II РОССИЙСКО-ИЗРАИЛЬСКИЙ СИМПОЗИУМ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
МЕДИЦИНЕ. ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ ПОЛИТРАВМЫ В XXI ВЕКЕ
(травматология, ортопедия, нейрохирургия, вертебрология,
хирургия, реабилитация)

ПРОГРАММА
6 – 11 сентября 2015 года
ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной
медицины имени А.М. Никифорова МЧС России
Санкт-Петербург
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени
А. М. Никифорова МЧС России, Санкт-Петербург, Россия;
 Научно-исследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе,
Санкт-Петербург, Россия;
 Информационно-деловой центр Санкт-Петербурга в Израиле.
При поддержке:
 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
 Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга;
 Российской Ассоциации хирургов – вертебрологов;
 Ассоциации нейрохирургов России;
 Ассоциации ортопедов Израиля;
 Ассоциации нейрохирургов Израиля;
 Российского
научно-исследовательского
института
травматологии и
ортопедии имени Р.Р. Вредена, Санкт-Петербург, Россия;
 Санкт-Петербургского научно-практического центра медико-социальной
экспертизы, протезирования
и
реабилитации
инвалидов
имени
Г.А. Альбрехта, Санкт-Петербург, Россия;
 Медицинского центра «Кармель» имени Леди Дэвис, Хайфа, Израиль.
Инициаторы идеи проведения российско-израильских симпозиумов главный врач
МЧС России, директор ФГБУ ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова МЧС России,
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Алексанин С.С. и руководитель
Информационно-делового
центра
Санкт-Петербурга
в
Израиле
доктор
Шапиро С.М.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

Президент:
Алексанин
Сергей Сергеевич

Главный врач МЧС России, директор ФГБУ ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова
МЧС России, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

Члены организационного комитета:
Бернфельд Бенджамин

Заведующий отделением ортопедии Медицинского центра Кармель, Хайфа,
Израиль, д-р

Брускин Александр К.

Заведующий отделением ортопедии Медицинского центра Лин; глава
отделения спинальной хирургии Медицинского центра Кармель, Хайфа,
Израиль, д-р

Гудзь
Юрий Владимирович

Главный травматолог МЧС России, заведующий отделом травматологии и
ортопедии ФГБУ ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова МЧС России, к.м.н., доцент

Деби Ронен

Заведующий отделением
Ашкелон, Израиль, д-р

ортопедии

Медицинского

центра

Барзилай,

Заарур Менаше

Заведующий отделением нейрохирургии
Хайфа, Израиль, д-р, доктор наук

Карабаев
Игорь Шамансурович

Заведующий отделением нейрохирургическим
Никифорова МЧС России, к.м.н.

Королев
Андрей Анатолье вич

Заведующий отделом восстановительной медицины ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.
Никифорова МЧС России, к.м.н.

Косашвили Йона

Хирург-ортопед Медицинского центра им. Ицхака Рабина (кампус Бейлинсон),
Петах-Тиква, Израиль, д-р, магистр управления здравоохранения, профессор

Кочетков
Александр
Владимирович

Главный специалист (по хирургии) ФГБУ ВЦЭРМ имени
МЧС России, д.м.н. профессор

Клугер Йорам

Медицинского
ФГБУ

центра
ВЦЭРМ

Рамбам,
им.

А.М.

А.М. Никифорова

Председатель
отдела
общей
хирургии,
Главный
врач
Центра
панкреатической хирургии Кампуса медицинского центра Рамбам, д-р, член
Американской коллегии хирургов, профессор

Макхули Самер
Глава отделения хирургии кистей рук Медицинского центра Кармель, Хайфа,
Израиль, д-р.
Павлов
Андрей Иванович

Заведующий отделением скорой неотложной помощи анестезиологии и
реанимации ФГБУ ВЦЭРМ МЧС России

Хар-Шай Ярон

Заведующий отделением пластической хирургии медицинского Центра
Кармель,
заместитель
декана
медицинского
факультета
по
стратегическому планированию Хайфского Техниона, д-р, профессор

Шапиро
Семён Михайлович

Главный координатор проекта "Чернобыль" в Израиле Медицинского центра
Кармель, Хайфа, Израиль; руководитель информационно-делового Центра
Санкт-Петербурга в Израиле;
президент Центра «Спектр» – центра
профилактической медицины и мира Чернобыля, д-р

Шелухин
Даниил Александрович

Заведующий отделом анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, к.м.н. доцент

Дорогие друзья!
От имени Организационного комитета
рад приветствовать всех участников
II Российско-Израильского Симпозиума
«Инновационные технологии в медицине.
Вопросы диагностики и лечения политравмы в
XXI веке»,
который начинает свою работу 7 сентября 2015 года.

