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VI съезд хирургов-вертебрологов России
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов»
«ВЕРТЕБРОЛОГИЯ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

29–30 мая 2015 г.
г. Краснодар

VI съезд хирургов - вертебрологов России  

«ВЕРТЕБРОЛОГИЯ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

 

29 мая 2015г.

Время 

проведения

Центр грудной хирургии 

ул. Российская, 140

НИИ - Краевая клиническая 

больница №1 

им. проф. С.В. Очаповского,  

ул. 1-го Мая, 167, 9 блок

Конференц-зал, 

2 этаж

Аудитория  С 04, 

2 этаж

Кинозал, 

2 этаж

08:00–09:00 Регистрация участников, 

Холл, 2 этаж

09:00–10:00 Открытие VI съезда хирургов 

- вертебрологов России 

«ВЕРТЕБРОЛОГИЯ В РОССИИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

10:00–12:00 Пленарное заседание: 

Организация 

специализированной  

помощи  при  позвоночной 

и позвоночно-спинномозговой 

травме

12:00–13:00 Перерыв Кофе-брейк, 

Холл, 2 этаж

Регистрация участников, 

Холл, 2 этаж

13:00–15:30 Секция: 

Позвоночная и позвоночно-

спинномозговая травма

Секция: 

Деформации позвоночника, 

часть I

15:30–16:00 Перерыв Кофе-брейк, 

Холл, 2 этаж

Перерыв Кофе-брейк, 

Холл, 2 этаж

16:00–18:30 Секция: 

Опухолевые поражения 

позвоночника и спинного мозга

Мастер-класс: 

Эндоскопические методики 

в лечении дегенеративных 

заболеваний позвоночника

Секция: 

Деформации позвоночника, 

часть II
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29–30 мая 2015 г.
г. Краснодар

VI съезд хирургов-вертебрологов России
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов»
«ВЕРТЕБРОЛОГИЯ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

30 мая 2015г.

Время 

проведения

Центр грудной хирургии 

ул. Российская, 140

НИИ - Краевая клиническая 

больница №1 

им. проф. С.В. Очаповского,  

ул. 1-го Мая, 167, 9 блок

Конференц-зал, 

2 этаж

Аудитория  С 04, 

2 этаж

Кинозал, 

2 этаж

09:00–09:30 Регистрация участников, 

Холл, 2 этаж

Регистрация участников, 

Холл, 2 этаж

09:30–12:45 Секция: 

Дегенеративные заболевания 

позвоночника

Секция: 

Первичные и вторичные 

инфекционные заболевания 

позвоночника и позвоночного 

канала

Мастер-класс 

Коррекция сагиттального 

баланса инструментарием 

Страйкер

12:45–13:15 Перерыв Кофе-брейк, 

Холл, 2 этаж

Перерыв Кофе-брейк, 

Холл, 2 этаж

13:15–15:00 Сателлитный симпозиум 

Синдром оперированного 

позвоночника: 

мультидисциплинарный подход

Секция: 

Частные вопросы 

инфекционной вертебрологии

15:00–16:00 Подведение итогов 

Закрытие Съезда
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VI съезд хирургов-вертебрологов России
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов»
«ВЕРТЕБРОЛОГИЯ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

29–30 мая 2015 г.
г. Краснодар

Уважаемые участники съезда!

Искренне приветствую всех делегатов VI съезда хирур-
гов-вертебрологов на нашей Кубанской земле!
Очень приятно, что столь крупное событие проходит 
в столице Краснодарского края. Я уверена, что реше-
ние руководства Ассоциации вертебрологов о прове-
дении съезда в Краснодаре объясняется признанием 

достижений наших врачей в лечении повреждений и заболеваний позвоночника. 
Обращения больных из многих регионов России за вертебрологической помощью 
в Краевую клиническую больницу, а также благодарственные письма от пациентов 
из Великобритании, Германии и Израиля, проходивших лечение в отделении хирур-
гии позвоночника, подтверждает высокий уровень Кубанского здравоохранения. 
По данным ВОЗ патология позвоночника является одной из самых частых при-
чин потери трудоспособности. Современные технологии и опыт специалистов 
в области вертебрологии позволяют в большинстве случаев восстановливать тру-
доспособность и улучшать качество жизни. Задача медиков обеспечить доступность 
и своевременность оказания высокотехнологичной медицинской помощи всем 
нуждающимся в ней гражданам Российской Федерации. Многое в этом направле-
нии уже сделано, но многое еще предстоит сделать, начиная от диагностического 
догоспитального этапа и заканчивая реабилитацией пациентов после сложнейших 
хирургических вмешательств.
Я надеюсь, что в рамках съезда, встреча и общение специалистов будет способ-
ствовать получению новых знаний, росту профессионализма и, в конечном счете, 
улучшению результатов лечения пациентов с заболеваниями и повреждениями 
позвоночника.
Желаю всем участникам съезда плодотворной и успешной работы!

Вице-губернатор Краснодарского края
Минькова А.А.
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Уважаемые коллеги, гости!

