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В Ялте, на берегу Черного моря 19 – 20 сентября 2016 года состоялся
первый Крымский форум травматологов-ортопедов «Основные направления
отечественной травматологии и ортопедии», который проводился по
распоряжению Минздрава России от 05.08.2016 года № 27-0/10/2-4852.
Несмотря на санкции, введенные против России, и не возможность
участия представителей дальнего зарубежья, тем не менее, Крымский форум
прошел с международным участием.
Мероприятие проходило при непосредственном участии Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения
республики Крым, ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,
Крымской медицинской академии им С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»,
Севастопольского государственного технического университета, Крымского
центра травматологии и ортопедии им. А.И. Блискунова и Ассоциации
травматологов-ортопедов России.
Научная программа Форума была составлена с учетом основных
показателей за последние годы оказания крымчанам травматологоортопедической помощи и предложений травматологов – ортопедов Крыма.
В работе форума приняли участие 374 делегата из научных,
образовательных и практических медицинских учреждений России и 56
представителей различных фирм. Кроме того, Крымский форум посетили 4
врача из Республики Таджикистан и по 2 травматолога-ортопеда из Украины
и Узбекистана. В числе участников 23 доктора и 37 кандидатов медицинских
наук. На Крымском форуме присутствовали травматологи-ортопеды со всех

Федеральных округов, самые большие группы участников представили
учреждения из Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Крым.
Форум был открыт главным внештатным специалистом
травматологом-ортопедом Минздрава России, директором ФГБУ «ЦИТО им.
Н.Н. Приорова», президентом Ассоциации травматологов-ортопедов России,
академиком РАН, профессором С.П. Мироновым, который в своем
приветственном слове подчеркнул значимость данного мероприятия для
развития травматологии-ортопедии Крыма. И задача форума –
необходимость налаживания контакта между российскими и крымскими
специалистами с выработкой единых позиций и подходов в диагностике и
лечении повреждений и заболеваний костно-мышечной системы. Главный
внештатный специалист травматолог-ортопед Республики Крым Федуличев
П.Н. поблагодарил Министерство здравоохранения Российской Федерации,
Министерство здравоохранения Республики Крым, администрацию
Крымского федерального университета за представленную возможность
проведения форума на Крымской земле и пожелал успеха всем участникам.
Пленарное заседание прошло под председательством академика РАН
С.П. Миронова и главных травматологов-ортопедов Республики Крым и
Севастополя к.м.н. П.Н. Федуличева и В.В. Курилова, на котором было
заслушано 5 докладов и 2 лекции. Председатель исполкома Ассоциации
травматологов-ортопедов России проф. Н.Г. Гончаров представил отчет о
работе АТОР за 2014-2016 гг. С момента организации ассоциации прошло 2
года. За это время удалось многое сделать, но еще больше предстоит сделать
как в плане принятия новых членов в Ассоциацию и активизации работы её
региональных отделений, так и совместной работы АТОР с Минздравом
России, фондами ОМС и Национальной медицинской палатой.
В своем докладе руководитель организационно-методического отдела
ЦИТО профессор А.А. Очкуренко провел сравнительный анализ состояния
травматолого-ортопедической помощи в России и Крыму. Где подробно
остановился на современных достижениях и существенных недостатках

травматологии-ортопедии Крыма, а также были представлены современные
видения в решении данных проблем путем разработки Целевых программ по
снижению травматизма, заболеваемости, смертности, инвалидности и
улучшению травматолого-ортопедический помощи не только в Крыму, но и в
других регионах России.
В докладах главные травматологи-ортопеды Республики Крым и
Севастополя к.м.н. П.Н. Федуличев и В.В. Курилов подробно остановились
на современных достижениях травматологии-ортопедии на Крымском
полуострове, представили ранее широко применяемый в Крыму, но
незаслуженно забытый в России, метод интрамедуллярного удлинения
костей конечностей по Блискунову А.И. При этом были представлены новые
конструкции интрамедуллярных аппаратов для удлинения не только бедра,
но и голени, и плеча. Авторы всесторонне остановились на проблемах
травматологии-ортопедии, существующих в Республике Крым, и о путях их
решения.
В своей лекции «Место и роль системного остеопороза при патологии
опорно-двигательного аппарата» проф. С.С. Родионова (ЦИТО, Москва)
остановилась на проблеме остеопороза в современной травматологии и
ортопедии, подробно представив те благодатные климатические условия
Крыма не только в профилактике, но и лечения остеопороза.
Проф. Н.Н. Каладзе (Крымская медицинская академия, Симферополь) в
лекции «Современные аспекты восстановительного лечения ортопедотравматологических больных в здравницах Крыма», был солидарен с проф.
С.С. Родионовой и подробно рассказал о возможностях лечения
остеопороза в Крыму. Кроме того, автором были представлены все те
климатические, бальнеологические, грязевые и др. санаторно-курортные
возможности Крыма в лечении застарелых повреждений и заболеваний
костно-мышечной системы.
На пленарном и 9 секционных заседаниях были заслушаны все 11
лекций. На секции «Множественные и сочетанные повреждения» в лекции

