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Описание Семинара 
Семинар состоит из отдельных модулей. Каждый модуль включает в себя лекции и 
дискуссии. Лекции основаны на доказательной базе, клиническом 
опыте преподавателей и содержат ключевую информацию по данной теме. Обсуждение 
клинических случаев в небольших группах поможет участникам Курса понять механизмы 
принятия решений и выработать комплексный подход к лечению переломов. 
 

Цель Семинара 
Семинар АО Травма – «Внутри и околосуставные переломы. Проблемы и пути их решения» позволит 
участникам получить знания об основополагающих принципах и современных концепциях лечения 
переломов, а также новейших технологиях оперативного лечения. Этот Семинар посвящен принципам 
лечения переломов внутри и околосуставных переломов. 

 

Целевая аудитория 
Для участия в Семинаре приглашаются практикующие хирурги (травматологи- ортопеды), занимающиеся 
оперативным лечением переломов, травматологи – ортопеды. 
 
 

Задачи обучения 
По завершению Семинара участники должны: 

• приобрести понимание лечения сложных внутрисуставных переломов; 

• приобрести понимание АО–классификации переломов и ее значения в лечении переломов; 

• осознать, как взаимосвязь биомеханики и биологии влияет на принятие решения по методике 
лечения каждого конкретного перелома; 

• приобрести понимание концепции стабильности внутренней фиксации и техники достижения 
относительной и абсолютной стабильности, а также влияния типа достигнутой стабильности на 
процесс сращения перелома; 

• понимать, как можно применить АО–принципы оперативного лечения переломов к наиболее часто 
встречающимся типам повреждений 
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Председатель 
 
 
 
Андрей Миронов  
Москва, Российская Федерация 
 

 
 
 

Преподаватели  
Сергей Донченко, Москва, Российская Федерация  
Вадим Дубров, Москва, Российская Федерация  
Антон Жаглин, Москва, Российская Федерация  
Елена Литвина, Москва, Российская Федерация  
Леонид Фарба, Москва, Российская Федерация 
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Программа  

07 сентября 2022 года 

08:30–09:00 Регистрация  

09:00–09:10 Приветственное слово А. Миронов 

   

Модуль 1. 
Внутри и околосуставные переломы верхней конечности 

09:10–09:25 Классификационные критерии переломов               
проксимального отдела плечевой кости 

А.  Миронов 

09:25–09:40 Интрамедуллярный остеосинтез при переломах 
проксимального отдела плечевой кости 

С. Донченко 

09:40–09:55 Накостный остеосинтез при переломах проксимального 
отдела плечевой кости 

Е. Литвина 

09:55–10:10 Эндопротезирование плечевого сустава A. Жаглин 

10:10–10:55 Демонстрация 1. Перелом проксимального отдела 
плечевой кости: остеосинтез пластиной vs 
интрамедуллярный остеосинтез 

Все преподаватели 

10:55–11:15 Кофе-брейк  

11:15–11:35 Обсуждение клинического случая перелома 
проксимального плеча 

Все преподаватели 

11:35–11:45 Переломы дистального отдела плеча Е. Литвина 

11:45–11:55 Переломо-вывихи в локтевом суставе В. Дубров 
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11:55–12:10 Переломы головки лучевой кости: остеосинтез, 
протезирование, резекция 

С. Донченко 

12:10–12:40 Дискуссия 1. Переломы верхней конечности Все преподаватели 

12:40–13:40 Обед  

Модуль 2. 
Переломы нижней конечности конечности 

13:40–14:00 Переломы шейки и головки бедренной кости у молодых 
пациентов 

А. Миронов 

14:00–14:15 Вертельные переломы у пожилых пациентов  Л. Фарба 

14:15–14:30 Межвертельные и подвертельные переломы у молодых 
пациентов 

Е. Литвина 

14.30-15.00 Демонстрация 2. Интрамедуллярная фиксация 
подвертельных переломов 

А. Миронов 

15:00–15:15 Переломы плато большеберцовой кости Шатцкер I-VI А. Миронов 

15:15–15:30 Переломы пилона А. Жаглин 

15:30–16:00 Дискуссия 2. Переломы нижней конечности Все преподаватели 

16:00–16:20 Кофе-брейк  

16:20–16:35 Переломы лодыжек. Что нового? В. Дубров 

16:20–17:00 Демонстрация 3 и 4.  Остеосинтез плато большеберцовой 
кости, остеосинтез заднего края дистального отдела 
большеберцовой кости кости 

