Доклады на конференциях
(2011 -2017 гг.)
№№
п/п

Город, сроки
проведения

Мероприятие

Доклад

2011
1

2
3

4

5

6

Швейцария,
Цюрих
(27- 28 января)
Санкт-Петербург
(19-22 апреля)
Москва
(21-22 апреля)

Египет,
г. Каир
(14 -18 июня)
Иран,
г. Тегеран
(17-21 октября)
Румыния,
г. Тимишора
(18-25 октября)

29-й курс по эндоскопической хирургии позвоночника/ 1. Cervical spine anomalies in children
минимально инвазивные технологии
Всероссийская научно-практическая конференция
«Поленовские чтения»
Симпозиум «Дегенеративные заболевания шейного и
поясничного отдела позвоночника»

1. «Выявление пороков развития шейного
отдела позвоночника у детей»
1. «Техника стабилизации и спондилодеза
шейного отдела позвоночника из заднего
доступа»;
2. «Нестабильность
шейного
отдела
позвоночника у детей. Хирургическое
лечение»
7-е международные курсы по исправлению деформаций 1. «Stiff neck syndrome and atlanto-axial blocking»
2. «Cervical spine malformations»
Конгресс АСАМИ Ирана
19 annual congress of Iranian Orthopaedic Association
th

Двухгодичном конгрессе Общества Ортопедии и
Травматологии Румынии (SOROT)

1. «Treatment of congenital cervical spine
deformities »
2. «Treatment of Spine using Ilizarov method in
Ilizarov Center»
1. «Surgical treatment of cervical spine deformities
and anomalies»

2012
7

Санкт-Петербург
(11-12 мая)

8

Санкт-Петербург

III съезд хирургов-вертебрологов России с
международным участием «Современные технологии
хирургического лечения деформаций и заболеваний
позвоночника»
Юбилейные торжества, посвященные 80-летнему

1. «Перспективы оказания помощи детям с
патологией позвоночника в Российской
Федерации»
1. «Перспективы организации оказания помощи

(8 июля)

9

Сенегал,
г. Дакар
(10-14 января)

10

Турция,
г. Анталия
(29 марта-1
апреля)

11

Сербия,
г. Белград
(21 мая)
Греция,
г. Салоники
(6-9 июня)

12

13

14

Бразилия,
г. Бахия
(6-8 сентября)
Турция,
г. Стамбул
18-21 октября
2012г.

Бангладеш,
г. Дакка
(26-28 февраля)
16 Великобритания,
Лондон
(Март)
15

юбилею ФГБУ «Научно-исследовательский детский
ортопедический институт имени Г.И. Турнера»
Минздравсоцразвития России
13-й конгресс Международная Ассоциация
Франкоговорящих Ортопедов (AOLF)

детям с патологией
Российской Федерации»
1.
2.

позвоночника

в

«Treatment of Spine using Ilizarov method in
Ilizarov Center»
«Cervical spine pathology treatment»

1-й международный симпозиум по челюстно-лицевому
«Surgical treatment of cervical spine deformities
и ортопедическому дистракционному остеогенезу по
and anomalies»
Илизарову
1st International Symposium on maxillofacial and
Orthopaedics Ilizarov Distraction Osteogenesis
(Symposium Co-President)
Встреча с руководством Центрального военного
1. «Ilizarov Center today»
госпиталя
7-й Конгресс международной Ассоциации по Изучению
и применению метода Илизарова (7th ASAMI
International & BR Congress combined with the5th congress
of ASAMI Greece)
Второй всемирный конгресс обществ по наружной
фиксации и реконструкции кости и 11 конгресс
АСАМИ Бразилии
2nd DEFORMITY COURSE
Организатор School of Extremity reconstruction Okulu,
Turkish ASAMI
2013
Бангладешский ортопедический конгресс
26th Annual Scientific Congress
The Annual London Imperial Spine Course

1. «Pelvic ring»
2. «Ilizarov method in challenging economic and
social situation»
3. «External spine fixation»
1. «Anomalies of development and deformities of
cervical spine syndrome approach and hybrid
surgical techniques»
Lecture:
-When External Fixation in Pelvis Surgery
-Any role of external fixation in spine surgery

