
Ежегодный курс «Академия кистевого клуба 22» 

 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д.5-7, Отель «Амбассадор» 

Дата: 13-16 октября 2022 года 

 

ПРОГРАММА 

 

13 октября 2022 года 

 

13.30-14.00 Регистрация участников 

 

14.00-17.20 Прекурс по теории и практике хирургического шва с работой на тренажерах. При 

поддержке компаний Johnson&Johnson и Arthrex (не входит в программу НМО) 

 

14 октября 2022 года 

 

«День травмы кисти» 

09.00-10.00 Регистрация участников 

 

10.00–10.20 Лекция «Кто такой кистевой хирург»  

Назарян Георгий Адольфович, к.м.н., секретарь Межрегиональной общественной организации 

«Общество кистевых хирургов - Кистевая группа», руководитель центра микрохирургии кисти ГКБ 

имени А.К. Ерамишанцева, г. Москва  

 

10.20–10.40 Лекция «Развитие верхней конечности»  

Заварухин Владимир Иванович, к.м.н., заведующий травматологическим отделением №3 Центра 

реконструктивной хирургии Клиники им. Н.И. Приорова, г. Санкт-Петербург 

 

10.40–11.00 Лекция «Анатомия срединного нерва»  

Сухинин Тимофей Юрьевич, к.м.н., врач-хирург, кистевой хирург отделения микрохирургии ГБУЗ 

«ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ», г. Москва 

 

11.00-11.20 Лекция «Анатомия лучевого нерва»  

Назарян Георгий Адольфович, к.м.н., секретарь Межрегиональной общественной организации 

«Общество кистевых хирургов - Кистевая группа», руководитель центра микрохирургии кисти ГКБ 

имени А.К. Ерамишанцева, г. Москва  

 

11.20-11.40 Лекция «Анатомия локтевого нерва»  

Сухинин Тимофей Юрьевич, к.м.н., врач-хирург, кистевой хирург отделения микрохирургии ГБУЗ 

«ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ», г. Москва 

 

11.40-12.00 Лекция «Повреждения периферических нервов - общие принципы восстановления»  

Наконечный Дмитрий Георгиевич, к.м.н., ассистент кафедры травматологии и ортопедии, научный 

сотрудник отделения хирургии кисти с микрохирургической техникой, врач травматолог-ортопед 

траматолого-ортопедического отделения №3 ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, 

г. Санкт-Петербург 

 

12.00-13.00 Перерыв 

 

13.00-14.00 Лекция «Переломы фаланг и пястных. Как я это делаю? Большая дискуссия»  

Карпинский Николай Антонович, врач травматолог-ортопед, руководитель направления хирургии 

кисти в клинике REACLINIC, г. Санкт-Петербург  

Шахин Антон Викторович, к.м.н., заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1 

(отделение травматологии-ортопедии, нейротравмы и пластической микрохирургии) ДГКБ им. Св. 

Владимира, доцент кафедры детской хирургии РМАПО, г. Москва 



Сухинин Тимофей Юрьевич, к.м.н., врач-хирург, кистевой хирург отделения микрохирургии ГБУЗ 

«ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ», г. Москва 

Овсянникова Анна Дмитриевна, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

травматолог-ортопед клиники REACLINIC, г. Санкт-Петербург 

 

14.00-14.20 Обсуждение 

 

14.20-14.40 Лекция «Переломы ладьевидной кости»  

Журавлев Сергей Александрович, врач травматолог-ортопед травматолого-ортопедического 

отделения №13 ФГБУ "НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова" Минздрава России, г. Москва 

 

14.40-15.00 Лекция «Травмы костей запястья, кроме переломов ладьевидной кости»  

Мельников Виктор Сергеевич, к.м.н., заведующий отделением хирургии кисти и микрохирургии 

центра хирургии верхних конечностей в ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ г. Москва 

 

15.00-15.20 Обсуждение 

 

15.20-16.00 Перерыв 

 

16.00-16.20 Лекция «Особенности травмы кисти у детей»  

Шахин Антон Викторович, к.м.н., заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1 

(отделение травматологии-ортопедии, нейротравмы и пластической микрохирургии) ДГКБ им. Св. 

