Программа кадаверного курса по хирургии стопы.
Кадаверный курс будет проходить 20.01.18-21.01.2018 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), Мазалов А.В. (Москва Россия), Коробушкин
Г.В. (Москва, Россия), Баранецкий А.Л. (Москва, Россия).
Принцип работы – совместное прослушивание лекции и показательная операция с последующим
выполнением техники курсантами под контролем преподавателя.
Время проведения – 20 января 2018 г. 13.50 – 17.00;
21 января 2018 г. 09.00 – 18.00.
20.01.2018 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 - Теоретическая часть и воркшоп на костях.
13.30-14.00 - Презентация по теме «Остеотомии на 1-м и малых лучах стопы». Мазалов А.В.
14.00-14.20 - Демонстрация техник преподавателем на муляжах костей стопы.
14.20-15.00 – Выполнение этих техник курсантами под наблюдением преподавателя.
15.00 – 15.30 – Кофе-брейк.
Миниинвазивный курс под руководством Баранецкого А.Л. (1-я часть)
15.30 – 16.00 – Перкутанная хирургия первого луча стопы (техники MICA, Isham-Reverdin и др.)
Hallux Rigidus (хеилэктомия, артродез плюснефалангового сустава), перкутанная хирургия малых
лучей стопы (ДММО и ее варианты) и молоткообразных деформаций пальцев.
16.30 – 16.50 - Демонстрация техники преподавателем на муляжах костей стопы
16.50 – 17.30 - выполнение этих техник курсантами под наблюдением преподавателя.
Курс «Травма заднего отдела стопы» под руководством Коробушкина Г.В.
17.30-17.50 – ORIF переломов пяточной и таранной костей, показания, техника, осложнения. Коробушкин
Г.В.
17.50-18.10 – Демонстрация техник преподавателем.
18.10-19.00 - выполнение этих техник курсантами под наблюдением преподавателя.

20.00 – 22.00 – Товарищеский ужин.
21.01.2018 г. Второй день семинара. Начало: 09.00
09.00 – 09.20 - Метод «добора» в хирургической коррекции и точной доводки плоскостей остеотомии с
помощью современного силового инструментария. Мазалов А.В.
09.20 – 09.50 – Трехсуставной и двухсуставной артродез, комбинация с медиализирующей остеотомией
пяточной кости – доступы, варианты остеосинтеза с использованием системы ФУТДОКТОР. Процко В.Г.
09.50 – 11.00 – Показательные операции SCARF и остеотомии Akin (Moberg) первого луча стопы –
демонстрация техники выполнения преподавателями на кадаверном материале с последующим
выполнением техник курсантами под контролем наставников.
11.00 – 11.45 – Применение оригинального импланта IO FIX (Extremity medical, USA) в хирургии среднего и
заднего отделов стопы.
11.45 – 12.15 – Кофе-брейк, короткий – 30 минут.
12.15 – 12.40 - презентация по теме «Хирургия "малых" лучей стопы». Мазалов А.В.
12.40 – 13.00 – шов плантарной пластинки плюснефаланговых суставов стопы, доступы, техника Процко
В.Г.
13.00 – 14.00 - показательные операции: остеотомии малых лучей стопы - варианты техник Weil; Helal;
остеотомия BRT; остеотомия «Proximo» и др. варианты остеотомий и шва плантарной пластинки на
кадаверном материале с последующим выполнением техник курсантами под контролем преподавателей.
14.00 – 14.30 – обед.
14.30 – 15.10 – Подтаранный артроэрез и сопутствующие техники: ахиллотомии (Ахиллотомии6 Zобразная, Страйера, Баумана, транспозиция СОСП на ладьевидную кость и пр.) Процко В.Г.
15.10 – 16.00 - показательные операции на кадаверном материале с последующим выполнением техник
курсантами под контролем преподавателя.
Миниинвазивный курс под руководством Баранецкого А.Л. (2-я часть)
16.00 – 17.00 – Перкутанная хирургия заднего отдела стопы, перкутанные пяточные остеотомии,
перкутанные артродезы заднего отдела стопы.
17.00 – 18.00 - Выполнение техник курсантами под контролем преподавателей.

Стоимость учебного курса 62 500 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 +7 905 544 97 75 (Наталья).

