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ПРОГРАММА 

Региональной образовательной Школы травматологов-ортопедов  

 «Проблемы плечевого сустава глазами различных специалистов» 

  

10 сентября 2022 г. 

г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, д. 7, гостиница «Томь Ривер Плаза»», 120 

человек. 

 
Руководитель проекта: член – корр. РАН, д.м.н., проф. ЗАГОРОДНИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Ответственный секретарь: д.м.н., проф. ОЧКУРЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 

Модератор школы: к.м.н., доцент СТРАХОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Региональный руководитель школы: к.м.н. КОМКОВ АНДРЕЙ РАШИТОВИЧ 

 

08:30 – 09:20 Регистрация участников 

 

09:20 – 09:40 Открытие Школы. 

Загородний Н.В. Руководитель проекта Региональных Образовательных Школ Травматологов-

Ортопедов, советник директора НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова, Президент АТОМ, член АТОР, Член-

корр. РАН, д.м.н., профессор, Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии РУДН, Руководитель 

клиники эндопротезирования НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова (г. Москва) 

Комков А.Р., заведующий ортопедо-травматологическим отделением №3 в Государственном 

автономном учреждении здравоохранения «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской 

помощи им. М.А. Подгорбунского», (г. Кемерово) 

 

09:40 – 10:20 Клинический осмотр пациента с патологией плечевого сустава. Методы 

диагностической визуализации. 

Преподаватель: Колмаков Д.О., травматолог-ортопед ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина» (г. Москва) 

Ожидаемые результаты: Слушателям будет представлен существующий клинический случай 

пациента с повреждением плечевого сустава: анамнез, снимки МРТ, УЗИ, заключение лечащего 

специалиста. В ходе введения в междисциплинарную дискуссию участники ОМ выскажут свои мысли, 

действия по работе с представленным пациентом. В процессе дискуссии слушатели представят свои 

ответы на вопрос о том, врач какой специальности должен вести представленного пациента и какой 

тактики он должен придерживаться. 

 

10:20 – 11:00 Спонсорский доклад, не обеспечивается баллами НМО  

11:00 – 11:40 Мастер-класс: «Ультразвуковая диагностика пояса верхней конечности»  

Преподаватель: Страхов М.А. К.м.н, доцент кафедры травматологии-ортопедии и военно-

полевой хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова (г. Москва) 

Ожидаемые результаты: Слушатели приобретут практические навыки ультразвуковой 

диагностики травматологической патологии в области плеча, возможности применения УЗИ при 

манипуляциях и инъекционной терапии пояса верхней конечности. Участники будут знать об основных 

точках доступа при инъекционной терапии. 

 

11:40 – 11:50 Дискуссия  

11:50 – 12:30 Лекция «Патологии плечевого сустава: дифференциальная диагностика, 

тактика лечения с позиции травматолога-ортопеда»  

Преподаватель: Страхов М.А. К.м.н, доцент кафедры травматологии-ортопедии и военно-

полевой хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова (г. Москва) 

Ожидаемые результаты: Слушателям будут представлены разборы клинических случаев 

пациентов с различной патологией плечевого сустава, в т.ч. тендинит, бурсит, капсулит и другие 

патологии. Участники ознакомятся с методами дифференциальной диагностики заболеваний плечевого 

сустава и рассмотрят проблемы на примере представленных клинических случаев. После обсуждения 

способов дифференциальной диагностики слушатели узнают о методиках оперативного лечения, 

применительно к плечевому суставу, в том числе имплантации заряженных танталовых стержней, новые 

методы эндопротезирования с использованием 3D печати. 
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12:30 – 12:50 Дискуссия  

12:50 – 13:20 Спонсорский доклад, не обеспечивается баллами НМО  

13:20 – 14:20 Обеденный перерыв 

14:20 – 14:50 Спонсорский мастер-класс, не обеспечивается баллами НМО  

 

14:50 – 15:20 Лекция «Междисциплинарные аспекты боли в плече»  

Преподаватель: Страхов М.А. К.м.н, доцент кафедры травматологии-ортопедии и военно-

полевой хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова (г. Москва) 

Ожидаемые результаты: Слушатели смежных специальностей узнают о способах ведения 

пациента с патологией плечевого сустава. Участники узнают о ноцицептивной, невропатической и 

ноципластической боли. В рамках образовательной лекции Преподаватель представит международные 

рекомендации по терапии UPOINT. По окончании лекции, слушатели узнают о рекомендациях по 

лечению патологий плечевого сустава с точки зрения невролога. 