Владимира, доцент кафедры детской хирургии РМАПО, г. Москва 

 

16.20-16.40 Лекция «Раны на кисти - общие принципы первой помощи»  

Сухинин Тимофей Юрьевич, к.м.н., врач-хирург, кистевой хирург отделения микрохирургии ГБУЗ 

«ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ», г. Москва 

 

16.40-17.00 Лекция «Травма кончика пальца»  

Саутин Максим Евгеньевич, к.м.н., врач-травматолог, ортопед, специалист в области хирургии 

кисти и реконструктивной микрохирургии Европейского Медицинского Центра, г. Москва 

 

17.00-17.20 Лекция «Травма разгибательного аппарата на уровне пальцев»  

Золотов Александр Сергеевич – д.м.н., заведующий Центром травматологии и ортопедии, 

эндопротезирования и реконструктивной хирургии в ФГАОУ ВО  

«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) - Медицинский центр , г. Владивосток 

 

17.20-17.40 Лекция «Повреждение длинных разгибателей (extrinsics)»  

Афонина Елена Александровна – к.м.н., заведующая отделением №8 хирургии кисти, 

микрохирургии и реконструктивно-пластической хирургии ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой 

медицинской помощи имени Н.В. Соловьева», ассистент кафедры травматологии и ортопедии 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. 

Ярославль 

 

17.40-18.00 Лекция «Раны предплечья (spaghetti injury)»  

Сухинин Тимофей Юрьевич, к.м.н., врач-хирург, кистевой хирург отделения микрохирургии ГБУЗ 

«ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ», г. Москва 

 

18.00 Завершение первого дня 

 

15 октября 2022 года 

 

«День реконструкции кисти» 

 

10.00-10.20 Лекция «Организация работы кистевого хирурга»  
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Жигало Андрей Вячеславович, к.м.н., руководитель кистевого центра ММЦ «СОГАЗ», г. Санкт-

Петербург 

 

10.20-10.40 Лекция «Анестезия при операциях на кисти: проводниковая или местная»  

Назарян Георгий Адольфович, к.м.н., секретарь Межрегиональной общественной организации 

«Общество кистевых хирургов - Кистевая группа», руководитель центра микрохирургии кисти ГКБ 

имени А.К. Ерамишанцева, г. Москва  

Сухинин Тимофей Юрьевич, к.м.н., врач-хирург, кистевой хирург отделения микрохирургии ГБУЗ 

«ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ», г. Москва 

 

10.40-11.00 Лекция «Что же будет происходить на занятиях у кистевого терапевта?»  

Овсянникова Анна Дмитриевна, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

травматолог-ортопед клиники REACLINIC, г. Санкт-Петербург 

 

11.00-11.20 Лекция «Реконструкция сгибателей»  

Золотов Александр Сергеевич – д.м.н., заведующий Центром травматологии и ортопедии, 

эндопротезирования и реконструктивной хирургии в ФГАОУ ВО  

«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) - Медицинский центр , г. Владивосток 

 

11.20-11.40 Лекция «Принципы сухожильно-мышечных транспозиций»  

Наконечный Дмитрий Георгиевич, к.м.н., ассистент кафедры травматологии и ортопедии, научный 

сотрудник отделения хирургии кисти с микрохирургической техникой, врач травматолог-ортопед 

траматолого-ортопедического отделения №3 ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России, 

г. Санкт-Петербург 

 

11.40-12.00 Лекция «Реабилитация после швов сухожилий»  

Тимофеева Виктория Сергеевна, Инструктор - методист по лечебной физкультуре 

травматологического отделения № 3 Клиники высоких медицинский технологий им. Н.И. Приорова 

СПбГУ, г. Санкт-Петербург  

 

12.00-13.00 Перерыв 

 

13.00-14.00 Лекция «Переломы дистального отдела лучевой кости. Как я это делаю? Большая 

дискуссия»  

Голубев Игорь Олегович – д.м.н., профессор, заведующий отделением микрохирургии и травмы 

кисти ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова, Руководитель отделения хирургии кисти ECSTO (Европейская 

клиника спортивной травматологии и ортопедии), Председатель правления 

Межрегиональной общественной организации «Общество кистевых хирургов - Кистевая группа», г. 

Москва 

Мельников Виктор Сергеевич, к.м.н., заведующий отделением хирургии кисти и микрохирургии 

центра хирургии верхних конечностей в ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ г. Москва 

Шахин Антон Викторович, к.м.н., заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1 

(отделение травматологии-ортопедии, нейротравмы и пластической микрохирургии) ДГКБ им. Св. 