Симпозиум продлится три дня, в течение которых будут обсуждаться актуальные
вопросы диагностики и лечения политравмы, а также экстремальной медицины.
На пленарном заседании и симпозиумах выступят ведущие российские, израильские и
другие зарубежные специалисты, которые расскажут о новых направлениях и
инновационных технологиях работы, поделятся своим опытом, а во время дискуссии
ответят на вопросы.
В рамках симпозиума состоятся мастер-классы и круглые столы, посетив которые
можно будет узнать о передовых методиках оперативного пособия в травматологии
ортопедии, нейрохирургии, вертебрологии и хирургии.
Хочется верить, что наш симпозиум покажет новые возможности взаимодействия
отечественных и зарубежных специалистов, а его результатом станет совершенствование
качества оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи
больным, а также пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
Желаю участникам и гостям симпозиума успешной работы!

Президент организационного комитета:
Главный врач МЧС России
директор ФГБУ ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова МЧС России
заслуженный врач РФ
доктор медицинских наук профессор

Алексанин С.С.

Дорогие коллеги и друзья!

Сегодня мы открываем 2-й Российско-Израильский
Симпозиум, который в этом году назван
«Инновационные технологии в медицине. Вопросы
диагностики и лечения политравмы в 21-м веке».

Я рад, что в очередной раз встречаются израильские и российские специалисты. И
это не случайно.
Данному форуму предшествовала большая организационная деятельность в двух
дружественных странах.
Как в Израиле, так и в России последние десятилетия разрабатываются новейшие
технологии, главная цель которых - помочь пациенту. Вторая цель данного форума
заключается в том, что в обеих странах накоплен огромный опыт работы в экстремальной
медицине и чрезвычайных ситуациях. А опытом, как известно, необходимо делиться. К
чему, безусловно, будет стремиться данный симпозиум!
От имени информационного делового Центра Санкт-Петербурга в Израиле
позвольте приветствовать всех участников и гостей данного симпозиума. Я реалист, но
смотрю в будущее с оптимизмом, и надеюсь, что следующий форум будет более
обширным с привлечением большого количества стран и специалистов.
Желаю нашему детищу плодотворной работы, участникам не только пленарных и
секционных заседаний, а главное неформального общения, горячих дискуссий и умных
решений.
И последнее, я буду рад помочь моим израильским коллегам насладиться красотой
этого достойнейшего города, восхититься его архитектурой, искусством, людьми города.
Полюбите Питер так, как люблю его я.
С уважением,
Д-р С.М.Шапиро
Руководитель информационного делового Центра Санкт-Петербурга в Израиле,
главный координатор проекта Чернобыль в Израиле,
Президент Центра "Спектр" – Центра профилактической медицины, экологии и мира
Чернобыля

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
6 сентября, воскресенье
Прибытие участников симпозиума

7 сентября, понедельник
9.00–10.00 Регистрация участников симпозиума
Холл Конференц-зала клиники № 2

10.00–14.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Конференц-зал клиники № 2
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Алексанин С.С., главный врач МЧС России, директор ФГБУ ВЦЭРМ имени
А.М. Никифорова МЧС России, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор; Шапиро С.М., главный
координатор проекта "Чернобыль" в Израиле Медицинского центра Кармель, Хайфа, Израиль; руководитель
информационно-делового Центра Санкт-Петербурга в Израиле; президент Центра «Спектр» – центра
профилактической медицины и мира Чернобыля, д-р

10.00–10.05

Вступительное слово
Алексанин С.С., главный врач МЧС России, директор ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова
МЧС России, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

10.05–10.10

Комитет по здравоохранению Правительства СПб

10.10–10.15

Приветственное слово
Шапиро С.М., главный координатор проекта "Чернобыль" в Израиле Медицинского центра
Кармель, Хайфа, Израиль; руководитель информационно-делового Центра СанктПетербурга в Израиле; президент Центра «Спектр» – центра профилактической медицины
и мира Чернобыля, д-р

10.15–11.45

Актуальные проблемы военно-полевой хирургии
Самохвалов И.М., начальник кафедры Военно-полевой хирургии ВМедА им. С.М. Кирова
Министерства Обороны РФ

10.45–11.15

Вертебральные переломы у пожилых людей 70-80 лет – наш опыт за 2012-2014 гг
Брускин Александр К., заведующий отделением ортопедии Медицинского центра Лин
Глава отделения спинальной хирургии Медицинского центра Кармель, Хайфа, Израиль д-р

11.15–11.30 Кофе-брейк
11.30–12.00

Позвоночно-спинномозговая травма. Анализ состояния проблемы в Москве.

