Программа конференции

Congress program
•

• 10.00 a.m. Opening remarks – director, M.D., Ph.D.,
professor A. Baindurashvili
• 10.15-12.30 – reading reports
1. Surgical treatment of hip dislocation in patients with arthrogryposis. Long
term results S. Batkin
2. Long term follow up after congenital clubfoot treatment by Ponseti
method. I. Gromov
3. Total hip artroplasty in children. P. Bortulev
4. Management of hip dislocation in children with cerebral palsy.
E. Zatravkina
5. Improvements of support function of the lower extremity of children
with congenital pseudarthrosis of tibia after restoration of integrity of
bones. E. Zakharyan
6. Bones guided growth in patients with skeletal displasias. E. Morenko
7. Locking vs. non-locking plates for long bones length control (guided
growth): experimental study Iershov D.
8. Knee flexion contracture in patients with arthrogryposis. Treatment
options. S. Mulevanova
9. Capabilities of 3D modeling for planning of corrective femoral osteotomy
A. Filippova
•
•
•

12.30 – 13.00 - coffee break, jury discussion
13.00 – rewarding ceremony
13.30 – closing ceremony

•
1.

10.00 Вступительное слово директора института профессора
А.Г. Баиндурашвили
10.15-12.30 – чтение докладов

Отдаленные результаты оперативного лечения вывиха бедра у пациентов с
артрогрипозом. Батькин Сергей Федорович, НИДОИ им. Г.И.Турнера,
Санкт-Петербург, РФ
Отдаленные результаты лечения врожденной косолапости по методике
Понсети. Громов Илья Валерьевич, ЯГМУ, Ярославль, РФ
Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава у детей.
Бортулев Павел Игоревич, НИДОИ им. Г.И.Турнера, Санкт-Петербург, РФ
Лечение вывиха бедра у пациентов с церебральным параличом.
Затравкина Татьяна Юрьевна, СарНИИТО, Саратов, РФ
Улучшение опорной функции нижних конечностей у детей с врожденными
ложными суставами костей голени после восстановления целостности
кости. Захарьян Екатерина Анатольевна, СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург, РФ
Управляемый рост костей у пациентов с системными дисплазиями скелета.
Моренко Екатерина Сергеевна, НИДОИ им. Г.И.Турнера, СанктПетербург, РФ
Сравнительный анализ использования блокированных и неблокированных
пластин для управляемого роста костей: экспериментальное
исследование. Ершов Дмитрий Валерьевич, Институт патологии
позвоночника и суставов им. проф. М.И.Ситенко, Харьков, Украина
Варианты лечения сгибательных контрактур коленного сустава у детей с
артрогрипозом. Мулеванова Светлана Александровна, НИДОИ им.
Г.И.Турнера, Санкт-Петербург, РФ
Возможности 3D моделирования при планировании корригирующей
остеотомии бедренной кости. Филиппова Анастасия Викторовна, НИДОИ
им. Г.И.Турнера, СЗГМУ им. И.И. Мечникова Санкт-Петербург, РФ
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12.30 – 13.00 - кофе-брейк, работа жюри
13.00 – награждение
13.30 – закрытие конференции