Владимира, доцент кафедры детской хирургии РМАПО, г. Москва 

Овсянникова Анна Дмитриевна, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

травматолог-ортопед клиники REACLINIC, г. Санкт-Петербург 

 

14.00-14.20 Дискуссия 

 

14.20-14.40 Лекция «Роль артроскопии при патологии суставов кисти»  

Саутин Максим Евгеньевич, к.м.н., врач-травматолог, ортопед, специалист в области хирургии 

кисти и реконструктивной микрохирургии Европейского Медицинского Центра, г. Москва 

 

14.40-15.00 Лекция «Роль микрохирургии при патологии суставов кисти»  



Мельников Виктор Сергеевич, к.м.н., заведующий отделением хирургии кисти и микрохирургии 

центра хирургии верхних конечностей в ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ г. Москва 

 

15.00-15.20 Дискуссия 

 

15.20-16.00 Перерыв 

 

16.00-16.20 Лекция «Закрытие дефектов кожи на кисти»  

Афонина Елена Александровна – к.м.н., заведующая отделением №8 хирургии кисти, 

микрохирургии и реконструктивно-пластической хирургии ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой 

медицинской помощи имени Н.В. Соловьева», ассистент кафедры травматологии и ортопедии 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. 

Ярославль 

 

16.20-16.40 Лекция «Ложный сустав ладьевидной кости»  

Голубев Игорь Олегович – д.м.н., профессор, заведующий отделением микрохирургии и травмы 

кисти ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова, Руководитель отделения хирургии кисти ECSTO (Европейская 

клиника спортивной травматологии и ортопедии), Председатель правления 

Межрегиональной общественной организации «Общество кистевых хирургов - Кистевая группа», г. 

Москва 

 

16.40–17.00 Лекция «Неправильно сросшийся перелом лучевой кости»  

Голубев Игорь Олегович – д.м.н., профессор, заведующий отделением микрохирургии и травмы 

кисти ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова, Руководитель отделения хирургии кисти ECSTO (Европейская 

клиника спортивной травматологии и ортопедии), Председатель правления 

Межрегиональной общественной организации «Общество кистевых хирургов - Кистевая группа», г. 

Москва 

 

17.00–17.20 Лекция «Несросшиейся и неправильно сросшиеся переломы на кисти»  

Журавлев Сергей Александрович, врач травматолог-ортопед травматолого-ортопедического 

отделения №13 ФГБУ "НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова" Минздрава России, г. Москва 

 

17.20–17.40 Лекция «Реконструкция связок (палец лыжника, SL, TFCC)»  

Карпинский Николай Антонович, врач травматолог-ортопед, руководитель направления хирургии 

кисти в клинике REACLINIC, г. Санкт-Петербург  

 

17.40-18.00 Дискуссия 

 

18.00 Завершения второго дня 

 

16 октября 2022 года 

 

«День специфических заболеваний» 

 

10.00-10.20 Лекция «Что может болеть в запястье? Обзор»  

Карпинский Николай Антонович, врач травматолог-ортопед, руководитель направления хирургии 

кисти в клинике REACLINIC, г. Санкт-Петербург  

 

10.20-10.40 Лекция «Тендинит Де Кервена»  

Афонина Елена Александровна – к.м.н., заведующая отделением №8 хирургии кисти, 

микрохирургии и реконструктивно-пластической хирургии ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой 

медицинской помощи имени Н.В. Соловьева», ассистент кафедры травматологии и ортопедии 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. 

Ярославль 
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10.40-11.00 Лекция «Эпикондилит: латеральный, медиальный»  

Овсянникова Анна Дмитриевна, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

травматолог-ортопед клиники REACLINIC, г. Санкт-Петербург 

Назарян Георгий Адольфович, к.м.н., секретарь Межрегиональной общественной организации 

«Общество кистевых хирургов - Кистевая группа», руководитель центра микрохирургии кисти ГКБ 

имени А.К. Ерамишанцева, г. Москва  

 

11.00-11.20 Лекция «Щелкающий палец у детей/у взрослых»  

Жигало Андрей Вячеславович, к.м.н., руководитель центра хирургии кисти группы клиник СОГАЗ 

МЕДИЦИНА, г. Санкт-Петербург 

Заварухин Владимир Иванович, к.м.н., заведующий травматологическим отделением №3 Центра 

реконструктивной хирургии Клиники им. Н.И. Приорова, г. Санкт-Петербург 

 

11.20-11.40 Лекция «Гигрома/синовиальная киста/carpal boss»  

Голубев Игорь Олегович – д.м.н., профессор, заведующий отделением микрохирургии и травмы 

кисти ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова, Руководитель отделения хирургии кисти ECSTO (Европейская 

клиника спортивной травматологии и ортопедии), Председатель правления 

Межрегиональной общественной организации «Общество кистевых хирургов - Кистевая группа», г. 