12.00–12.30

Гринь А.А., главный нейрохирург Департамента здравоохранения г. Москвы, ведущий
научный сотрудник отделения неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи имени Н.В.
Склифосовского, д.м.н., профессор
Наш опыт лечения тяжелой травмы головы
Махамид Е., заведующая реанимацией нейрохирургического отделения, медицинский центр
Рамбам, Хайфа, Израиль, д-р,

12.30-13.00

Тяжелая сочетанная травма. Проблемы и пути решения в России.
Парфенов В.Е., директор НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, д.м.н., профессор

13.00-13.30

Многодисциплинарный подход к лечению осложненных военных ранений. Влияние
Сирийской гражданской войны на работу отделов пластической хирургии двух
медицинских центров на севере Израиля
Коган Л., заведующий отделением пластической хирургии медицинского центра Галилеи,
Нахария, Израиль, доктор

13.30-14.00

Организации региональной нейротравмы и параметры для процесса аудита
Леви Л., врач-нейрохирург, отделение нейрохирургии медицинского центра Рамбам, Хайфа,
Израиль

8 сентября, вторник
9.00–11.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Конференц-зал клиники № 2
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Кочетков А.В. Главный специалист (по хирургии) ФГБУ ВЦЭРМ имени
А.М.Никифорова МЧС России, д.м.н. профессор; Заарур М., Заведующий отделением нейрохирургии
Медицинского центра Рамбам, Хайфа, Израиль, д-р, доктор наук, профессор

9.00–9.30

Использование малоинвазивной хирургии в травматологии

9.30–10.00

Меламед И., заместитель заведующего отделением нейрохирургии, заведующий отделом
малоинвазивной нейрохирургии Медицинского центра Сорока, Беер-Шева, Израиль, д-р
Наш опыт специализированного лечения множественной и сочетанной травмы
Гудзь Ю.В., главный травматолог МЧС России, заведующий отделом травматологии и
ортопедии ФГБУ ВЦЭРМ имени А.М.Никифорова МЧС России, к.м.н., доцент

10.00–10.30

Сравнение пластинчатых фиксаторов из нержавеющей стали и титанового сплава для
использования при переломе дистального отдела лучевой кости
Макхули С., Заведующий отделением хирургии кисти Медицинского центра Кармель, Хайфа,
Израиль, д-р

10.30–11.00

Внутриочаговая криохирургия для усиления инволюции гипертрофических рубцов и
келоидов – новая технология на основе экспериментальных и клинических данных
Хар-Шай Я., заведующий отделением пластической хирургии медицинского Центра
Кармель; заместитель декана медицинского факультета по стратегическому планированию
Израильского института технологии(«Технион»), Хайфа, Израиль, д-р, профессор

11.00-11.30

Доклад-презентация от Компании БИМК-Кардио

11.30–12.00 Кофе-брейк

12.00–16.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ и КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Секция «Травматология и ортопедия»
Конференц-зал, БМТ, 6 этаж, Клиника №2
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Гудзь Ю.В., главный травматолог МЧС России, заведующий отделом травматологии
и ортопедии ФГБУ ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова МЧС России, к.м.н., доцент; Бернфельд Б., заведующий
отделением ортопедии Медицинского центра Кармель, Хайфа, Израиль, д-р; Деби Р. заведующий
отделением ортопедии медицинского центра Барзилай, Ашкелон, Израиль, д-р

12.00–12.20

VAC- терапия в лечении ран конечностей
Локтионов П.В., заведующий травматологическим отделением отдела травматологии и
ортопедии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России

12.20–12.40

Артроскопическое безякорное чрескостное восстановление манжеты
Мозес Г., заведующий отделением хирургии плеча, отделение ортопедии, Медицинский
центр Ихилов, Израиль

12.40–13.00

Улучшение обслуживания ортопедических больных в медицинском центре Кармель в
2010-2015 гг.
Бернфельд Б., заведующий отделением ортопедии Медицинского центра Кармель, Хайфа,
Израиль, д-р,

13.00–13.20

Технологии 3-Д печати в планировании артроскопической стабилизации плечевого
сустава.
Ветошкин А.А., врач-травматолог-ортопед ортопедического отделения
травматологии и ортопедии ФГБУ ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова МЧС России