Мы рады приветствовать Вас на нашей Кубанской зем-
ле на крупном научном конгрессе, посвященном одной 
из наиболее сложных проблем современной медицины 
– хирургии позвоночника. Заболевания и поврежде-
ния позвоночника являются одной из наиболее частых 
причин потери трудоспособности и стойкой инвали-

дизации. В связи с этим, одной из главных задач руководителей здравоохранения 
является обеспечение доступности и своевременности высокотехнологичной 
медицинской помощи всем нуждающимся в ней гражданам Российской Федерации.
Быстрый научный и технологический прогресс в современной вертебрологии так-
же требует постоянной соответствующей профессиональной подготовки кадров.  
Проводимый в Краснодаре съезд хирургов вертебрологов России бесспорно будет 
способствовать решению этих задач. Общение ведущих учёных нашей страны 
и зарубежных коллег позволит выработать более точные диагностические алго-
ритмы, новые более эффективные тактические и методические подходы к лечению 
и реабилитации больных вертебрологического профиля. Для молодых врачей наш 
научный форум послужит ориентиром в их дальнейшем профессиональном раз-
витии, позволит увидеть передовой край медицинской науки.
Не сомневаюсь, что проводимый нами съезд вертебрологов России обеспечит даль-
нейшее научное и практическое развитие отечественной вертебрологии.

Министр здравоохранения Краснодарского края
Филиппов Е.Ф.
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Уважаемые участники съезда!
Дорогие коллеги!

Рад приветствовать делегатов VI съезда хирургов-вер-
тебрологов. Мультидисциплинарный подход в лечении 
заболеваний позвоночника и спинного мозга привле-
кает все большее количество спинальных специалистов 
различных направлений к решению общих глобальных 
и частных вопросов данного направления.

Необходимо объединение клинически ориентированных хирургов для выработки 
общей, наиболее эффективной стратегии лечения спинальной патологии, для рас-
пространения подтвержденной информации среди практических врачей, занима-
ющихся патологией позвоночника и спинного мозга.
Как Президент Национальной Ассоциации хирургов-вертебрологов я выбираю тема-
тическую платформу данного и последующих мероприятий по спинальной патоло-
гии в тезисе: «Создание мостов». В эпоху роста конкуренции за ресурсы здравоохра-
нения и порой агрессивной борьбы за высокозатратные технологии диагностики и 
лечения, связь представителей различных специальностей и научных сообществ с 
целью распространения научной информации, обучения специалистов и, наконец, 
самосовершенствования абсолютно необходима.
Часть мостов уже существует, но многие еще предстоит создать между профессио-
налами в направлении лечения патологии позвоночника и спинного мозга.

Президент 
Межрегиональной Ассоциации хирургов-вертебрологов
Гуща А.О.



7

29–30 мая 2015 г.
г. Краснодар

VI съезд хирургов-вертебрологов России
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов»
«ВЕРТЕБРОЛОГИЯ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

Уважаемые коллеги, гости!

Поздравляю Вас с открытием VI съезда Межрегиональ-
ной Ассоциации хирургов-вертебрологов России!
Современная вертебрология – одна из наиболее акту-
альных, сложных и наукоёмких хирургических дисци-
плин. Врачи многих специальностей в своей повседнев-
ной работе сталкиваются с проблемами заболеваний 
позвоночника. В настоящее время вертебрология не 

выделена в самостоятельную специальность и, преимущественно, находится в сфере 
профессиональных интересов врачей травматологов-ортопедов и нейрохирургов. 
Тем не менее, быстрый прогресс в этой области медицины требует регулярного 
и достаточно частого очного общения специалистов, занимающихся хирургией 
позвоночника. В связи с этим VI съезд Ассоциации хирургов-вертебрологов Рос-
сии, проводимый в нашем городе, это еще одна серьезная веха на пути развития 
отечественной вертебрология. Съезд это знаменательное событие для Кубанского 
государственного медицинского университета и всего медицинского сообщества 
Краснодарского края. Это не только повод для подведения итогов пройденного 
пути и осмысления полученных результатов, но прежде всего – отправная точка 
для планирования будущих исследований и определения направлений дальнейшего 
развития. Для молодых хирургов съезд это школа передового опыта. Для опытных 
хирургов и учёных – это повод критически осмыслить собственные достижения 
и достижения своих коллег. Не сомневаюсь, что главными итогами нашего научного 
форума будет дальнейший прогресс Российской вертебрологии и восстановленное 
здоровье тысяч наших сограждан. У нас есть все необходимые ресурсы – человече-
ские, и материальные – для реализации самых амбициозных планов.
Хочу пожелать участникам VI съезда Межрегиональной Ассоциации хирургов-вер-
тебрологов России успешной работы на благо нашей великой Родины.

Ректор 
Кубанского государственного медицинского университета
Алексеенко С. Н.
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29–30 мая 2015 г.
г. Краснодар

Уважаемые участники съезда!

