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Сопредседатель оргкомитета:
Николай Васильевич Загородний
Руководитель клиники эндопротезирования 
суставов ЦИТО им. Н.Н. Приорова,  
д.м.н., проф., Москва

Зам. председателя оргкомитета:
Алексей Витальевич Мазалов 
Вице-Президент RUSFAS,  
врач травматолог-ортопед, Москва

Со-президент Конгресса
Председатель оргкомитета:
Виктор Геннадьевич Процко 
Президент RUSFAS,  
к.м.н., доц., Москва

Организационный комитет

Со-президент Конгресса 
Сопредседатель оргкомитета:
Рашид Муртузалиевич Тихилов
Директор РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 
д.м.н., проф., Санкт-Петербург



Член оргкомитета:  
Евгений Петрович Сорокин
Врач-травматолог-ортопед, РНИИТО  
им. Р.Р. Вредена, к.м.н., Санкт-Петербург

Член оргкомитета:  
Виктор Андреевич Фомичев
Врач-травматолог-ортопед, РНИИТО  
им. Р.Р. Вредена, к.м.н., Санкт-Петербург

Член оргкомитета:  
Анатолий Леонидович Баранецкий
Врач травматолог-ортопед Центральной 
клинической больницы гражданской 
авиации, к.м.н., Москва

Организационный комитет

Член оргкомитета:  
Сергей Юрьевич Бережной
президент Национального общества 
микроинвазивной хирургии стопы,  
д.м.н., Москва

Член оргкомитета:  
Карданов Андрей Асланович
Профессор кафедры травматологии 
и ортопедии РУДН, д.м.н., хирург-ортопед-
травматолог. Заместитель главного врача 
Клиники ECSTO. Член Французского общества 
хирургов-ортопедов-травматологов (SOFCOT). 
Действительный член АСТАОР, Москва



Место проведения
Holiday Inn Московские ворота,  
Санкт-Петербург, Московский пр., 97А,  
(ст. метро «Московские Ворота»)



Приглашаем к участию в конгрессе
Принять участие в конгрессе может любой 
специалист и учащийся в области травматологии 
и ортопедии. Регистрация обязательна.

Регистрацию делегатов проводит  
сервис-партнер оргкомитета – ООО «Альта Астра» 
info@altaastra.com, www.altaastra.com  
(812) 386-38-31, -32, -33

Условия участия
Пакет участника: портфель, блокнот, ручка, 
программа, бейдж – 5000 руб.  
(для студентов, интернов, ординаторов  
и аспирантов – 3000 руб.)



Доклады и тезисы
- специалисты, чья научно-практическая 
деятельность соответствует тематике конгресса, 
могут могут подать заявку на включение доклада 
в научную программу

- тезисы докладов (устных и постерных), 
включенных в программу, будут опубликованы 
в сборнике материалов конгресса

- тезисы, опубликованные в сборнике материалов, 
будут занесены в базу Российского индекса 
научного цитирования – РИНЦ / Science Index*

Справки у заместителя председателя  
оргкомитета конгресса, 
Мазалова Алексея Витальевича
rusfas-congress@mail.ru, +7 (926) 676-69-42



 Уважаемые коллеги!

К моменту проведения 3-го Конгресса со дня основания Ассоциации РУСФАС пройдет 
уже 5 лет. Первый, пусть небольшой, но, все же, юбилей!

Как первый Президент Российской Ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава, 
я приглашаю всех Вас, уважаемые коллеги, отметить это событие активным участием 
в работе Конгресса.

Два года с момента последнего Конгресса – существенный срок. Это время необходимо 
нам с Вами для того, чтобы максимально «переварить» тот задел, который был сделан 
на предыдущем, втором по счету, Конгрессе. Новые тренды, оформившиеся в процессе 
дискуссии на прошедшем мероприятии, требуют осмысления, а также накопления 
и анализа клинического материала в процессе их внедрения в клинике. За время, 
оставшееся до мероприятия, мы с Вами, друзья, можем и должны собрать такой материал, 
чтобы, продемонстрировав его на 3-ем Конгрессе, в процессе дискуссии выработать 
новые тренды и сразу же после окончания мероприятия приступить к их реализации 
в своей практической деятельности.

Ассоциация RUSFAS, уже являясь членом Азиатской Федерации хирургов стопы 
и голеностопного сустава, предпринимает активные шаги в отношении членства в EFAS. 
Формируются новые и укрепляются старые связи с нашими коллегами из дальнего 
зарубежья. Уже сегодня ясно, что предстоящий, 3-ий Конгресс РУСФАС состоится 
с расширенным международным участием. Поэтому, нам всем нужно будет хорошенько 
потрудиться над контентом предстоящего мероприятия, чтобы 3-ий Конгресс стал 
очередной вехой в нашем с Вами, дорогие друзья, развитии на поприще современной 
хирургии стопы и голеностопного сустава.

 До встречи на конгрессе!
Искренне Ваш,  
В.Г. Процко


