09.12.2017
ГК «Ока», пр. Гагарина, д.27
8.00-9.00
Регистрация участников
I–Сложное первичное эндопротезирование тазобедренного сустава и не
стабильный сустав – давайте разберемся.
Модераторы:
9.00-9.05
Приветственное слово И.о. ректора НижГМА Карякина Н.Н.
9.05-9.15
Органосохраняющая хирургия тазобедренного сустава сегодня –
«давайте попробуем отложить эндопротезирование».
9.15-9.25
Аваскулярный некроз головки бедренной кости - когда результаты
эндопротезирования лучше.
9.25-9.45
Практический опыт организации профилактики ВТО у пациентов
после больших ортопедических операций в условиях современной
клиники.
Доклад подготовлен при поддержке компании «Байер», не аккредитован по
системе НМО (непрерывное медицинское образование)

Конверсия при анкилозе тазобедренного сустава – «Господи помоги
нам».
9.55-10.05 Дисплазия тазобедренного сустава – операция не для малоопытного
хирурга.
10.05-10.15 Нестабильный тазобедренный сустав – всегда есть алгоритм.
9.45-9.55

10.15-10.25 Связанные эндопротезы – устаревшее решение нестабильности?
10.25-10.35 Двойная мобильность — «Французский связной»
10.35-10.45 Дефицит абдукторов – придется поработать с мышцами
10.45-10.55 Современные аспекты реабилитации пациентов после

эндопротезирования
10.55-11.00 Дискуссия
II - Ревизионное эндопротезирование – при множестве вариантов выбора
получить оптимальный результат.
Модераторы:
11.00-11.10 Классификация дефектов вертлужной впадины и бедренной кости –
стратегия выбора импланта
11.10-11.20 Ревизия гемисферической чашкой – старая добрая классика
11.20-11.30 Импакционная костная пластика – расширяя роль костного

цемента в ревизии..
11.30-11.40 Высокопористые компоненты и имплантаты- переосмысление
проблемы костного дефицита
11.40-11.50 Роль колец в ревизионном эндопротезировании – вы все еще
используете их?
11.50-12.00 Использование первичных бедренных имплантов – консервативная

ревизия
12.10-12.20 Моноблочные бедренные компоненты для ревизии –другой
альтернативы нет?
12.20-12.25 Дискуссия
III – Симпозиум «Артроскопия тазобедренного сустава».
Модераторы:
12.25-12.35 Артроскопия тазобедренного сустава в структуре хирургических
методов лечения FAI.
12.35-12.45 Показания и противопоказания к артроскопии тазобедренного
сустава. Правильный выбор пациента определяет результат.
12.45-12.55 Из какого доступа начать артроскопию тазобедренного сустава?
Центральный или периферический компартмент? Плюсы и минусы.
12.55-13.05 Шов суставной губы вертлужной впадины. Выбор способа
фиксации.
13.05-13.15 Хондропластика локальных дефектов вертлужной впадины. Есть ли
особенности?
13.15-13.25 Артроскопия тазобедренного сустава. Опыт первых 100 операций.
Что изменилось во взглядах на методику?
13.25-13.30 Дискуссия
13.30-14.00 Перерыв
IV - Проблема выбора импланта и проблемы после первичного
эндопротезирования коленного сустава.
Модераторы:
14.25-14.35 Доступ при ревизионном эндопротезировании коленного сустава.
При всей альтернативе выбора, есть ли разница?
14.35-14.45 Механическая ось или Анатомическая ось
14.45-14.55 CR или PS. Есть ли разница в результатах?
14.55-15.05 Коррекция варусной / вальгусной деформации
15.05-15.15 All Poly Tibia – в каком случае это мой выбор?
15.15-15.25 Эндопротезы с восстановлением кинематики здорового сустава –

работают ли они?
15.25-15.35 Неудовлетворенный пациент после замены коленного сустава
15.35-15.45 Боли в коленном суставе после эндопротезирования – давайте

определим причину
15.45-15.55 Тугой коленный сустав после эндопротезирования – причины и

следствие
15.55-16.05 Как предупредить проблемы с надколенником? – Особенности
хирургической техники
16.05-16.15 Как решить проблему разгибательного механизма?
16.15-16.25 Переломы вокруг коленного сустава
16.25-16.30 Дискуссия
VI - Ревизионное эндопротезирование коленного сустава
Модераторы:
16.30-16.40 Планируем нашу следующую ревизию – превозмогая хаос

16.40-16.50 Опыт
16.50-17.00
17.00-17.10
17.10-17.20
17.20-17.30
17.30-17.35
17.35-18.00

18.00-18.05

использования метафизарных втулок для восполнения
костных дефектов при РЭКС
Оптимальное использование ножек имплантов при ревизии колена
Протяженные костные дефекты и способы их возмещения
Инфекция. Особенности диагностики и лечения – knee is not a hip
Выбор степени связанности LCCK или Hinge
Дискуссия
Что вы будете делать. Обсуждение представленных
клинических случаев (случаи могут быть представлены
слушателями).
Модераторы:
В обсуждении участвуют
Завершение конференции. Заключительное слово