Сердечно приветствую вас на VI съезде Межрегиональ-
ной общественной организации «Ассоциация хирур-
гов-вертебрологов» с международным участием прохо-
дящем в Краснодаре. Очень приятно будет видеть име-
нитых Российских и зарубежных спинальных хирургов 
в нашей клинике.
Приятно осознавать, что съезд вертебрологов такого 

масштаба впервые проводится в Краснодаре, тем самым доказывая признание Кубан-
ской спинальной хирургии, наше стремление к развитию и совершенствованию, 
а так же желание делиться накопленным опытом.
Актуальность и значимость данного съезда несомненна. Проводимый съезд подни-
мает вопросы, представляющие интерес для современного практического здраво-
охранения в области нейрохирургии, травматологии-ортопедии, реабилитологии.  
На съезде будут рассмотрены вопросы организационных подходов к развитию вер-
тебрологии на современном этапе, новых технологии в лечении пациентов с трав-
мами, деформациями, а также дегенеративными, онкологическими и инфекционны-
ми поражениями позвоночника, разработки современных технологии диагностики, 
консервативного лечения и реабилитации, внедрения инновационных технологии 
в практическое здравоохранение.
Надеемся, что участники съезда смогут установить новые контакты для будущих 
проектов, представить свои концепции и обсудить возможности эффективного 
сотрудничества, в том числе международного.
Желаю всем участникам съезда плодотворной, успешной работы и принятия эффек-
тивных решении для развития вертебрологии.

Главный врач 
НИИ – Краевая клиническая больница №1 
имени профессора С.В. Очаповского
Порханов В.А.
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VI съезд хирургов-вертебрологов России
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов»
«ВЕРТЕБРОЛОГИЯ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

ПРОГРАММА

Общая информация:
VI съезд Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация хирургов-вертебрологов» с международным участием 
«ВЕРТЕБРОЛОГИЯ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ», 
29–30 мая 2015 года

Место проведения:
ГБУЗ «Научно-иследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 
имени профессора С.В. Очаповского» Министерства здравоохранения Краснодар-
ского края 

Начало работы симпозиумов: 29 мая 2015 года в 09.00
 30 мая 2015 года в 09.30

Регистрация участников: 29 мая 2015 года с 08.00 до 09.00
 30 мая 2015 года с 09.00 до 09.30
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VI съезд хирургов-вертебрологов России
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов»
«ВЕРТЕБРОЛОГИЯ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

29–30 мая 2015 г.
г. Краснодар

Организаторы:

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация хирургов-вертебрологов» 
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава 
России 
Министерство здравоохранения Краснодарского края
ГБУЗ «Научно-иследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 
имени профессора С.В.Очаповского» Министерства здравоохранения Краснодар-
ского края
ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России
ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России
ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России
ФГБНУ «НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко»
ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России
ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России

Председатель:

Скворцова Вероника Игоревна, член-корреспондент РАН, профессор, Министр 
здравоохранения России 

Сопредседатели:

Алексеенко Сергей Николаевич, д.м.н. ректор ГБОУ ВПО «Кубанский государствен-
ный медицинский университет» Минздрава России, г. Краснодар
Гуща Артем Олегович, д.м.н. Президент Межрегиональной общественной организа-
ции «Ассоциация хирургов-вертебрологов», Москва
Коновалов Александр Николаевич, академик РАН, директор НИИ нейрохирургии 
им. Н.Н. Бурденко РАН, Москва
Миронов Сергей Павлович, д.м.н, академик РАН, директор ФГБУ «Научно-иссле-
довательский институт нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко», Москва 
Порханов Владимир Алексеевич, член-корр. РАН, главный врач ГБУЗ «Научно-иссле-
довательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени профессора 
С.В.Очаповского» Министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Крас-
нодар
Садовой Михаил Анатольевич, д.м.н., профессор, директор ФГБУ «ННИИТО 
им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Председатель правления Межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов», г. Новосибирск
Филиппов Евгений Федорович, д.м.н., Министр здравоохранения Краснодарского 
края, г. Краснодар
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29–30 мая 2015 г.
г. Краснодар

VI съезд хирургов-вертебрологов России
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов»
«ВЕРТЕБРОЛОГИЯ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

Научный комитет: 

Баиндурашвили Алексей Георгиевич, член-корр. РАМН, директор ФГБУ «НИДОИ 
им. Г.И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург
Норкин Игорь Алексеевич, д.м.н., профессор, директор ФГБУ «Саратовский НИИТО» 
Минздрава России, г. Саратов
Сороковиков Владимир Алексеевич, д.м.н., профессор, заместитель директора Иркут-
ского научного центра хирургии и травматологии (ИНЦХТ) по научной работе, 
г. Иркутск
Тихилов Рашид Муртузалиевич, д.м.н., профессор, директор ФГБУ «РНИИТО 
им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, Санкт-Петербург

Члены оргкомитета:

Аганесов Александр Георгиевич, д.м.н., профессор, ФГБНУ «РНЦХ им. акад. 
Б.В. Петровского», Москва
Афаунов Аскер Алиевич, д.м.н., ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России, г. Краснодар
Барышев Александр Геннадьевич, к.м.н., ГБУЗ «Научно-исследовательский институт 
– Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В.Очаповского» Мини-
стерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
Басанкин Игорь Вадимович, к.м.н., ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Кра-
евая клиническая больница №1 имени профессора С.В.Очаповского» Министерства 
здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
Виссарионов Сергей Валентинович, д.м.н., ФГБУ «Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт им. Г.И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург
Гринь Андрей Анатольевич, д.м.н., ГБУЗ г. Москвы «Научно-исследовательский инсти-
тут скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города 
Москвы», Москва
Губин Александр Вадимович, д.м.н., ФГБУ «Российский научный центр «Восстанови-
тельная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава 
России, г. Курган
Дулаев Александр Кайсинович, д.м.н., профессор, ГБУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», Санкт-Петербург
Завражнов Анатолий Анатольевич, д.м.н., ГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, г. Краснодар
Колесов Сергей Васильевич, д.м.н., профессор, ФГБУ «Центральный институт трав-
матологии и ортопедии» Минздрава России, Москва 
Коновалов Николай Александрович, д.м.н, ФГБУ «Научно-исследовательский инсти-
тут нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко», Москва
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VI съезд хирургов-вертебрологов России
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов»
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29–30 мая 2015 г.
г. Краснодар