1. «Spine deformities»
2. «Cervical spine pathology in children»
1. «Cervical spine congenital abnormalities and
deformities»

1
Гон-Конг
7 (4-6 апреля)
17 Санкт-Петербург
(25-26 апреля)
18 Санкт-Петербург
(26-30 июня)

Global Spine Congress 2013, Hong-Kong

XII Всероссийская научно-практическая конференция
«Поленовские чтения»
I Международный форму «Молекулярная медицина –
новая модель здравоохранения XXI века: технологии,
экономика, образование», конференция «Этические,
правовые, экономические и социальные аспекты
внедрения молекулярно-генетических технологий.
Диалог с обществом»
19 Санкт-Петербург
Всероссийская научно-практическая конференция с
(13-14 сентября)
международным участием «Неотложные состояния в
вертебрологии»
Алжир,
Алжиро-Российский
конгресс по методу Илизарова
20
г. Алжир
организатор: Университет им. Саад Далеба и
(23-26 сентября) Медицинский центр Дуэра (г. Блида, Алжир)
Journées scientifiques Algéros-russes de chirurgie
orthopedique et traumatologique sur la methode Ilizarov
Индия,
21
Ортопедическая конференция «Kurgan deformity
г. Дели
correction course – 2013»
(1-2 декабря)

The road map for pediatric cervical spine
conditions treatment
1. «Детская вертебрология в России. Проблемы
и перспективы»
1. «Возрастная,
технологическая
и
профессиональная
преемственность
в
детской вертебрологии»

1. «Неотложная хирургия
позвоночника у детей»

шейного

отдела

1. «Ilizarov philosophy. Ilizarov Center today»
2. «Ilizarov ideas in vertebrology»
3. «Cervical spine pathologies in children»
1. «Ilizarov Philosophy and Ilizarov Centre Now.
2. Spine Technologies in Ilizarov Center
(Overview)»
3. «ExFix in Spine Surgery – Is It Possible?
Pediatric Cervical Spine – Features, Diagnosis,
Pathology, Treatment.
4. C0-Th1 Fixation – Tips & Tricks.

2014
22
23

24

США,
Даллас
(3-4 января)
г. СанктПетербург
(9 июня)

Семинар по детской ортопедии в Texas Scottish Rite
Hospital
Третий российско-французский Форум по
здравоохранению

1. «Медицинская реабилитация в Российской
Федерации – определение приоритетов.
2. Реабилитация пациентов с заболеваниями и
повреждениями позвоночника»

Астрахань

Всероссийская научно-практическая конференция с

1. «Организация помощи детям с патологией

1.Cervical Spine Deformities
2. Spine Surgery in Ilizarov Center

(21-22 марта)

25

г. СанктПетербург
(19-23 мая)

26

Испания,
г. Памплона
(25-27 июня)
Москва
(16-19 сентября)

27

Индия,
штат Гоа
(18-21 сентября)
29
Казань
(3 октября)

28

30 Санкт-Петербург
(21-23 октября)

31

Узбекистан,
Самарканд
(7 ноября)

международным участием «Современные аспекты
травматологии, ортопедии и реконструктивной
хирургии», посвященная 85-летию со дня рождения
профессора Н.П. Демичева
14-й конгресс AOLF,
конгресс ASAMI

30-й ежегодный европейский конгресс Общества по
изучению шейного отдела позвоночника
X Юбилейный съезд травматологов-ортопедов России

8-я Международная конференция ASAMI (ASAMI
International)

позвоночника в Российской Федерации»

1. «Возрастная
технологическая
и
профессиональная
преемственность
как
ключевые понятия преодоления проблем
современной ортопедии и травматологии»
2. «Лечение переломов дистального отдела
голени у детей и подростков»
3. «Déformations du rachis cervicales dans la
population enfantine»
1. «Paediatric Cervical Kyphosis»
1. «Организация педиатрической службы в
травматолого-ортопедическом
центре,
оказывающем
высокотехнологическую
помощь пациентам всех возрастов
1. «Ilizarov method: today and in future»

