
Программа практического семинара по хирургии стопы. 
 
 
 
 
 
 
 
Ведущие семинара: к. м. н.  Процко В.Г. и Мазалов А.В. 
Принцип работы – совместное прослушивание лекции в виде презентации, затем – по группам – 
практическая часть по разделам практикума. 
Время проведения – 17 октября 2015 г. 09.00 – 20.00   
Начало: 10.00.  
10.00 – 10.10 – организационная часть, доведение до участников плана мероприятия, разделение их на 2 
группы. Знакомство. 
Раздел № 1.   
 10.10 – 10.25 – презентация по теме  «Остеотомии на 1 луче стопы» Мазалов А.В. 
 10.30 – 11.25 – практическая часть, включающая: 
  10.30 – 10.45 - демонстрация техник на костной модели преподавателем. Последовательно на 1 
модели - SCARF-остеотомия, затем – артродез 1 ПФС, затем, после удаления винтов, - Akin (Moberg), далее 
-  Lapidus.  
  10.45 – 11.25 (40 минут) – выполнение этих техник курсантами под наблюдением преподавателя.  
Раздел № 2. 
 11.30 – 11.40 – презентация по теме «Хирургия "малых" лучей стопы».  Мазалов А.В. 
 11.40 – 11.55 – демонстрация преподавателем. Последовательно выполняются техники Weil, BRT, 
остеотомия «Proximo», затем – на 5 луче – Wilson и L-образная остеотомия 5-ой плюсневой кости и её 
диафизарная остеотомия.  
 12.00 – 12.40 - выполнение этих техник курсантами под наблюдением преподавателя. 

12.40 – 13.00 –  Кофе-брейк, короткий  – 15 минут. Окончание – 13 00. Ресторан в корпусе «ВЕГА» 
Раздел № 3.  
13.00 – 13.10 – презентации по теме «Остеотомии пяточной кости». Мазалов А.В. 
13.10 – 13.30 – демонстрация преподавателем. Последовательно выполняются остеотомии: 
медиализирующая с остеосинтезом, затем – удаление фиксаторов, выборка клина, латерализация и 
остеосинтез. Далее – остеотомия Evans и остеосинтез пластиной.  
13.30 – 14.10 – выполнение этих техник курсантами под наблюдением преподавателя. 
14.10 – 14.30 – панартродез, демонстрация преподавателем. 
     14.30 –  15.00 – обед.  Ресторан в корпусе «ВЕГА» 
Раздел № 4.  
15.00 – 15.30 – презентация по теме "Артродезы суставов заднего отдела стопы". Процко В.Г. 
15.30 – 15.45 – демонстрация преподавателем. Выполняется остеосинтез клипсами и винтами 
последовательно - подтаранный, таранно-ладьевидный, пяточно-кубовидный. 
15.45 – 16.25 –  выполнение этих техник курсантами под наблюдением преподавателя. 
Раздел №5. 
16.30 – 16.45 –  развернутая презентация по подтаранному артроэрезу. Процко В.Г. 
16.45 – 17.00 – демонстрация преподавателем. Последовательно – техника артроэреза и удаления импланта. 
Далее – техника остеотомии Коттона, низводящей проксимальной остеотомии 1 плюсневой кости.  
17.00 – 17.25 – выполнение этих техник курсантами под наблюдением преподавателя. 
17.30 – 18.15 Практикум по теме "Мининвазивная хирургия переднего отдела стопы". Процко В.Г. 
С помощью соответствующего инструментария выполняются мининвазивные техники Shede, Reverdin-
Isham, Weil, BRT на муляжах костей стопы и другие актуальные техники.  
17.15 – 18.30  Презентация методики индивидуального ортезирования стоп и ортопедической обуви 
Султанов  
 
18.30 – 19.00 – свободная дискуссия на темы:  

1. Модульный подход к формированию алгоритма операции. 
2. Критерии достаточности коррекции. 
3. Особенности послеоперационного ведения пациентов после  комбинированных реконструкций. 

Применение системы ортопедической послеоперационной обуви «Сурсил-Орто». 
4. Закрепление результата посредством длительного контролируемого ортезирования стоп системой 

каркасных ортопедических стелек «Сурсил-Орто». 
 

19.30 –  21.30 –  ФУРШЕТ        

Семинар будет проходить 17.10.2015 в конгресс-центре в корпусе ВЕГА ТГК «Измайлово» 17.10.2015.  
Адрес: 105613, Москва, Измайловское шоссе, 71, корп. "ВЕГА", ТГК «Измайлово» Проезд: метро 

"Партизанская" 
Размещение в гостинице, кофе-брейк, обед и фуршет – включены в стоимость курса.  

 