Крутько Александр Владимирович, д.м.н., ФГБУ «Новосибирский научно-исследова-
тельский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, 
г. Новосибирск
Кулешов Александр Алексеевич, д.м.н., профессор, ФГБУ «Центральный институт 
травматологии и ортопедии» Минздрава России, Москва 
Михайловский Михаил Витальевич, д.м.н., профессор, ФГБУ «Новосибирский науч-
но-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минз-
драва России, г. Новосибирск
Мушкин Александр Юрьевич, д.м.н., профессор, ФГБУ «Санкт-Петербургский науч-
но-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России, Санкт-
Петербург
Поляков Игорь Станиславович, к.м.н., ГБУЗ «Научно-исследовательский институт 
– Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В.Очаповского» Мини-
стерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
Пташников Дмитрий Александрович, д.м.н., профессор, ФГБУ «Российский научно-
исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена» Минз-
драва России, Санкт-Петербург
Редько Андрей Николаевич, д.м.н., профессор, ГБОУ ВПО «Кубанский государствен-
ный медицинский университет» Минздрава России, г. Краснодар
Рерих Виктор Викторович, д.м.н., ФГБУ «Новосибирский научно-исследователь-
ский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, 
г. Новосибирск
Ступак Вячеслав Владимирович, д.м.н., профессор, ФГБУ «Новосибирский научно-
исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минз-
драва России, г. Новосибирск
Суфианов Альберт Акрамович, д.м.н., профессор, главный врач ФГБУ «Федеральный 
центр нейрохирургии» Минздрава России, г. Тюмень
Фомичев Николай Гаврилович, д.м.н., профессор, ФГБУ «Новосибирский научно-
исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минз-
драва России, г. Новосибирск
Шалыгина Лада Станиславовна, к.м.н., ФГБУ «Новосибирский научно-исследователь-
ский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, 
г. Новосибирск
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29–30 мая 2015 г.
г. Краснодар

VI съезд хирургов-вертебрологов России
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов»
«ВЕРТЕБРОЛОГИЯ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЪЕЗДА 29 мая 2015 г.

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени 

профессора С.В.Очаповского (ул. 1-го Мая, 167)

Центр грудной хирургии (ул. Российская, 140)

08.00–09.00 Регистрация участников
Центр грудной хирургии, холл 2 этаж

09.00–10.00 Открытие VI съезда хирургов - вертебрологов России «ВЕРТЕБРО-
ЛОГИЯ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»
Центр грудной хирургии, конференц-зал, 2 этаж

10.00–12.00 Пленарное заседание «Организация специализированной  помощи  
при  позвоночной и позвоночно-спинномозговой травме»
Центр грудной хирургии, конференц-зал, 2 этаж

12.00–13.00 Кофе-пауза
Центр грудной хирургии, холл 2 этаж

13.00–15.30 Секция «Позвоночная и позвоночно-спинномозговая травма»
Центр грудной хирургии, конференц-зал, , 2 этаж

13.00–15.30 Секция «Деформации позвоночника», часть I
Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 

имени профессора С.В. Очаповского, 9 блок, кинозал , 2 этаж

15.30–16.00 Кофе-пауза 
Центр грудной хирургии,  холл, 2 этаж

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 

имени профессора С.В. Очаповского, 9 блок, холл, 2 этаж

15.30–17.30 Заседание правления Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация хирургов-вертебрологов»
Центр грудной хирургии

16.00–18.30 Секция «Опухолевые поражения позвоночника и спинного мозга»
Центр грудной хирургии, конференц-зал, 2 этаж

16.00–18.30 Секция «Деформации позвоночника», часть II
Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 

имени профессора С.В. Очаповского, 9 блок, кинозал, 2 этаж

16.00–18.30 Мастер-класс «Эндоскопические методики в лечении дегенеративных 
заболеваний позвоночника» 
Центр грудной хирургии, аудитория С 04, 2 этаж

19.30 Товарищеский ужин
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VI съезд хирургов-вертебрологов России
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов»
«ВЕРТЕБРОЛОГИЯ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

29–30 мая 2015 г.
г. Краснодар

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЪЕЗДА 30 мая 2015 г.