IY региональная научно-практическая конференция
1. «Возрастная
и
технологическая
«Неврология детского возраста: современные
преемственность в нейроортопедии»
лекарственные и реабилитационные технологии»
Всероссийская научная конференция «Актуальные
1. «Детская вертебрология в России. Проблемы и
вопросы хирургии, травматологии и ортопедии детского
решения»
возраста»
2. «Философия Илизарова при лечении детей с
внутрисуставными переломами»
Научно-практическая конференция травматологов1. «Парадигма Илизарова»;
ортопедов Республики Узбекистан «Актуальные
2. «Детская вертебрология. Сегодня и завтра»
проблемы травматологии и ортопедии»

32 Санкт-Петербург
(12-14 февраля)

33

34

35

36

USA
Las –Vegas
24-28 March
Моcква
(7-8 апреля)
СанктПетербург
(15-17 апреля)
Краснодар
(29-30 мая)

2015
Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Современные принципы и
технологии остеосинтеза костей конечностей, таза и
позвоночника»

AAOS 2015

1. «Травма шейного отдела позвоночника
субаксиальной
локализации:
передняя,
задняя или циркулярная стабилизация?»;
2. «Внеочаговый остеосинтез в педиатрической
практике»;
3. «Травма шейного отдела позвоночника у
детей»

1. «Update on Ilizarov Institute»

Международный конгресс «Поражения опорно1. «Метод Илизарова в современном мире»
двигательного аппарата и спортивная травма: лечение и
реабилитация»
IY Всероссийская научно-практическая конференция 1. «Организация помощи детям с травмой
«Поленовские чтения»
шейного отдела позвоночника»
YI съезд Ассоциации хирургов-вертебрологов
«Вертебрология в России: перспективы, проблемы и
пути решения»

37

Екатеринбург
(9 июля)
Греция,
г. Афины
(4-8 сентября)

Международная промышленная выставка
«ИННОПРОМ-2015»
Конгресс Европейской ассоциации нейрохирургов

38

Крым

Юбилейная научно-практическая конференция с

1. «Внешняя фиксация позвоночника как
спасательная опция в безвыходной ситуации»;
2. «Биомеханические нарушения субаксиального
отдела позвоночника в результате не
устраненной
посттравматической
деформации»
1. «Перспективы
применения
аддитивных
технологий в ортопедии и травматологии»
1. «Craniovertebral articulation role in cervical
balance and general spine balance»
1. «Метод Илизарова в детской ортопедии»;

г. Евпатория
(10-11 сентября)

39

Орел
(6-8 октября)

40

Москва
(17 ноября)
США,
г. Майами
USA Miami
(4-7 ноября)

41

42

Индия,
г. Путапартхи
18-20 (декабря)

43 Санкт-Петербург
(14 апреля)

Международным участием, посвященной 95-летию
2. «Детская
вертебрология
на
стыке
Евпаторийского военного детского клинического
специальностей»
санатория Министерства обороны Российской
Федерации «Актуальные вопросы детской неврологии,
педиатрии и ортопедии, проблемные вопросы лечения
взрослых с заболеваниями нервной, костно-мышечной
системы в бальнеологическом санатории»
Научно-практическая конференция «Инновационные 1. «Метод Г.А. Илизарова в детской ортопедии»
технологии в травматологии и ортопедии детского
возраста»
Научная конференция «История медицинской науки, 1. «65 лет методу Илизарова - от аппарата к
организации здравоохранения и медицинского права»
философии»
Совместная международная конференция ILLIRS, LLRS 1. Recontructive surgery of pelvic ring using
и ASAMI-BR
transosseous osteosynthesis
2. Role of ExFix in severe spine deformities
correction
3. Organization of work in orthopaedic center that
specialized in lengthening and reconstructive
surgery
4. Organization of research in Ilizarov Center
5. Evaluation of deformities of lower limbs.
Results. Can we do better? (Symposium)
Sri Sathya Sai International Orthopaedic Conference – 2015 1. «Applications of Ilizarov in pediatric
on ILIZAROV “Evolution and Applications”
orthopaedics»
2. «Ilizarov for pelvic ring stabilization»
3. «Applications of Ilizarov in spine»
4. «Ilizarov - past, present, future»
2016
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы медицинской реабилитации
детей: от теории к практике», посвященная 110-летнему
юбилею СПб ГБУЗ «Детский санаторий – РЦ «Детские
Дюны»