Москва 

 

11.40-12.00 Лекция «Синдром запястного канала - хлеб кистевого хирурга»  

Жигало Андрей Вячеславович, к.м.н., руководитель центра хирургии кисти группы клиник СОГАЗ 

МЕДИЦИНА, г. Санкт-Петербург 

 

12.00-13.00 Перерыв 

 

13.00-14.00 Лекция «Контрактура Дюпюитрена. Как я это делаю? Большая дискуссия»  

Афонина Елена Александровна – к.м.н., заведующая отделением №8 хирургии кисти, 

микрохирургии и реконструктивно-пластической хирургии ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой 

медицинской помощи имени Н.В. Соловьева», ассистент кафедры травматологии и ортопедии 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. 

Ярославль 

Жигало Андрей Вячеславович, к.м.н., руководитель центра хирургии кисти группы клиник СОГАЗ 

МЕДИЦИНА, г. Санкт-Петербург 

Золотов Александр Сергеевич – д.м.н., заведующий Центром травматологии и ортопедии, 

эндопротезирования и реконструктивной хирургии в ФГАОУ ВО  

«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) - Медицинский центр , г. Владивосток 

Овсянникова Анна Дмитриевна, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

травматолог-ортопед клиники REACLINIC, г. Санкт-Петербург 

 

14.00-14.20 Дискуссия 

 

14.20-14.40 Лекция «Контрактуры суставов кисти»  

Тимофеева Виктория Сергеевна, Инструктор - методист по лечебной физкультуре 

травматологического отделения № 3 Клиники высоких медицинский технологий им. Н.И. Приорова 

СПбГУ, г. Санкт-Петербург  

Карпинский Николай Антонович, врач травматолог-ортопед, руководитель направления хирургии 

кисти в клинике REACLINIC, г. Санкт-Петербург  

 

14.40-15.00 Лекция «Ревматоидная кисть»  

Карпинский Николай Антонович, врач травматолог-ортопед, руководитель направления хирургии 

кисти в клинике REACLINIC, г. Санкт-Петербург  

 

15.00-15.20 Дискуссия 

 

http://bolnica-solovyeva-76.ru/
http://bolnica-solovyeva-76.ru/


15.20-16.00 Перерыв 

 

16.00-16.20 Лекция «Ризартроз - терапия/хирургия»  

Журавлев Сергей Александрович, врач травматолог-ортопед травматолого-ортопедического 

отделения №13 ФГБУ "НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова" Минздрава России, г. Москва 

 

16.20-16.40 Лекция «SLAC/SNAC»  

Саутин Максим Евгеньевич, к.м.н., врач-травматолог, ортопед, специалист в области хирургии 

кисти и реконструктивной микрохирургии Европейского Медицинского Центра, г. Москва 

 

16.40-17.00 Лекция «Специфические “артрозы” кистевого сустава - STT, DRUJ, ulnar impingment…»  

Мельников Виктор Сергеевич, к.м.н., заведующий отделением хирургии кисти и микрохирургии 

центра хирургии верхних конечностей в ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ г. Москва 

 

17.00-17.20 Лекция «Опухоли на кисти»  

Назарян Георгий Адольфович, к.м.н., секретарь Межрегиональной общественной организации 

«Общество кистевых хирургов - Кистевая группа», руководитель центра микрохирургии кисти ГКБ 

имени А.К. Ерамишанцева, г. Москва  

 

17.20-17.40 Лекция «Принципы лечения инфекции на кисти»  

Мельников Виктор Сергеевич, к.м.н., заведующий отделением хирургии кисти и микрохирургии 

центра хирургии верхних конечностей в ГБУЗ ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ г. Москва 

 

17.40-18.00 Лекция «Наиболее часто встречающиеся варианты пороков развития»  

Заварухин Владимир Иванович, к.м.н., заведующий травматологическим отделением №3 Центра 

реконструктивной хирургии Клиники им. Н.И. Приорова, г. Санкт-Петербург 

 

18.00-18.20 Дискуссия 

 

18.20 Закрытие мероприятия 

 

 


