лыков, С.С. Шаевич (Екатеринбург)
14.15 – 14.30 Компьютерная навигация: поиск решений при эндопротезировании коленного сустава
 к.м.н. В.Н. Бабушкин, М.С. Лыков, С.С. Шаевич (Екатеринбург)
14.30 – 14.45 Костная аутопластика дефектов вертлужной впадины при сложном эндопротезировании: показания,  
 технология, результаты
 проф. Е.А. Волокитина, Д.А. Колотыгин (Екатеринбург)
14.45 – 15.00  Оптимизация эндопротезирования при переломах шейки бедра у пожилых пациентов
 А.П.  Архипова, проф. Е.А. Волокитина, к.м.н. Ю.В. Антониади (Екатеринбург)
15.00 – 15.15 Новые технологии при хирургическом лечении внесуставных переломов проксимального 
 отдела бедренной кости
 Ф.Н.Зверев, проф. С.М.Кутепов, к.м.н. Ю.В.Антониади (Екатеринбург)
15.15 – 15.30 Хирургическое лечение переломов головки бедренной кости
 к.м.н. С.А.Ушаков (Екатеринбург)
15.30 – 15.45 Операция Латарже у военнослужащих спецназа
 к.м.н. А.В. Баженов, проф. А.К. Чертков, Е.Н. Панченко, С.М. Рошаль (Екатеринбург)
15.45 – 16.00 ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ

16.00 – 16.30 Мастер – класс
 Модератор: к.м.н.  Дерюжев Глеб Владимирович (Екатеринбург) 
 Радиочастотная абляция в лечении болевых синдромов позвоночника 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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10.00 – 15.30      СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 2
Хирургическое лечение повреждений, заболеваний кисти, стопы и крупных суставов

Председатели: проф. А.А. Герасимов, проф. И.А. Обухов, проф.С.В. Гюльназарова

10.00 – 10.15 Современные возможности дистракционного остеосинтеза в лечении патологии кистевого сустава и кисти
 проф. И.А. Обухов, к.м.н. А.В. Баженов, Е.Н. Панченко, 
 Р.М. Райсян,  Д.А. Григорьева (Екатеринбург) 
10.15 – 10.30 Способ хирургического лечения вывиха акромиального конца ключицы
 В.Ю. Чернецкий, к.м.н. К.С. Уманский, В.Д. Приколота (Донецк)
10.30 – 10.45 Восстановление периферических нервов после операции на кисти
 проф. А.А. Герасимов (Екатеринбург) 
10.45 – 11.00  Оценка результатов лечения поперечного плоскостопия
 к.м.н. М.Н. Полляк (Екатеринбург)
11.00 – 11.15 Малоинвазивная чрезпрокольная хирургия в лечении заболеваний стопы
 к.м.н. М.Н. Полляк (Екатеринбург) 
11.15 – 11.30 Возможности компьютерной томографии в диагностике повреждений дистального лучелоктевого сустава      
 А.Ю. Аристов, проф. И.А. Обухов (Екатеринбург)
11.30 – 11.45 Двухэтапная тактика хирургического лечения переломов дистального отдела лучевой кости 
 И.А.  Цыбулько, проф. С.М. Кутепов,  к.м.н. Ю.В. Антониади, к.м.н. М.В.Гилев (Екатеринбург) 
11.45 –12.00 Применение дистракционного метода в лечении последствий переломов дистального 
 эпиметафиза лучевой кости   
 Е.Н. Панченко, проф. И.А. Обухов (Екатеринбург) 
12.00 – 12.15 Металлоостеосинтез при повреждениях кисти в амбулаторных условиях 
 К.В. Белов, А.Г. Оленев, к.м.н. И.В. Кадынцев (Пермь) 

12.15-12.30 Результаты ампутации нижних конечностей при минно-взрывных ранениях
 С.А. Пильников (Москва)
12.30 – 13.00 Кофе-пауза

13.00 – 13.15 Результаты реконструктивных операций на переднем отделе стопы при комбинированной деформации 
 к.м.н. В.Н. Бабушкин,  С.С. Шаевич (Екатеринбург)
13.15 – 13.30 Новая технология оперативного лечения переломов пяточной кости.
 К.Ю.Кононова, д.м.н. К.А.Бердюгин (Екатеринбург) 
13.30 – 13.45 Особенности современного подхода к реконструкции переднего и среднего отдела стопы 
 при статистических деформациях
 С.М. Рошаль, проф. И.А. Обухов, к.м.н. А.В. Баженов, (Екатеринбург)
13.45 – 14.00 Роль современных методов лучевой диагностики при застарелых  травмах плечевого  сустава
 М.Н. Зырянов (Екатеринбург)
14.00 – 14.15 Оперативное лечение переломов проксимального отдела плечевой  кости, осложненных 
 варусной деформацией
 Е.А.  Лаврукова (Екатеринбург)
14.15 – 14.30 Алгоритм лечения застарелых повреждений вращательной манжеты плеча               
 проф. С.В. Гюльназарова (Екатеринбург)
14.30 – 14.45 Эффективность применения плазмолифтинга и сферогеля у пациентов с гонартрозом
 к.м.н. А.В. Баженов, проф. А.К. Чертков, Е.Н. Панченко, С.М. Рошаль (Екатеринбург)
14.45 – 15.00 Современные подходы в лечении внутрисуставных переломов дистального отдела костей голени 
 Е.В. Помогаева,  проф. Е.А. Волокитина, к.м.н. Ю.В. Антониади (Екатеринбург)
15.00 – 15.15 Хирургическое лечение внутрисуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости
 к.м.н. М.В. Гилев (Екатеринбург)
15.15 – 15.30 ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ

15.30 – 17.00 Мастер-класс
 Модератор: проф. Обухов Игорь Азарьевич (Екатеринбург)  
 Современные возможности чрескостного остеосинтеза дистального эпиметафиза лучевой кости 
 аппаратом Илизарова (Демонстрация в операционной)
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Юбилейная научно-практическая конференция 
Чаклинские чтения, посвященная 

85-летию Уральского института травматологии и ортопедии им. В.Д.Чаклина, 
80-летию кафедры травматологии и ортопедии 

10-летию кафедры травматологии и ортопедии ФПК и ПП УГМУ




