
Глубокоуважаемые докладчики, зарегистрировавшиеся участники, 

коллеги, спонсоры мероприятия, посетители сайта. Данная программа 

является ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ. Включены уже утвержденные и 

поданные доклады. Продолжается прием заявок на выступление с 

докладом и подача тезисов. Новые темы будут включаться в программу, 

по мере рассмотрения материалов и отбора комиссией. Оргкомитет 

оставляет за собой право изменить порядок, время и день выступления. 

НАПОМИНАЕМ о необходимости СВОЕВРЕМЕННОЙ подачи тезисов и 

заявок на выступление. Сроки указаны в информационном письме. 

Ждем вас на конференции!    

25.05.2023 (четверг) 
09.30-10.00 Регистрация участников конференции

Первое заседание (10.00-12.30) 
Торжественное открытие конференции. Приветственное слово от 

Руководства СПб МСИ, Президента РОХОЭС, Председателя 

Оргкомитета конференции. 

          Деформации и заболевания переднего отдела стопы. Современный 

взгляд на причинно-следственные связи и тактику оперативной 

коррекции. А.М. Привалов, врач травматолог-ортопед, Президент РОХОЭС, 

Директор Международного Центра Хирургии стопы (Санкт-Петербург) 

          Чрескожные методы хирургии стопы в лечении патологии 

пальцев. Рами Альбакри, заведующий отделением травматологии и 

ортопедии клиники Еламед. Рязань 

          Контрастная рентгенография как метод прогнозирования влияния 

экзостоза ногтевой фаланги пальца на рост ногтевой пластины. 

Еровенков Р.Л. хирург высшей категории, Директор Клиники и Учебного 

центра Footpraktik, Екатеринбург 
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           Особенности проведения лучевой диагностики для верификации 

атипично расположенных невром Мортона. Мухаметшина Е.Р. к.м.н., 

Заведующая отделение лучевой диагностики МЕДСИ-СПб, Санкт-Петербург 

     Современные аспекты обеспечения анестезиологического 

пособия пациентам пожилого возраста при оперативных 

вмешательствах на стопе. Кукушкин А.А. врач высшей категории, Первый 

государственный медицинский университет им. Акад. И.П. Павлова Санкт-

Петербург 

ДИСКУССИЯ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Кофе-брейк 

Второе заседание (13.00-15.30) 

Этиопатогенетический метод устранения вросшего ногтя. Пелогиевский 

И.В.травматолог-ортопед, старший преподаватель Учебного центра 

«Акциент», Судья международного Комитета России по педикюру, Санкт-

Петербург 

Ошибки и осложнения на этапах медицинского педикюра, границы 

ответственности. Шевчук О.В. Ведущий методист-инструктор Учебного 

подологического центра. г. Москва 

Анатомо-физиологические взаимоотношения ногтевой пластины и 

мягких тканей дистальной фаланги пальца стопы при вросшем и 

деформированном ногте. Домнина О.А. врач высшей категории, 

Екатеринбург 

Малые коррекции в ортониксии. Новое в практике подолога. Сарникова 

О.В., Руководитель лечебно-методического подологического центра, 

Симферополь  

Травмы мягких тканей стопы. Иркутск 



3 

Комплексный подход к проблеме диагностики, лечения и реабилитации 

пациентов с синдромом диабетической стопы. СПб МСИ кафедра 

Хирургических болезней №1 докладчик – доцент или профессор кафедры 

ДИСКУССИЯ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Кофе-брейк 

Третье заседание (16.00-18.00) 

Артродез, как операция выбора в лечении ригидной и ревматоидной 

деформации первого пальца стопы. Кафедра Хирургических болезней №1 

СПб МСИ.  докладчик – доцент или профессор кафедры 

Нейрогеная деформация стопы, аспекты неврологической, 

ортопедической и подологической помощи. Нижний Новгород 

К вопросу о дифференциальной диагностике доброкачественных 

образований стопы. Кафедра Хирургических болезней №1 СПб МСИ. 

докладчик – доцент или профессор кафедры 

Подологическая помощь гериартрическим пациентам, тактика и 

ожидания применительно к особенностям изменений кожных покровов. 

Шеханова И.В. Директор подологической школы-студии «Лайки Стар», 

Волоколамск 

Грань ответственности, правовая сторона оказания медицинских и 

подологических услуг – взгляд юриста. Коллегия адвокатов Санкт-

Петербург 

Профилактика осложнений и аллергических реакций в ходе процедур и 

манипуляций на стопах, алгоритм действия в неотложных ситуациях. 

Ключникова М.И. Врач высшей категории. Заведующая отделением 

анестезилогии и реанимации клиники пластической и эстетической 

медицины «For me». Санкт-Петербург. 
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ДИСКУССИЯ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Заключительное  слово председателя конференции, завершение первого 

дня. 

Посадка на автобусы и отъезд к стоянке теплоходов. Торжественный 

гала-ужин на борту прогулочного теплохода, водная прогулка по Неве, 

маршрут «Парадный Санкт-Петербург» 

26.05.2023 (пятница) 

Первое заседание (10.00-12.30) 

Изменения кожных покровов и ногтей - норма и патология. 

Диагностические критерии заболеваний, деформаций и пограничных 

состояний стопы. Курс травматологии и ортопедии СПб МСИ докладчик – 

доцент или профессор кафедры. 

Псориатическое поражение кожных покровов и ногтевых пластин 

кистей и стоп. Кафедра Дерматовенерологии СПб МСИ, докладчик – доцент 

или профессор кафедры 

ВПЧ – современные подходы к диагностике и лечению. Кафедра 

Дерматовенерологии СПб МСИ, докладчик – доцент или профессор кафедры 

Генодерматозы кистей и стоп. Петрозаводск 

Методика лечения фиброэпителиальных полипов. Санкт-Петербург 

ДИСКУССИЯ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Кофе-брейк 
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Второе заседание (13.00-16.30)

Наш подход к лечению ВПЧ. Белоруссия 

Тандемная работа хирурга и подолога – соприкосновение и 

ответственность специальностей. Москва 

 Энтезопатии и редкие деформации заднего отдела стопы (деформация 

Хаглунда, болезни Севера и Леддерхозе. Санкт-Петербург  

Консервативная помощь при хронической венозной недостаточности 

нижних конечностей. Новосибирск 

Внешняя ортопедическая поддержка статических деформаций стопы, 

индивидуальное ортезирование - защита и профилактика. Санкт-

Петербург 

Статические деформации детского и юношеского возраста, критерии 

оперативной и консервативной коррекции. Санкт-Петербург 

Завершающие слова Руководства СПб МСИ и представителей 

оргкомитета.  

Заключительный кофе-брейк 
Закрытие конференции 