 

15:20 – 15:50 Лекция «Возможности и ограничения МРТ и УЗИ плечевого сустава. Разбор 

клинического случая» 

Преподаватель: Комков А.Р., заведующий ортопедо-травматологическим отделением №3 в 

Государственном автономном учреждении здравоохранения «Кузбасская клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского», (г. Кемерово) 

Ожидаемые результаты: в ходе лекции слушатели узнают о современных возможностях  

ультразвуковой диагностики и МРТ травматологической патологии в области плеча, возможности 

применения УЗИ и МРТ, а так же какие есть ограничения применения того или иного метода.  

 

15:50 – 16:00 Дискуссия  

 

16:00 – 16:40 Лекция «Боль в плечевом суставе как следствие ошибок оперативного лечения 

пациентов с переломами проксимального отдела плеча» 

Преподаватель: Комков А.Р., заведующий ортопедо-травматологическим отделением №3 в 

Государственном автономном учреждении здравоохранения «Кузбасская клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского», (г. Кемерово) 

Ожидаемые результаты: слушатели узнают об особенностях оперативного лечения пациентов с 

переломами проксимального отдела плеча, как избежать возможные ошибки и как помочь пациенту, 

если ошибки все-таки были допущены. 

 

16:40 – 16:50 Дискуссия  

 

16:50 – 17:10 Лекция «Медицинская реабилитация плечевого сустава»  

Преподаватель: Колмаков Д.О., травматолог-ортопед ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина» (г. Москва) 

Ожидаемые результаты: слушатели узнают новые методы по наложению кинезиотейпов 

пациентам с болью в плечевом суставе. Слушателям будут рассказаны основные принципы и методы 

работы с кинезиотейпами, кастами и ортезами при лечении болей в плечевом суставе. По результатам 

мастер-класса слушатели научатся накладывать касты и тейпы по V-типу. 

 

17:10 – 17:20 Дискуссия  

 

17:20 Завершение работы Школы 

 

 

Руководитель проекта, 

Советник директора НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова, 

Президент АТОМ, член, АТОР,  

Член-корр. РАН, д.м.н., профессор,  

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии РУДН 

 

 

 

 

 Загородний Н.В. 
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ПРОГРАММА СПОНСОРСКИХ ДОКЛАДОВ 
Региональной образовательной Школы 

травматологов-ортопедов  
«Проблемы плечевого сустава глазами различных специалистов» 

 

10 сентября 2022 г. 

г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, д. 7, гостиница «Томь Ривер Плаза»», 120 

человек. 
 

10:20 – 11:00 Совместный спонсорский доклад (АО «Байер», ООО «БИОТЕХНОС») не 

обеспечивается баллами НМО 

 

Лекция «Лечить консервативно нельзя оперировать: где поставить запятую? От 

SYSADOA к оперативному лечению.» 

Страхов М.А.  

12:50 – 13:20 Совместный спонсорский доклад (АО «Байер», ООО «БИОТЕХНОС») не 

обеспечивается баллами НМО  

 

Лекция «Возможности консервативной терапии в лечении болевого синдрома 

области плеча и плечевого сустава» 

Страхов М.А. 

14:20 – 14:50 Спонсорский мастер-класс (ООО «ГСК») не обеспечивается баллами НМО  

 

Мастер-класс «Клинический осмотр пациента с патологией кистевого и локтевого 

суставов»  

Страхов М.А. 

 

 
Руководитель проекта, 

Советник директора НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова, 

Президент АТОМ, член, АТОР,  

Член-корр. РАН, д.м.н., профессор,  

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии РУДН 

 

 

 

 

 Загородний Н.В. 

 
 