13.20–13.40

Методики пластики костно-хрящевых дефектов суставных поверхностей крупных
суставов
Постников В.А., врач-травматолог-ортопед ортопедического отделения
травматологии и ортопедии ФГБУ ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова МЧС России

13.40–14.00

отдела

отдела

Быстрая
реабилитация
ортопедических
пациентов.
Подходы
и
протоколы.
Эндопротезирование суставов в амбулаторных условиях. Фантастика или реальность. Rapid

Recovery

Бенкович В., Заведующий отделением реконструктивной хирургии
Университетский Медицинский центр Сорока, Беер-Шева. Израиль, д-р

суставов

14.00–14.30 Кофе-брейк
14.30–14.50

Сравнение качества редукции вертлужного перелома при подвздошно-паховом или переднем
внутритазовом (Modified Rives–Stoppa) хирургических подходах

Шазар Н., Ортопед-травматолог, заведующий отделением травматологии и ортопедии
клиники Шиба, Израиль, д-р

14.50–15.10

Одномоментная хирургическая коррекция переднего и заднего отделов
плосковальгусных деформациях стопы.

при

Алексеев М.И., врач-травматолог-ортопед травматологического отделения отдела
травматологии и ортопедии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России

15.10–15.30

Артроскопическая операция Латарже. Опыт Тель-Авива
Мозес Г., заведующий отделением хирургии плеча, отделение ортопедии, медицинский
центр Ихилов, Израиль

15.30–15.50

Переломы длинных трубчатых костей после эндопротезирования тазобедренных и коленных
суставов. Periprosthetic Hip and Knee Fractures.

Бенкович В., Заведующий отделением реконструктивной хирургии
Университетский Медицинский Центр им. Сорока, Д-р, Беер-Шева. Израиль

15.50–16.10

суставов

Наши ранние результаты прямого переднего подхода при тотальной пересадке тазобедренного
сустава с использованием таблицы HANA
Деби Р. заведующий отделением ортопедии медицинского центра Барзилай, Ашкелон,

Израиль, д-р

Круглый стол: «Нейрохирургия и вертебрология»
доклады и их обсуждение
Административный корпус, 2 этаж, каб. 238, Клиника №2
Модераторы: Карабаев И.Ш., заведующий нейрохирургическим отделением ФГБУ ВЦЭРМ имени
А.М. Никифорова МЧС России, к.м.н.; Меламед И., доктор, Израиль, Мануковский В.А., заместитель
директора по клинической работе НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, д.м.н., Брускин A. ортопед,
спинальный хирург, заведующий подразделением хирургии позвоночника отделения ортопедии медицинских
клиник "Кармель" и "Лин", Хайфа, д-р

12.00–12.20

Хирургия позвоночника – это нейрохирургия и/или ортопедия
Карабаев И.Ш., заведующий нейрохирургическим отделением ФГБУ ВЦЭРМ имени
А.М. Никифорова МЧС России, к.м.н.

12.20–12.40

Нейрохирургическая травма в педиатрии

12.40–13.00

Адани-Бени Л., старший врач детской нейрохирургии, Медицинский центр Сораски,
Израиль
Хирургия позвоночно-спинномозговой травмы шейного отдела позвоночника
Мануковский В.А., заместитель директора по клинической работе НИИ скорой помощи им.
И.И. Джанелидзе, д.м.н.

13.00–13.20

Мастер-класс по лечению тяжелой травмы головы
Заарур М., Заведующий отделением нейрохирургии Медицинского центра Рамбам, Хайфа,
Израиль, д-р, доктор наук, профессор

13.20-13.40

Основы реанимационной помощи при сочетанной травме
Афончиков В.С., научный сотрудник отдела реаниматологии НИИ им. И,И. Джанелидзе

13.40-14.00

Тактика лечения при сочетанной черепно-мозговой и позвоночно-спинальной травме.
Тания С.Ш., НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

Круглый стол: «Пластическая хирургия»
доклады и их обсуждение
Конференц-зал, БКО, 4 этаж, Клиника №2
Модераторы: Шаповалов С.Г.,

заведующий ожоговым с пластической хирургией отделением ФГБУ
ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России, д.м.н.; Коган Л. заведующий отделением пластической хирургии
медицинского центра Галилеи, Нахария, Израиль, доктор