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 

имени профессора С.В.Очаповского (ул. 1-го Мая, 167)

Центр грудной хирургии (ул. Российская, 140)

09.00–09.30 Регистрация участников 
Центр грудной хирургии,  холл, 2 этаж

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 

имени профессора С.В. Очаповского, 9 блок, холл, 2 этаж 

09.30–12.45 Секция «Дегенеративные заболевания позвоночника»
Центр грудной хирургии, конференц-зал, 2 этаж

09.30–12.45 Секция «Первичные и вторичные инфекционные заболевания позво-
ночника и позвоночного канала»
Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени 

профессора С.В. Очаповского, 9 блок, кинозал, 2 этаж

10.30–12.00 Мастер-класс «Коррекция сагиттального баланса инструментарием 
Страйкер»
Центр грудной хирургии, аудитория С 04, 2 этаж 

12.45–13.15 Кофе-пауза 
Центр грудной хирургии, холл, 2 этаж

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени 

профессора С.В. Очаповского, 9 блок, холл, 2 этаж

13.15–15.00 Сателлитный симпозиум «Синдром оперированного позвоночника: 
мультидисциплинарный подход»
Центр грудной хирургии, конференц-зал, 2 этаж

13.15–15.00 Секция «Частные вопросы инфекционной вертебрологии»
Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 

имени профессора С.В. Очаповского, 9 блок, кинозал, 2 этаж

15.00–16.00 Подведение итогов. Закрытие Съезда.
Центр грудной хирургии, конференц-зал, 2 этаж
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29–30 мая 2015 г.
г. Краснодар

VI съезд хирургов-вертебрологов России
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов»
«ВЕРТЕБРОЛОГИЯ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

ПРОГРАММА

29 мая 2015 г.
Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени 

профессора С.В.Очаповского (ул. 1-го Мая, 167)

Центр грудной хирургии (ул. Российская, 140)

08.00–09.00 Регистрация участников 
Центр грудной хирургии, холл 2 этаж

 
09.00–10.00 Открытие VI съезда хирургов-вертебрологов России 

«ВЕРТЕБРОЛОГИЯ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ РЕШЕНИЯ» 
Центр грудной хирургии, конференц-зал, 2 этаж

Приветствие участников VI съезда хирургов-вертебрологов России 
Вице-губернатор Краснодарского края А.А. Минькова  

Министр здравоохранения Краснодарского края Е.Ф. Филиппов

Ректор ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России С.Н. Алексеенко

Главный врач ГБУЗ НИИ-ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского В.А. Порханов 

Регламент: 15 мин.

Хирургическая вертебрология в России. Проблемы и достижения
Президент Межрегиональной Ассоциации хирургов-вертебрологов России А.О. Гуща 

(Москва)

Концепция «замкнутого цикла» разработки инновационных медицинских изделий 
в вертебрологии (прототипирование, инжиниринг, производство)
Председатель правления Межрегиональной Ассоциации хирургов-вертебрологов 

России М.А. Садовой; Генеральный директор Инновационного медико-технологи-

ческого центра (Медицинский технопарк) Е.В. Мамонова (Новосибирск)

Мультицентровые рандомизированные научные исследования в российской вертебро-
логии. Состояние вопроса и перспективы
Председатель экспертного совета Межрегиональной Ассоциации хирургов - вертебро-

логов России С.В. Колесов; эксперты: А.О. Гуща, А.А. Афаунов, И.В. Басанкин, В.В. Швец, 

А.И. Казьмин, Н.С. Морозова, Е.Н. Полторака (Москва)
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VI съезд хирургов-вертебрологов России
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов»
«ВЕРТЕБРОЛОГИЯ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

29–30 мая 2015 г.
г. Краснодар

10.00–12.00 Пленарное заседание «Организация специализированной  помощи  
при  позвоночной и позвоночно-спинномозговой травме»
Модераторы: Е.Ф. Филиппов, Н.Г. Фомичев, С.В. Макаревич, 

В.А. Сороковиков

Центр грудной хирургии, конференц-зал, 2 этаж

Регламент: 15 мин.

Особенности организации вертебрологической помощи пациентам с травмами 
позвоночника и спинного мозга в Краснодарском крае
И.В. Басанкин, А.А. Афаунов (Краснодар)

Организация и содержание специализированной медицинской помощи пострадав-
шим с позвоночно-спинномозговой травмой в Санкт-Петербурге
А.К. Дулаев (Санкт-Петербург)

Качество специализированной помощи пациентам с позвоночно-спинномозговой 
травмой  после реорганизация медицинской помощи  в Москве
А.А. Гринь (Москва)

Позвоночная и позвоночно-спинномозговая травма в Белоруссии
С.В. Макаревич (Минск, Беларусь)

Организация хирургической помощи детям с позвоночно-спинномозговой травмой
С.В. Виссарионов (Санкт-Петербург)

Cпециализированная помощь больным с повреждениями позвоночника и позво-
ночно-спинномозговой травмой г. Новосибирска
В.В. Рерих, М.А. Садовой (Новосибирск)

Инновационные подходы к организации оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи больным с повреждениями и заболеваниями позвоночника (на при-
мере Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна)
Л.С. Шалыгина, М.А. Садовой (Новосибирск)

 
12.00–13.00 Кофе-пауза 

Центр грудной хирургии, холл 2 этаж
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VI съезд хирургов-вертебрологов России
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов»
«ВЕРТЕБРОЛОГИЯ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

13.00–15.30 Секция «Позвоночная и позвоночно-спинномозговая травма»
 Модераторы: В.В. Рерих, А.А. Гринь, А.К. Дулаев

Центр грудной хирургии, конференц-зал, 2 этаж

Регламент: 15 мин.

