
ПРОГРАММА 
Научно-практической конференции 

 «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ» 
 

Организаторы: 
ПИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России;  
 
При участии: 
1. ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет" 
Медицинский институт.  
2. ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. 

Бурденко», г. Пенза. 
3. ГБУЗ «Клиническая больница №6 им. Г.А. Захарьина», г. Пенза. 
 
08.00-09.30 Регистрация участников 
09.30-10.00 Приветствие участников. Открытие конференции.  

Вихрев Денис Владимирович -   к.м.н., директор ПИУВ-
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза;  
Денисова А.Г. - д.м.н., доцент, заместитель директора по науке 

и развитию ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России. 
Митрошин А.Н. - д.м.н., профессор, директор, заведующий 

кафедрой хирургии Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет».  
 Сопредседатели:  

Моисеенко Владимир Алексеевич - д.м.н., доцент, 

заведующий кафедрой травматологии и ортопедии ПИУВ-
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза. 
Митрошин А.Н. - д.м.н., профессор, директор, заведующий 

кафедрой хирургии Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет», г. Пенза.  
Кибиткин Андрей Станиславович – Главный внештатный 

специалист-травматолог-ортопед Министерства 

здравоохранения Пензенской области, заведующий отделением 

травматологии ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 

больница им. Н.Н. Бурденко», г. Пенза.  
10.00-10.20 Доклад: «Кафедра травматологии и ортопедии: основные 

этапы развития» 
Лектор: Моисеенко Владимир Алексеевич – д.м.н., доцент, 

зав. кафедрой травматологии и ортопедии ПИУВ-филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза. 
Лекция посвящена истории организации кафедры 

травматологии и ортопедии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО 



РМАНПО Минздрава России, г. Пенза. Будут представлены 

основные научные направления кафедры в процессе развития и 

в настоящее время. Определены перспективы дальнейшего 

развития. 
10.20-10.40 
 

Доклад: «Динамический эндопротез межпозвоночного 

диска на основе монолитного углеродного нанокомпозита» 
Лектор: Митрошин Александр Николаевич - д.м.н., 

профессор, директор, заведующий кафедрой хирургии 

Медицинского института ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», г. Пенза.  
В лекции будут представлены данные в соответствии с 

развитием совместного инновационного проекта с ООО 

«Эндокарбон» в области разработки и постановки на 

производство динамического эндопротеза межпозвоночного 

диска на основе монолитного углеродного нанокомпозита и 

организацией высокотехнологичного производства 

эндопротезов на основе углеродного нанокомпозита.  
10.40-11.00 Доклад: «Новые способы внеочагового стержневого 

остеосинтеза при лечении переломов трубчатых костей». 
Лектор: Салаев Алексей Владимирович – к.м.н., ассистент 
кафедры травматологии и ортопедии ПИУВ-филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза. 
Доклад посвящен предложенным на кафедре способам 
внеочагового стержневого остеосинтеза в случаях открытых и 

закрытых переломов трубчатых костей. Будут изложены 

показания к определённым компановкам,предложенных 

конструкций в зависимости от характера перелома.  
11.00-11.15 Доклад: «Современные методы лечения переломов 

проксимального отдела бедренной кости у лиц пожилого и 

старческого возраста». 
Лектор: Миронов Владимир Сергеевич – заведующий 

отделением травматологии 1 Клинической больницы №6 им. 

Г.А. Захарьина, г. Пенза. 
Лекция посвящена особенностям регенерации и вариантам 

осложнений переломов проксимального отдела бедренной 

кости у лиц пожилого и старческого возраста. Будут изложены 

показания к основным способам оперативного лечения, 

способствующих ранней активизации и реабилитации этой 

группы пациентов.  