Все преподаватели 

17:00–17:15 Заключительная дискуссия  
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Информация о мероприятии 
Координатор проекта 
Helene Lich 

Tardisstrasse 199  

7205 Zizers  

Switzerland 

Телефон + 41 79 696 57 31 

Эл. почта helene.lich@aofoundation.org  

 

Контактная информация для 
участников 
Телефон + 41 79 816 73 09 

Эл. почта aoges.emea@aofoundation.org 

 

Регистрационный взнос: 
Регистрационный взнос: 0 CHF 

 

Язык мероприятия: 

Русский 

Соответствие требованиям организации мероприятий 
В странах, где АО не имеет офиса, но проводит образовательные мероприятия, АО заключает 
договора с локальными партнерами, которые осуществляют организационную и логистическую 
поддержку проводимых мероприятий, а также коммуникацию с участниками. В этом случае 
взаимодействие между АО и партнерами происходит по утвержденным правилам, по которым 
вышеуказанное сотрудничество не влияет на научную программу мероприятия и выбор 
преподавателей. 

 

Источники финансирования AO мероприятий 
Для проведения образовательных мероприятий AO Foundation получает образовательные гранты из 
различных источников. Тематика и проведение АО мероприятий определяется и планируется АО 
хирургами в зависимости от задач и потребностей той страны, в которой оно организуется. 
Индустриальные (коммерческие) партнеры оказывают нам техническую поддержку в проведении 
практических занятий, в случае если они включены в программу мероприятия. 

 

 

 

 

mailto:helene.lich@aofoundation.org
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Место проведения 
Федеральный Центр Травматологии и Ортопедии 

9 Травмпункт города Смоленска, ул Тенишевой, 

214000, Смоленская обл. 

Российская Федерация 

https://aofoundation.lightning.force.com/lightning/r/a1e0800000guVSMAA2/view
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Организационная информация 
Рекомендации по оценке мероприятия участниками 

Все мероприятия, проводимые сообществом AO Trauma, оцениваются участниками в письменной 
форме с использованием опросников. Это помогает нам повышать качество обучающих мероприятий с 
учетом пожеланий целевой аудитории. 

 
Раскрытие информации и конфликт интересов 

Информацию о раскрытии и потенциальных конфликтах интересов (ИСП) можно посмотреть на веб-
странице мероприятия. 

 
Интеллектуальная собственность 

Все материалы Курса, презентации, клинические кейсы, демонстрируемые на мероприятии, являются 
интеллектуальной собственностью преподавателей. Все права защищены. Более подробная 
информация размещена на сайте 

www.aofoundation.org/legal.  

Копирование, фото- и видеосъемка лекций, практических занятий и других материалов категорически 
запрещается. 

Безопасность 

Досмотр при входе в здание. В течение всего времени проведения Курса участники обязаны носить 
бейджи. 

Страхование 

Организаторы Курса не обеспечивают участников страховкой от несчастных случаев и прочих рисков, 
а также не несут ответственность за сохранность вещей, оставленных без присмотра. 

Пользование мобильными телефонами 

Во время проведения лекций, практических занятий и дискуссий пользоваться мобильными 
телефонами запрещено. Просим Вас отключить мобильные телефоны, чтобы не мешать другим 
участникам Симпозиума. 
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Санитарные меры во время 
образовательных мероприятий АО 
Соблюдение защитных мер должно контролироваться на протяжении всего мероприятия 

• Регулярная уборка и дезинфекция часто используемых поверхностей 

• На протяжении всего мероприятия все участники должны носить медицинскую маску 

• Регулярная гигиена рук (на входе и выходе из помещения) 

• Средства для дезинфекции рук должны быть расположены у каждой двери  

• Минимальная дистанция между участниками во время мероприятий АО составляет 1,5 метра 

• Соблюдение "респираторного этикета" (использование масок при кашле) 

• Информация о санитарных мерах и этикете должна быть размещена у дверей 
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