Закономерности нарушения сагиттального баланса у пациентов с последствиями 
травм позвоночника и их устранение
В.В. Рерих (Новосибирск)

Функциональные нарушения шейного отдела позвоночника с посттравматическими 
деформациями верхнешейного отдела позвоночника. Возможности хирургической 
коррекции и ее результаты
В.А. Мануковский, К.Е. Коростылев (Санкт-Петербург)

Биомеханические нарушения субаксиального отдела позвоночника в результате 
неустраненной посттравматической деформации
А.В. Губин (Курган)

Посттравматические деформации грудного отдела позвоночника. Восстановление 
сагиттального баланса
С.Г. Млявых (Нижний Новгород)

Оценка эффективности коррекции посттравматических деформаций позвоночника 
с позиции концепции баланса позвоночного столба
А.К. Дулаев (Санкт-Петербург)

Посттравматические деформации позвоночника на фоне остеопороза. Возможно-
сти хирургической коррекции и оценка достигнутых результатов
Д.А. Пташников (Санкт-Петербург)

Ревизионные операции при лечении травм грудного и поясничного отделов позво-
ночника. Основные проблемы и пути решения
А.А. Афаунов (Краснодар)

Экспериментальное обоснование вертебропластики, как метода профилактики 
переломов позвонков, смежных с уровнем металлофиксации
И.В. Басанкин (Краснодар)
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Объемный индекс хирургической реконструкции позвоночного канала при повреж-
дениях позвоночника
И.В. Зуев (Санкт-Петербург)

Факторы периоперационного риска в хирургии посттравматических деформа-
ций позвоночника (Скрининг, диагностика, коррекция, профилактика кишечной 
и нутритивной недостаточности)
С.И. Кирилина, В.В. Рерих, В.С. Сирота (Новосибирск)

 
13.00–15.30 Секция «Деформации позвоночника», часть I

Модераторы: С.В. Виссарионов, С.В. Колесов, М.В. Михайловский

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 

имени профессора С.В. Очаповского, 9 блок,  кинозал, 2 этаж

Регламент: 15 мин.

Прогрессирующий сколиоз и сирингомиелия - особенности хирургической тактики
М.В. Михайловский, В.В. Белозёров (Новосибирск)

Оперативное лечение крайне тяжелых деформаций позвоночника
А.А. Кулешов, М.С. Ветрилэ, И.Н. Лиснянский (Москва)

Хирургическое лечение деформаций позвоночника с пороками сердца
С.В. Колесов, С.А. Кудряков, И.А. Шавырин (Москва)

Базовые техники коррекции нейромышечных сколиозов
A. Tsirikos (Великобритания)

Применение методологии типа Котреля-Дюбуссе для коррекции супервыраженных 
деформаций позвоночника при идиопатическом сколиозе
Д.К. Тесаков, С.В. Макаревич, Д.Д. Тесакова, Е.В. Сошникова, П.Н. Зуева (Минск, Беларусь)

Эффективность HALO-тракции при хирургической коррекции нейромышечных 
сколиозов
С.В. Колесов, А.Н. Бакланов, А.Н. Шаболдин,  И.А. Шавырин, С.А. Кудряков (Москва)

Отбор больных с нейромышечными деформациями на хирургическое лечение
D. Schlenzka (Финляндия)
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Хирургия деформаций позвоночника на фоне нервно-мышечных заболеваний
С.О. Рябых, Д.М. Савин, С.Н. Медведева, А.Н. Третьякова (Курган)

Сравнение техник «hand free» и навигации при хирургии идиопатического сколиоза
A. Alanay (Турция)

Варианты деротационного маневра при коррекции идиопатического сколиоза
А.Р. Сюндюков, С.В. Висарионов (Санкт-Петербург)

 
15.30–16.00 Кофе-пауза 

Центр грудной хирургии, холл, 2 этаж

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 

имени профессора С.В. Очаповского, 9 блок, холл, 2 этаж

 
15.30–17.30 Заседание правления Межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация хирургов-вертебрологов»
Центр грудной хирургии

 
16.00–18.30 Секция «Опухолевые поражения позвоночника и спинного мозга»

Модераторы: Д.А. Пташников, Н.А. Коновалов

Центр грудной хирургии, конференц-зал, 2 этаж

Регламент: 15 мин.

Лечение опухолей позвоночника, современные тенденции и перспективы
А.К. Валиев (Москва)

Хирургическое лечение интрамедуллярных опухолей спинного мозга
Н.А. Коновалов (Москва)

Опухоли позвоночника у детей
А.Ю. Мушкин, Д.Б. Маламашин, М.Б. Белогурова  (Санкт-Петербург)

Новые технологии в лечении экстрамедярных опухолей спинного мозга
Н.А. Коновалов, Р.А. Оноприенко (Москва)

Роль современных прогностических факторов в выборе тактики лечения больных 
с опухолевыми поражениями позвоночника
А.К. Валиев (Москва)
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Блок резекции опухолей позвоночника - гарантия радикальности?
Д.А. Пташников (Санкт-Петербург)

Хирургическое лечение пациентов с метастазами в позвоночник с применением 
предоперационной ангиографии и эмболизации
А.О. Дубских (Екатеринбург)

Феноменология нейрогенных расстройств мочеиспускания при опухолевых забо-
леваниях спинного мозга
П.Г. Шварц, И.В. Бородулина, А.О. Гуща, В.В. Шведков (Москва)

Опухолевые деформации позвоночника. Есть ли проблема?
Д.А. Михайлов (Санкт-Петербург)

 
16.00–18.30 Секция «Деформации позвоночника», часть II

Модераторы: С.В. Виссарионов, С.В. Колесов, М.В. Михайловский 

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 

имени профессора С.В. Очаповского, 9 блок, кинозал, 2 этаж

Регламент: 15 мин.

