
Секция ФМБА «Современный подход к оказанию помощи спортсмена с травмами и 

заболевания опорно-двигательного аппарата» в этом году пройдет в рамках конференции 

«Травма 2013» 

2013 год является юбилейным для кафедр травматологии и ортопедии РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова и ИПК ФМБА России, в связи с этим организаторы приняли решение провести 

единое мероприятие под эгидой Минздрава России.  

В этом году организаторы конференции «Травма 2013» собрали сильную и масштабную 

программу. Одна из секций программы будет посвящена оказанию помощи спортсменам с 

травмами и заболевания опорно-двигательного аппарата. Организатором секции выступает 

Федеральное медико-биологическое агентство.  

Формат секции предполагает проведение трех заседаний, ключевыми вопросами для 

обсуждения станут: 

Заседание 1. 

Травмы в спорте высших достижений. Общие и организационные вопросы. 

Председатели: Орджоникидзе З.Г., Миронов С.П., Уйба В.В. 

Раков С.А., Попова А.В., Страхов М.А. «Результаты медицинского обеспечения спортсменов 

сборных команд России в 2011-2012 году» 

Лазарев С.В., Бугаев Я.В. «Возможности профилактики спортивных травм у профессиональных 

спортсменов с позиции врача национальных сборной команды» 

Плесков А.П., Шатохин К.А.,  Королев А.В., Кешишян Р.А., Страхов М.А. «Особенности 

медицинского обеспечения во время Олимпийских игр «Сочи 2014»» 

Выходец И.Т.,  Плесков А.П., Шатохин К.А. «Особенности спортивного травматизма и 

реализация международных стандартов медицинской  помощи на объектах Сочи 2014»  

Бородина М.А. «Травмы и смерть в спорте. Базовые и расширенные реанимационные 

мероприятия. Международные стандарты» 

Kersten Enke, Dipl.-Ghl. Director  Johanniter Academy Hannover «Международно- 

стандартизованные подходы по подготовке работников экстренных служб по оказанию 

скорой и неотложной медицинской помощи при травмах в профессиональном спорте» 

Крутов Г.М. (Москва) «Посттравматическая эмоциональная дисфункция. Ее влияние на 

процесс реабилитации. Методы коррекции» 

Страхов М.А., Скороглядов А.В. «Комплексный болевой синдром в профессиональном спорте. 

Современный подход к профилактике и лечению» 

Скороглядов А.В., Лазишвили Г.Д., Страхов М.А.  «Необходимость мониторинга спортивных 

травм в профессиональном спорте. Предложение о создании национальной независимой 

экспертной группы по мониторингу  травм у профессиональных спортсменов» 

Заседание 2.  

http://seleniumcamp.com/program/


Оказание помощи спортсменам с заболеваниями и травмами тазобедренного, коленного и 

голеностопного суставов 

Председатели: Девис А.Е., Королев А.В., Лазишвили Г.Д. 

Лазишвили Г.Д., Затикян В.Р. (Москва).»Биотехнологии в лечении обширных костно-хрящевых 

дефектов мыщелков бедренной кости» 

Арьков В.В., Миленин О.Н. Миленина А.И., Желтов Р.В., Семенова Е.С., Хайруллаев А.С., Рудников 

Е.Е. (Москва) «Восстановительное лечение спортсменов после операций на коленном суставе: 

профилактика и коррекция пателлофеморального болевого синдрома» 

Gary Bledsoe, Ph.D. USA «Современные принципы динамического  ортезирования при травмах и 

дегенеративно-дистрофических заболеваниях коленного сустава» 

Лазишвили Г.Д., Дошлова Д.В. (Москва). «Хирургическое лечение свежих повреждений 

разгибательного аппарата коленного сустава» 

Маланин Д.А. (Волгоград) «Анатомическая и традиционная пластика передней крестообразной 

связки: хирургическая техника и ближайшие результаты» 

Челнокова Н.В., Степанов В.А., Лазишвили Г.Д. «Свежие осложнённые вывихи наколенника у 

профессиональных спортсменов. Лечение. Реабилитация» 

Лазишвили Г.Д., Корнаев А.С. Акматалиев К.И. (Москва). «Ремоделирование костной ткани 

после использования биокомпозитных материалов при лечении переломов мыщелков 

большеберцовой кости» 

Страхов М.А., Скороглядов А.В. , Челнокова Н.В., Коровкин Д.А. «Дифференциальная 

диагностика и возможности терапии суставной и околосуставной патологии тазобедренного 

сустава. Особенности у профессиональных спортсменов» 

Заседание 3.  

 Оказание помощи спортсменам с заболеваниями и травмами верхней конечности 

Председатели: Лазко Ф.Л., Орлецкий А.К., Страхов М.А.  

Лазишвили Г.Д., Шукюр-Заде Э.Р. (Москва) «Мини инвазивная анатомическая реконструкция при 

вывихах акромиального конца ключицы» 

Голубев В.Г., Девис А.Е., Гончаров Е.Н. (Москва) «Лечение плеча бросающих атлетов» 

Ахпашев А.А. (Москва) «Артроскопический артролиз при адгезивном капсулите плечевого 

сустава»  

Арьков В.В., Миленин О.Н. Миленина А.И., Желтов Р.В., Семенова Е.С., Хайруллаев А.С., Рудников 

Е.Е. (Москва) «Биомеханически обоснованная реабилитация после оперативного лечения травм 

плечевого сустава»  

Миленин О.Н. (Москва) «Опыт  лечения массивных и "несшиваемых" разрывов вращательной 

манжеты плеча» 



Федорук Г.В. (Москва) «Нестабильность плечевого сустава: дифференциальный подход к 

диагностике и лечению» 

 

 


