
Программа кадаверного курса по хирургии стопы.  
 

Кадаверный курс будет проходить 11.06.-12.06.2016 г. в г. Казань республики Татарстан   в стенах 
Образовательного центра высоких медицинских технологий. За два дня будут освещены наиболее 

актуальные хирургические техники, применяемые на переднем и заднем отделе стопы. По окончании 
курса будут выданы сертификаты о прохождении курса.     

 
Ведущие семинара: к. м. н.  Процко В.Г. (Москва Россия) и Мазалов А.В. (Москва Россия).  

Принцип работы – совместное прослушивание лекции и показательная операция с последующим 
выполнением техники курсантами под контролем преподавателя.  
Время проведения – 11 июня  2016 г. 13.50 – 17.00; 
           12 июня   2016 г. 09.00 – 18.00.  
11.06.2016 г.  приезд в Казань и размещение в гостинице.  
Встреча в холле гостиницы с 12 00 до 12 30, знакомство. Трансферт участников и организаторов на 
спец. автобусе в образовательный центр. 
13.20 – 13.30 - организационная часть, доведение до участников плана мероприятия. Знакомство. 
13.30 – 17.00 теоритическая часть и воркшоп на костях.   
 13.30-14.00 -  Таранно-ладьевидный артродез с использованием системы внутрикостной фиксации 
IO-FIX. Мазалов А.В.  
 14.00-14.30 -  Демонстрация техники преподавателем. 
 14.30-15.00 – выполнение этих техник курсантами под наблюдением преподавателя. 

15.00 – 15.30 –  Кофе-брейк. 
15.30-16.00 - Медиализирующая остеотомия пяточной кости с использованием системы 

ФУТДОКТОР.  Трехсуставной артродез – доступы, варианты остеосинтеза. 
Процко В.Г. 

 16.00-16.30 – Демонстрация техник преподавателем.  
 16.30-17.00 - выполнение этих техник курсантами под наблюдением преподавателя.  

 
17.00 – 20.00 – экскурсия по историческому центру города Казань. 

 
20.00 –  22.00 –  Товарищеский ужин.      
 
 
12.06.2016 г. – второй день семинара. Начало: 09.00 
 
09.00 – 09.30  -  презентация «инновационная система внутрикостной фиксации IO-FIX» как 
конструкция выбора при выполнении артродезов стопы. Преимущества перед другими методами фиксации. 
Мазалов А.В. 
09.30 – 10.20 –  презентация по теме  «Остеотомии на 1 луче стопы». Мазалов А.В.  
10.10 – 11.45 –  показательные операции SCARF и остеотомии Akin (Moberg) первого луча стопы – 
демонстрация техники выполнения преподавателем на кадаверном материале с последующим выполнением 
техник курсантами под контролем преподавателя.  
              11.45 – 12.15 –  Кофе-брейк, короткий  – 30 минут. 
12.15 – 13.00 - презентация по теме «Хирургия "малых" лучей стопы».  Мазалов А.В.  
13.00 – 14.00 - показательные операции: остеотомии малых лучей стопы  - варианты техник Weil; Wilson;   
L-образная остеотомия 5-ой плюсневой кости;  остеотомия BRT; остеотомия «Proximo»на кадаверном 
материале с последующим выполнением техник курсантами под контролем преподавателя.  

14.00 – 14.30 – обед. 
14.30 – 15.10 –  Подтаранный артроэрез и сопутствующие техники: ахиллотомии (Z-образная, Страйера, 
Баумана). Процко В.Г.  
15.10 – 16.00 -  показательные операции на кадаверном материале с последующим выполнением техник 
курсантами под контролем преподавателя.  
16.00 – 16.30 –  Пластика сухожилия задней большеберцовой мышцы (в т. ч. операция Киднера); 
транспозиция сухожилия общего сгибателя пальцев и длинного сгибателя  первого пальца на ладьевидную 
кость. 
16.30 – 17.00 -  Выполнение техник курсантами под контролем преподавателя. 
17.00 – 17.30 – Ортезирование как составная часть реабилитации после хирургического лечения 
деформаций стоп.   
 17.30 – 18.00. Дискуссия.  
 

Стоимость учебного курса 48 700 руб. Стоимость включает в себя двухдневный семинар, 
один день проживания в отеле с ранним заселением, питание, экскурсию. Регламент курса 
предполагает использование одного кадаверного препарата на двоих курсантов. Заявки на 

участие просьба присылать в произвольной форме на почту footdoctor@inbox.ru  Также, 
можно задать вопросы по телефонам +7 926 676 69 42 (Алексей) и +7 916 607 59 16 (Наталья). 