Системный обзор методов лечения дегенеративного сколиоза. Опыт клиники Лидс 
Dr. Almas Khan (Лидс, Великобритания)

Дегенеративный сколиоз и коррекция сагиттального баланса с помощью PSO осте-
отомии
Dr. Almas Khan (Лидс, Великобритания)

Мультистержневая коррекция сколиоза – за и против
А.Н. Бакланов (Салават)

Анализ эффективности коррекции идиопатического сколиоза транспедикулярными 
спинальными системами
С.В. Висарионов, С.М. Белянчиков, Д.Н. Кокушин, Н.Н. Надиров (Санкт-Петербург)

Коррекция деформации позвоночника у детей с идиопатическим сколиозом грудо-
поясничной и поясничной локализации
А.В. Соболев, С.В. Висарионов, А.М. Ефремов (Санкт-Петербург)
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Хирургическое лечение тяжёлых деформаций позвоночника у детей
Н.Н. Шавга, Н.Г. Шавга (Кишинев, Молдова)

Малоинвазивная технология хирургической коррекции деформаций при идиопа-
тическом сколиозе
К.С. Сергеев (Тюмень)

Опыт применения гибридного инструментария при хирургическом лечении идио-
патического сколиоза
А.С. Васюра (Новосибирск)

Динамические (растущие) титановые конструкции для лечения сколиоза у детей
А.А. Карпушин (Санкт-Петербург)

 
16.00–18.30 Мастер-класс «Эндоскопические методики в лечении дегенеративных 

заболеваний позвоночника» (работа на муляжах)
Д.С. Астапенков, И.В. Волков, Л.Ю. Калугин

Центр грудной хирургии, аудитория С 04, 2 этаж

19.30 Товарищеский ужин (по приглашениям)
Ресторан гостиницы Интурист - 2 этаж

По вопросам приобретения приглашений: +7-909-449-25-49 Ирина Илиади

30 мая 2015 г.

09.00–09.30 Регистрация участников 
Центр грудной хирургии, холл, 2 этаж

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени 

профессора С.В. Очаповского, , 9 блок, холл, 2 этаж

 
09.30–12.45 Секция «Дегенеративные заболевания позвоночника»

Модераторы: А.О. Гуща, А.Г. Аганесов

Центр грудной хирургии, конференц-зал, 2 этаж

Регламент: 15 мин.

Современные тенденции развития хирургических технологий лечения дегенера-
тивно-дистрофических заболеваний позвоночника 
А.В. Крутько (Новосибирск) 
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Дегенеративные поражения шейного отдела позвоночника от мягкой грыжи 
до спондилогенной миелопатии. Нюансы хирургической техники 
Д.Н. Дзукаев, А.Н. Пейкер, В.В. Гулый, А.И. Топорский (Москва)

Новые технологии в хирургическом лечении дегенеративных заболеваний пояс-
ничного отдела позвоночника
Н.А. Коновалов (Москва)

Новые стандарты лечения грыж межпозвонковых дисков пояснично-крестцового 
отдела позвоночника
С.О. Арестов, А.О. Гуща (Москва)

Холодноплазменная кобляция диска. Ожидания и результаты
А.В. Пелеганчук (Новосибирск)

Задняя динамическая фиксация. Проблемы и решения
Л.Д. Сак, Е.Х. Зубаиров, Д.В. Кац (Магнитогорск)

Динамические импланты в хирургии грыж межпозвонковых дисков
А.Л. Хейло, А.Г. Аганесов (Москва)

Декомпрессия и стабилизация при хирургическом лечении дегенеративного стеноза 
поясничного отдела позвоночника
А.Н. Брехов, А.Г. Пинега, Г.Д. Олиниченко, С.А. Долгий, Е.В. Кособокова, М.Г. Оли-

ниченко (Симферополь)

Тактические варианты лечения спондилолистезов пояснично-крестцового отдела
С.В. Виссарионов (Санкт-Петербург)

Ламинопластика при цервикальных стенозах. Практические аспекты
М.Д. Древаль, А.О. Гуща (Москва)

Результаты использования трансфораминальных эндоскопических методик в лече-
нии пациентов с люмбарными грыжами межпозвоночных дисков и других дегене-
ративных заболеваний этой области
Д.С. Астапенков (Челябинск)
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Опыт использования чрескожной эндоскопической междужковой поясничной дис-
кэктомии
И.А.Борьщенко (Москва)

Поясничная артропластика: эффективность и безопасность
А.О. Дубских (Екатеринбург)

 
09.30–12.45 Секция «Первичные и вторичные инфекционные заболевания позво-

ночника и позвоночного канала»
Модераторы: А.К. Дулаев, А.Ю. Мушкин

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени 

профессора С.В. Очаповского, 9 блок, кинозал, 2 этаж

Регламент: 20 мин.