проф. И.А. Шарипов, А.Т. Такиев, М.К. Шахшаев (НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, Москва) «Клинико-статистическая характеристика
раннего посттравматического периода тяжелой травмы груди при
политравме» было обращено внимание на то, что в год погибает около 35000
молодого, трудоспособного населения. В связи с этим все ресурсы должны
быть направлены не только на снижение травматизма и смертности, но и
оказание всесторонней, в полном объеме специализированной медицинской
помощи на раннем этапе посттравматического периода, что значительно
улучшает результаты лечения.
На секции «Реабилитация в травматологии и ортопедии» в своих
лекциях проф. М.Б. Цыкунов (ЦИТО, Москва) «Актуальные проблемы
реабилитации в травматологии и ортопедии» и проф. А.Г. Поляковой
(ПФМИЦ, Нижний Новгород) «Возможности микроволновой терапии в
комплексной реабилитации больных травматолого-ортопедического
профиля» в той или иной степени касались благоприятных возможностей
реабилитации в Крыму.
На секции «Эндопротезирование» свою лекцию проф. Р.М. Тихилов
(РНИИТО, Санкт-Петербург) «Проблемные вопросы эндопротезироваия
тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе» посвятил тем
особенностям эндопротезирования, которые представляют большую
проблему и нередко приводят к ранним осложнениям. Автор считает, что при
выраженной дисплазии тазобедренного сустава, при значительных
посттравматических дефектах костей, составляющих тазобедренный сустав,
эндопротезирование должно выполняться только в ведущих институтах и
центрах травматологии-ортопедии и только высококвалифицированными
специалистами.
Все представленные лекции вызвали повышенный интерес и большую
дискуссию.
Из запланированных 147 докладов были представлены 136, многие из
которых также вызвали бурное обсуждение. Так на секции №4

«Эндопротезирование» после представленного доклада академика РАН С.П.
Миронова, Н.В. Очкуренко и О.Г. Соколова «Высокотехнологичная
травматолого-ортопедическая помощь в системе обязательного
медицинского страхования» возникла дискуссия о том, что в настоящее
время в перечне высокотехнологичной медицинской помощи в рамках
обязательного медицинского страхования метод хирургического лечения
«имплантация эндопротеза сустава» применим только при чрезвертельном
переломе бедренной кости (S72.1). Хотя при переломах шейки бедренной
кости (S72.0) больные в эндопротезировании тазобедренного сустава
нуждаются значительно чаще, однако данный вид хирургического лечения не
входит в перечень высокотехнологичной медицинской помощи в рамках
обязательного медицинского страхования. Все выступившие в дискуссии
считают это положение неправильным, значительно осложняющим работу
травматологических отделений и предлагают внести в перечень ВМП в ОМС
(базовая программа ОМС) диагноз – перелом шейки бедренной кости (S72.0)
при применении метода хирургического лечения «имплантация эндопротеза
сустава». Поэтому на состоявшемся совместном заседании президиума и
исполкома Ассоциации травматологов-ортопедов России этот вопрос стал
одним из обсуждаемых. Было принято решение АТОР выступить с
обоснованной инициативой перед Минздравом России и фондом ОМС о
целесообразности внесения перелома шейки бедренной кости (S72.0) в
перечень высокотехнологичной медицинской помощи базовой программы
ОМС. Такие активные дискуссии проходили на всех секционных заседаниях.
Заявленная научная программа Крымского форума 2016 была полностью
выполнена и отражена на 600 страницах сборника материалов, а также в
электронном виде.
В рамках Крымского форума 2016 обсуждались организационные
вопросы по совершенствованию и улучшению травматолого-ортопедической
помощи в Республике Крым с привлечением ведущих научноисследовательских институтов травматологии и ортопедии, а также оказание

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и
ортопедия» на базах вышеуказанных институтов.
Крымский форум сопровождался большой культурной программой в
виде морских, автобусных и пеших экскурсий по достопримечательностям
Республики Крым и, в частности, Севастополя и Сочи. Очень познавательной
и интересной была экскурсия в межведомственную лабораторию
биомеханики Севастопольского государственного технического
университета (зав. к.т.н. Калинин М.И.). Где были представлены
испытательные стенды, отвечающие всем требуемым международным
стандартам, для проведения всесторонних биомеханических испытаний
медицинских имплантатов травматолого-ортопедического назначения.
Обсуждался вопрос о совместном сотрудничестве с лабораторией ЦИТО.
Условия проведения секционных заседаний, проживание гостей и
культурная программа были хорошо организованы, за что участники
конференции благодарят оргкомитет данного мероприятия и считают
целесообразным встретиться вновь на очередном Крымском форуме
травматологов ортопедов.

