
Научные руководители и преподаватели

Недогода Сергей Владимирович-
д.м.н., профессор, проректор по 

развитию регионального 

здравоохранения и клинической 

работе, заведующий кафедрой 

внутренних болезней Института 

непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования 

ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

Маланин Дмитрий Александрович 
д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой травматологии, ортопедии 

и ВПХ Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

Афаунов Аскер Алиевич –
д.м.н. профессор, заведующий 

кафедрой ортопедии, 

травматологии и ВПХ, 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

Дианов Сергей Вячеславович-

д.м.н. доцент, заведующий 

кафедрой травматологии и 

ортопедии Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Астраханский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

Блаженко Александр Николаевич –

д.м.н., профессор кафедры 

ортопедии, травматологии и ВПХ, 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный 

внештатный травматолог-ортопед 

ЮФО РФ

Иванов Петр Валентинович-
к.м.н., главный врач ГУЗ КБ №12 г. 

Волгоград, главный внештатный 

травматолог-ортопед Комитета 

здравоохранения Волгоградской 

области

«Проблемы лечения последствий травм»

Научные организаторы

Ассоциация 
травматологов-ортопедов 

России

КубГМУГБУЗ НИИ-ККБ №1

НМО (6 баллов)

ВолГМУ АГМУАссоциация 
хирургов-вертебрологов



08:00-09:00 Регистрация участников

09:00 – 09:15

Вступительные слова
Недогода Сергей Владимирович (г. Волгоград)

Маланин Дмитрий Александрович (г. Волгоград)

Афаунов Аскер Алиевич (г. Краснодар)

Дианов Сергей Вячеславович

09:15 – 09:35
Афаунов Аскер Алиевич (г. Краснодар)

«Внешний остеосинтез при неблагоприятных последствиях повреждений нижних конечностей».

09:35 – 09:55
Маланин Дмитрий Александрович (г. Волгоград) 

«Корригирующие остеотомии большеберцовой кости в лечении остеоартрита коленного сустава».

09:55 – 10:15
Перепёлкин Андрей Иванович (г. Волгоград) 

«Проблемы лечения последствий переломов у детей».

10:15 – 10:35
Богданов Сергей Борисович (г. Краснодар)

«Медицинская помощь при последствиях ЧС».

10:35 – 10:55

Блаженко Александр Николаевич (г. Краснодар) 

«Оптимизация подходов к лечению пострадавших с тяжелыми повреждениями нижних конечностей при 

политравме».

10:55 – 11:15
Богданов Сергей Борисович (г. Краснодар) 

«Лечение последствий тяжелых повреждений покровных тканей».

11:15 – 11:35
Сучилин Илья Алексеевич (г. Волгоград)

«Подходы к лечению пострадавших с открытыми переломами  и обширной отслойкой кожи».

11:35 – 12:00

Кнеллер Лев Олегович (г. Москва)

«Динамическая стабилизация межберцового синдесмоза при изолированных и сочетанных 

повреждениях».

12:00 – 12:30 Обсуждение докладов (дискуссия), ответы на вопросы

07 октября 2022 г.
г. Волгоград, ул. Бурейская д.1Б, «Центр электронного медицинского образования»

ПРОГРАММА

«Проблемы лечения последствий травм»

12:30 –13:30 Посещение выставки, Кофе-брейк, Мастер-классы (практические занятия)

13:30 – 13:45

Демещенко Максим Васильевич (г. Волгоград) 

«Применение ортобиологических методов при лечении пациентов с последствиями повреждений и 

заболеваниями суставов».

13:45 – 14:00

Афаунов Аскер Алиевич (г. Краснодар)

«Посттравматические деформации позвоночника. Систематизация и возможности хирургической 

коррекции». 

14:00 – 14:15

Дианов Сергей Вячеславович (г. Астрахань)

«Реабилитационное лечение компрессионных переломов грудных и поясничных позвонков. 

Реабилитационное лечение компрессионных переломов грудных и поясничных позвонков».

14:15 – 14:30
Блаженко Александр Николаевич (г. Краснодар)

«Вопросы конверсии внешнего остеосинтеза на внутренний при травмах нижних конечностей».

14:30 -14:45

Каплунов Олег Анатольевич (г. Волгоград) 

«Возмещение посттравматических и врожденных субтотальных дефектов голени: стоит ли отказываться 

от внешней фиксации?».

14:45 – 15:00

Трегубов Андрей Сергеевич (г. Волгоград)

«Использование персонифицированных методик при лечении рецидивирующей нестабильности 

плечевого сустава». 

15:00 – 15:15
Бирюков Сергей Николаевич (г. Волгоград)

«Замещение дефектов мягких тканей кисти».

15:15 – 15:30
Марутян Артур Иванович (г. Краснодар) 

«Современные подходы к протезированию при утрате конечностей».

15:30 – 15:45

Катушкина Юлия Александровна (г. Краснодар) 

«Остеопороз в практике травматолога ортопеда. Алгоритм диагностики и дифференцированной 

терапии в посттравматическом периоде» 

15:45 – 16:00
Арустамян Эдуард Эдуардович (г. Астрахань)

«Восстановительное лечение "малых травм шеи" у детей 1-го года жизни». 

16:00 -16:30
Власов Данил Сергеевич (г. Волгоград) 

Мастер-класс: «Ригидная кисть – возможности современной реабилитации».

16:30 -17:00
Обсуждение докладов (дискуссия), с демонстрацией мультимедийных материалов участников 

конференции. Подведение итогов.