Неотложная помощь при  инфекционных процессах в позвоночнике
А.К. Дулаев (Санкт-Петербург)

Септические состояния, сопровождающиеся поражением позвоночника: хирурги-
ческая и медикаментозная тактика
А.А. Вишневский (Санкт-Петербург)

Изолированная задняя инструментальная фиксация позвоночника при неспецифи-
ческом спондилите
А.Ю. Базаров (Тюмень)

Раневые осложнения при применении погружных имлантов в хирургии позвоноч-
ника
С.А. Плясов, И.В. Басанкин, А.А. Афаунов (Краснодар)

Спондилит у ВИЧ-инфицированных больных: эпидемиология, хирургическая так-
тика и прогноз исходов лечения
Е.В. Решетнева (Санкт-Петербург)

Спондилиты у пожилых: особенности лечебной тактики
Д.А. Колбовский, С.В. Колесов (Москва)
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Спинальные эпидуральные абсцессы: хирургическая тактика и профилактика орто-
педических последствий
М.Ю. Гончаров (Екатеринбург)

Сложности выбора метода лечения инфекционных осложнений тяжелых дефор-
маций позвоночника
С.О. Рябых, А.В. Губин, Д.М. Савин (Курган)

Диагностика инфекционно-воспалительных осложнений травматической болезни 
спинного мозга в остром и раннем периодах
В.Ю. Ульянов, Е.А. Конюченко (Саратов)

Применение гибкой эндоскопии в хирургии спинальных арахноидитов: опыт 
42 операций
А.О. Гуща, А.А. Кащеев, С.О. Арестов (Москва)

 
10.30–12.00 Мастер-класс «Коррекция сагиттального баланса инструментарием 

Страйкер»
Dr. Almas Khan (Великобритания)

Центр грудной хирургии, аудитория С 04, 2 этаж 

 
12.45–13.15 Кофе-пауза 

Центр грудной хирургии, холл, 2 этаж

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 

имени профессора С.В. Очаповского, , 9 блок, холл, 2 этаж

 
13.15–15.00 Сателлитный симпозиум «Синдром оперированного позвоночника: 

мультидисциплинарный подход»
Модератор: А.О.Гуща

Центр грудной хирургии, конференц-зал, 2 этаж 

Регламент: 20 мин.

Синдром оперированного позвоночника: новый подход к лечению хронической 
боли
А.О. Гуща (Москва)

Осложнения при хирургических вмешательствах на позвоночнике
С.В. Колесов (Москва)
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Стимуляция спинного мозга: метод лечения хронического болевого синдрома
И.О. Чебуков (Москва)

Применение спинальной стимуляции при синдроме оперированного позвоноч-
ника. Наш опыт. 
А.А. Кащеев (Москва)

Мультицентровое исследование: Хроническая спинальная стимуляция в профилак-
тике синдрома оперированного позвоночника
А.О. Гуща (Москва)

 
13.15–15.00 Секция «Частные вопросы инфекционной вертебрологии»

Модераторы: А.Ю. Мушкин, М.Е. Климов

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 

имени профессора С.В. Очаповского, 9 блок, кинозал, 2 этаж

Регламент: 10 мин.

Опыт использования озоновых технологий в лечении гематогенного остеомиелита 
позвоночника
И.А. Доценко (Екатеринбург)

Сравнительный анализ открытых и малоинвазивных технологий переднего спон-
дилодеза при  поясничных спондилодисцитах
Д.Л. Хащин (Ставрополь)

Внешняя фиксация позвоночника как спасительная опция в безвыходной ситуации
А.В. Губин, С.О. Рябых (Курган)

Формирование спондилодеза при инфекционных спондилитах в условиях приме-
нения титановых мешей
И.А. Баулин, Д.В. Куклин (Санкт-Петербург)

Применение титановых блок-решеток при инфекционных спондилитах  у  детей
Д.Г. Наумов,  М.Н. Бакин, А.Ю. Мушкин (Санкт-Петербург)

Спондилит как проявление сепсиса новорожденных – серия клинических наблю-
дений
А.А. Першин (Санкт-Петербург)
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Спондилит, вызванный вакцинным штаммом микобактерий - редкая форма ослож-
нений противотуберкулезной вакцинации
Д.Б. Маламашин, Е.Ю,Малярова  (Санкт-Петербург)

Грубый кифоз как ортопедическое осложнение шейно-грудного спондилита и так-
тика его лечения
А.Ю. Мушкин, А.А. Першин, В.А. Евсеев (Санкт-Петербург)

Вопрос для общего обсуждения

Инфекционные осложнения операций на позвоночнике: представление протокола 
мультицинтрового исследования
А.Ю. Мушкин (Санкт-Петербург), А.О. Гуща, С.В. Колесов (Москва)

 
15.00–16.00 Подведение итогов. Закрытие Съезда.

Центр грудной хирургии, конференц-зал, 2 этаж

Уважаемые коллеги!
Вам представлена программа съезда, в которой возможны изменения и дополнения

Технический организатор проекта ООО «Брефи Юг» www.breffi.ru

По всем вопросам во время конференции обращайтесь: 
+7-909-449-25-49 Ирина Илиади 