1. «Организационные

реабилитационной
ортопедической
патологией»

проблемы создания
службы пациентам с
и
неврологической

г. Нальчик
(21-24 апреля)
45
Республика
Казахстан,
г… (10 марта)
46 Санкт-Петербург
(26-27 мая)
44

47

Саратов,
(29-30 июня)

48

США,
г. Даллас
(2 августа)
Крым, Ялта
(19-20 сентября)

49

50

51

52

53
54

55

Белоруссия,
г. Минск
(13 октября)
Москва
(21-23 октября)
Сербия,
г. Белград
(28-29 октября)
Москва
(8 ноября)
Краснодар
(10-11 ноября)
Новосибирск

Конференция «Университетская клиника»
Официальный визит делегации Курганской области.
Переговоры о сотрудничестве

1. «Оперативная вертебрология у детей»
1. «Опыт лечения и методики, используемые в
Центре Илизарова»

Научно-практическая конференция с международным 1. «Организация реабилитационной службы в
участием «Междисциплинарное взаимодействие в
ортопедической клинике»
реабилитации и ортопедии»
Всероссийская научно-практическая конференция
1. «Организация реабилитационной службы в
«Классика и инновации в травматологии и ортопедии»,
ортопедическом хирургическом стационаре»
посвященной 75-летию профессора А.П. Барабаша
Мини-конференция по спинальной хирургии в Texas
Thoraco-cervical inclinination syndrome
Scottish Rite Hospital for Children's
TSRHC – ILIZAROV Center Congress Feedback
Крымский форум травматологов-ортопедов-2016
«Основные направления отечественной травматологии и
ортопедии»
Официальный визит делегации Курганской области
переговоры о сотрудничестве

1. «Хирургическая реконструкция тазового
кольца у детей»
2. «Проблемы
и
перспективы
развития
хирургии позвоночника у детей»
1. «Принципы организации работы в Центре
Илизарова»

II Российский съезд детских хирургов России

1. «Внеочаговый
остеосинтез
при
повреждениях и заболеваниях суставов у
детей»
Ежегодный съезд педиатров Сербии. Дискуссии, чтение 1. «Treatment experience and techniques in spine
лекций, консультации пациентов
deformities used in Ilizarov Center in children»
Научный совет Минздрава РФ
VIII Межрегиональную научно-практическую
конференцию с международным участием
«Мультимодальная терапия и междисциплинарный
подход к лечению ран различной этиологии»
Всероссийскую научно-практическую конференцию

1. «Использование аддитивных технологий в
сфере здравоохранения»
1. «Ilizarov method in treatment of severe bedsore
in patients with spine trauma»
1. «Хирургия шейного отдела позвоночника у

(25-26 ноября)
56 Санкт-Петербург
(17-18 февраля)
57

58

Польша,
Вроцлав,
(11-14 мая)
Китай,
Пекин
(26-28 мая)

59

Курган
(21-22 июня)

60

Москва,
(29-30 июня)

молодых ученых с международным участием
«Цивьяновские чтения»
2017
Второй Всероссийский конгресс по травматологии с
международным участием «Медицинская помощь при
травмах: новое в организации и технологиях»
Юбилейная конференция
«30 лет методу Илизарова в Польше»

детей»
1. «Организация оказания специализированной
травматологической помощи на территории
Курганской области»
1. «LLRS centre organization tricks»

Первый Китайско-Российско-Бангладешский форум по 1. «Main Directions of Ilizarov method: application
технологиям Илизарова и реконструкции конечностей
and development»;
2. «Organization of work in orthopaedic center that
specialized in lengthening and reconstructive
surgery»;
3. «Topography of Gavriil Ilizarov»
Научно-практическая конференция с международным 1. «Патология шейного отдела позвоночника у
участием «Илизаровские чтения»
детей»;
2. «Травматолого-ортопедическая служба
УрФО»
Евразийский ортопедический форум

1. «Погружной чрескостный остеосинтез таза
спинальными системами при застарелых
«циркулярных» повреждениях таза: анализ
серии случаев»

