
Ежегодный региональный научно-практический форум  
"Актуальные проблемы детской ортопедии: патология нижних 

конечностей - междисциплинарное взаимодействие" 
(мероприятие проводится в рамках празднования 110-летнего юбилея СГМУ) 

совместно с 64-м заседанием  
Саратовского отделения Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация травматологов-ортопедов»  
 

28 марта 2019 года в 14.00, конференц-зал НИИТОН 
 

Председатель: 
Директор НИИТОН СГМУ 
им. В.И. Разумовского 
д.м.н. профессор                                        И.А. Норкин 
Сопредседатель: 
Профессор кафедры  
травматологии и ортопедии СГМУ,  
д.м.н. профессор                                                                                                                               Н.Х. Бахтеева 
Старший научный сотрудник  
отдела инновационных проектов  
в травматологии и ортопедии  
НИИТОН СГМУ,  
главный внештатный детский  
специалист травматолог-ортопед  
Минздрава Саратовской области к.м.н.                                                                                       С.А. Рубашкин 
Секретарь:  
Старший научный сотрудник  
отдела инновационных проектов  
в травматологии и ортопедии  
НИИТОН СГМУ к.м.н.                                               А.В. Сертакова 

 
 

Повестка дня: 
 

1. Доклад: «Анатомо-физиологические особенности нижних конечностей у детей: прикладные 
аспекты» (А.В. Алиева, М.М. Дохов) 
Докладывает: Алиева Амина Вахаевна, ординатор кафедры травматологии и ортопедии, Саратовский 
государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

15 минут 
2. Доклад: «Коррекция осевых деформаций нижних конечностей у детей» (М.М. Дохов). 
Докладывает: Дохов Магомед Мачраилович, к.м.н., научный сотрудник отдела инновационных 
проектов в травматологии и ортопедии,  научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии, Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского 
Минздрава России 

15 минут 
3. Доклад: «Метод хирургической коррекции деформации при плоской стопе» (М.Х. Тимаев). 
Докладывает: Тимаев Муса Хамзатович, врач травматолог-ортопед детского травматолого-
ортопедического отделения,  научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского 
Минздрава России 

15 минут 
4. Доклад: «Профилактика деформаций нижних конечностей у детей с детским церебральным 
параличом» (Т.Ю. Затравкина).  
Докладывает: Затравкина Татьяна Юрьевна, к.м.н., научный сотрудник отдела инновационных 
проектов в травматологии и ортопедии, научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии 



и нейрохирургии, Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского 
Минздрава России 

15 минут 
5. Доклад: «Случай лечения артралгии коленного сустава перегрузочного характера методом 
кинезиотейпинга» (А.В. Сертакова).  
Докладывает: Сертакова Анастасия Владимировна, к.м.н., научный сотрудник отдела инновационных 
проектов в травматологии и ортопедии, научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии, Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского 
Минздрава России 

15 минут 
6. Доклад: «Лечение болезни Лег-Кальве-Пертеса» (С.А. Рубашкин).  
Докладывает: Рубашкин Сергей Анатольевич, к.м.н., старший научный сотрудник отдела 
инновационных проектов в травматологии и ортопедии, научно-исследовательский институт 
травматологии, ортопедии и нейрохирургии, Саратовский государственный медицинский университет 
имени В.И. Разумовского Минздрава России, главный внештатный детский специалист травматолог-
ортопед, Министерство здравоохранения Саратовской области 

15 минут 
7. Доклад: «Персонализированный подход к выбору тактики лечения дисплазии тазобедренного 
сустава у детей» (В.В. Зоткин, Н.Х. Бахтеева, Е.А. Анисимова).  
Докладывает: Зоткин Владимир Владимирович, врач травматолог-ортопед травматолого-
ортопедического отделения №2, научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии, Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского 
Минздрава России 
                                                                                                                                                        15 минут 
8. Доклад: «Следж-хоккей в  реабилитации детей с ограниченными возможностями движения» 
(С.В. Родионов).  
Докладывает: Родионов Сергей Валерьевич, руководитель центра ледовых видов спорта "Крылья" 
(Энгельс, Саратовская область) 
                                                                                                                                                       15 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
1. Региональный Форум пройдет в соответствии с планом основных организационно-методических 

мероприятий Министерства здравоохранения Саратовской области и ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского Минздрава России (совместный приказ №511/190-о от 21.03.2019 г.). 

2. Тезисы докладов Форума будут опубликованы в материалах сборника трудов НИИТОН СГМУ: 
«Травматология, ортопедия и нейрохирургия: междисциплинарные аспекты» (март, 2019 г.) 