11.15-11.30 Доклад: «Мозаичная хондропластика при лечении 

дегенеративный заболеваний коленного и голеностопного 

суставов». 
Лектор: Кибиткин Андрей Станиславович – Главный 

внештатный специалист-травматолог-ортопед 

Министерства здравоохранения Пензенской области, 

заведующий отделением травматологии ГБУЗ «Пензенская 

областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», г. Пенза.  
В докладе изложены вопросы диагностики дегенеративных 

процессов коленного и голеностопного суставов. Будут 

раскрыты особенности мозаичной хондропластики как одного 

из эффективных современных способов оперативного лечения 

пациентов с такой патологией.  
11.30-11.45 Доклад: «Артроскопический метод лечения 

дегенеративных заболеваний и повреждений плечевого 

сустава». 
Лектор: Миронов Александр Владимирович – врач-
травматолог отделения травматологии №1 Клинической 

больницы №6 им. Г.А. Захарьина, г. Пенза. 
В докладе будет изложены показания и основы технологии 

современного малотравматичного эффективного метода 

лечения дегенеративных заболеваний и повреждений плечевого 

сустава посредством артроскопии. 
11.45-12.00 Доклад: «Лечение повреждений шейного отдела 

позвоночника». 
Лектор: Гатин Антон Вячеславович – ассистент кафедры 

травматологии и ортопедии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, г. Пенза. 
В докладе будут раскрыты основные способы лечения 

повреждений верхнешейного и средне-нижнешейного отделов 

позвоночника. При травмах С1-С2 автор отдаёт предпочтение 

малотравматичному способу биполярной галотракции. При 

травмах С3-С7 – отдела способ лечения определяют в 

зависимости от объёма повреждения опорных костно-диско-
связочных структур и наличия нейрососудистых   осложнений.  

12.00-12.20 Доклад: «Лечение повреждений сухожилий пальцев кисти». 
Лектор: Щербаков Михаил Александрович – к.м.н., 
ассистент кафедры травматологии и ортопедии ПИУВ-
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

заведующий отделением травматологии №2 ГБУЗ 

«Клинической больницы №6 им. Г.А. Захарьина», г. Пенза. 
В докладе будут изложены показания и технология 

современных эффективных способов оперативного лечения 

повреждений сухожилий пальцев кисти, позволяющих 

достигнуть стойкой реабилитации пациентов. 



12.20-12.40 Доклад: «Физиотерапия в комплексном лечении переломов 

костей опорно-двигательной системы». 
Лектор: Матонин Юрий Прокопьевич – ассистент кафедры 

неврологии, физиотерапии и рефлексотерапии ПИУВ-филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, врач 

физиотерапевт высшей квалификационной категории, г. 

Пенза. 
В докладе подробно изложены классификация, патогенез  и 
методы физиотерапии при закрытых и открытых переломах 
костей с их дифференцированной оценкой. Представлены 
методики физиопрофилактики переломов костей у лиц 
пожилого возраста.  

12.40-12.55 Доклад: «Новые способы пластики ахиллова сухожилия 

ксеноперикардом при повреждениях». 
Лектор: Сретинский Сергей Владимирович –– старший 

преподаватель кафедры травматологии, ортопедии и 

В.П.Х.  ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» Медицинский институт, г. Пенза. 
В докладе автор изложит показания, сущность и основные 

этапы оперативной техники предложенных способов 

пластики разрывов дегенеративно изменённого ахиллова 

сухожилия ксеноперикардом. Раскрыты основные моменты 

вмешательства.     
12.55-13.15 Доклад: «Повреждение большой подкожной вены при 

операциях на лодыжках». 
Лектор: Кукушкин Евгений Петрович – врач травматолог-
ортопед второй квалификационной категории отделения 

травматологии №2 ГБУЗ «Клиническая больница №6 им. Г.А. 

Захарьина», г. Пенза. 
В докладе изложены ситуации, при которых возможны  
повреждения большой подкожной вены при операциях на 

лодыжках. Описаны характерные расстройства при таких 

нарушениях кровообращениях и даны лечебно-тактические 

рекомендации. 
13.15-14.00 Дискуссия. Анкетирование слушателей по итогам ОМ. 
14.00 Закрытие конференции. 
 

 