12.00-16.00

Анализ собственного опыта методов формирования эстетически приемлемых рубцов
Сухопарова Е.П., пластический хирург, завуч кафедры пластической хирургии СПбГМУ им.
И. П. Павлова, ведущий специалист по эстетической хирургии ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М.
Никифорова МЧС России, к.м.н.
Реверсивный лоскут икроножной
осложненными ранениями

артерии

у

пациентов

педиатрии

и

пациентов

с

Лави И., Пластический хирург, медицинский центр Галилеи, Израиль
Рубцовые деформации после ожоговой травмы: результаты хирургического лечения
Шаповалов С.Г., Пластический хирург, заведующий ожоговым с пластической хирургией
отделением ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России, профессор кафедры
пластической хирургии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, д.м.н.
Вакуум-терапия: Обоснованная альтернатива Fla; охват сложных травм)

Кассис Ш., Пластический хирург медицинского центра «Зиф», Израиль
NPWT в подготовке раневого ложа для формирования оптимального рубца
Плешков А.С. врач-хирург ожогового отделения ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС

России
Атака гиены и связанные с этим травмы головы и лица у детей. Задачи, стоящие
перед пластической восстановительной хирургией
Коган Л., Пластический хирург, заведующий отделением пластической хирургии,
медицинский центр Галилеи, д.м.н., Израиль
Морфология эволюции рубцовой ткани. Патологические рубцы
Эллиниди В.Н., врач-патологоанатом, заведующая патологоанатомическим отделом
ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России, к.м.н.

9 сентября, среда
9.00–11.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Травматология и ортопедия»
доклады и их обсуждение
Конференц-зал, БМТ, 6 этаж, Клиника №2

Модераторы: Гудзь Ю.В., главный травматолог МЧС России, заведующий отделом травматологии и
ортопедии ФГБУ ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова МЧС России, к.м.н., доцент; Косашвили Й.,
сопредседатель Израильского общества тазобедренной и коленной хирургии, Хирург-ортопед Медицинского
центра им. Ицхака Рабина (кампус Бейлинсон) Петах-Тиква, Израиль, доктор, ведущий хирург-ортопед,
магистр управления здравоохранения, профессор

9.00–11.00

Показатели 18-ФДГ ПЭТ/КТ в диагностике и лечении инфекций, связанных с протезированием
голени: Серия историй болезней

Косашвили Й., Сопредседатель Израильского общества тазобедренной и коленной хирургии,
хирург-ортопед Медицинского центра им. Ицхака Рабина (кампус Бейлинсон), д-р, магистр
управления здравоохранения, профессор, Израиль
Малоинвазивная фиксация взрывного перелома в торако-люмбальном отделе у пациентов с
политравмой
Мером Л., врач-нейрохирург, старший врач отделения спинальной хирургии клиники Рамбам, Хайфа,
Израиль
Взаимосвязь задней мыщелковой оси и надмыщелковой оси по результатам КТ для тотального
эндопротезирования коленного сустава
Косашвили Й., сопредседатель Израильского общества тазобедренной и коленной хирургии, хирургортопед Медицинского центра им. Ицхака Рабина (кампус Бейлинсон), д-р, магистр управления
здравоохранения, профессор, Израиль
Полное протезирование локтевого сустава при надмыщелковом раздробленном переломе у
пожилых людей

Норман Д., заведующий ортопедическим подразделением, клиника Рамбам, Хайфа, Израиль
Новый трохлеокапителярный индекс (TCI) для оценки выпрямления локтевого сустава после
редукции надмыщелкового перелома плечевой кости у детей
Горелик Л., хирург-ортопед, специалист по проблемам кисти и стопы, клиника Ассута, д.м.н.,
Израиль
Хирургическое лечение переломов тазобедренного сустава у пожилых людей. Опыт
2012-2015 гг.
Джвабре Б., отделение ортопедии медицинского центра Кармель, д-р, Хайфа, Израиль
Опыт неотложной ортопедической помощи в ортопедическом отделении медицинского центра
Барзилай населению юга страны.
Деби Р. заведующий отделением ортопедии медицинского центра Барзилай, Ашкелон,

Израиль, д-р
Вертлужный перелом «Зеленая ветка» и остеотомия подвздошного гребня: тип вертлужного
перелома, неописанный ранее, и его хирургическое лечение

Огоршин В., Ведущий хирург-ортопед, Медицинский центр им. Хаима Шиба, Израиль

10 сентября, четверг
9.00-16.00 ВЫЕЗДНЫЕ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

11 сентября, пятница
Завершение симпозиума
Отъезд участников симпозиума

