
Вавилов М.А. Выступления на конференциях: 

 

2000 – Смоленск (Российская научная студенческая конференция - 

Актуальные вопросы детской хирургии). Причины и летальность у детей при 

политравме на догоспитальном этапе. 

 

2001 – Саратов (Всероссийский симпозиум детских хирургов - Политравма у 

детей). Диагностика тяжести политравм у детей на госпитальном этапе. 

 

2003 – Москва (Симпозиум - Травматология и ортопедия, современность и 

будущее). Оперативное лечение артрозов подтаранного сустава. 

 

2003 – Волгоград (5-й Российский съезд травматологов ортопедов). 

Повторные операции при послеоперационных рецидивах врожденной 

косолапости у детей. 

 

2004 – Воронеж (6-й Российский съезд травматологов ортопедов). Вариант 

хирургического лечения врожденной косолапости у детей. 

 

2005 – Ярославль (Очередное заседание Ярославского-Костромского-

Вологодского общества травматологов и ортопедов). Хирургическое лечение 

послеоперационных рецидивов косолапости у детей. 

 

2006 – Москва (Первая международная конференция по хирургии стопы и 

голеностопного сустава). Система лечения эквиноварусных деформаций 

стоп. 

 

2006 – Самара (Съезд травматологов ортопедов России). Система лечения 

кава-эквино-варусных деформаций стоп. 

 

2006 – Ярославль (Межобластная конференция - Высокие технологии в 

медицине - сборник тезисов). Новые технологии в специализированной 

помощи детям с эквино-аддукто-варусными деформациями стоп у детей. 

 

2007 – Литва, Нида (Международная конференция - Опыт лечения 

косолапости по методу Понсети). Результаты лечения косолапости по методу 

Понсети в России. 



 

2007 – США, Айова (Международный симпозиум – лечение косолапости по 

методу Понсети). Лечение косолапости по методу Понсети в России. 

 

2007 – Ярославль (Постерная конференция) «Здоровье ребенка в XXI века». 

Приоритеты, проблемы, решения» Форум педиатров Ярославской области. 

 

2007 – Ярославль (3-я межрегиональная специализированная выставка - 

Медицина и здоровье) «Высокие технологии в детской хирургии и 

ортопедии».  

 

2007 - Ярославль (382-е заседание Ярославского-Костромского-

Вологодского научного общества травматологов-ортопедов) "Лечение детей 

с врожденной косолапостью методом I. Ponseti".  

 

2008 - Москва (В рамках XII конгресса педиатров России состоялся 

симпозиум "Вопросы детской ортопедии и травматологии"). "Лечение детей 

с врожденной косолапостью до 3-х лет методом I. Ponseti". 

 

2008 - Санкт-Петербург (II международная конференция по хирургии стопы 

и голеностопного сустава при поддержке Европейского общества хирургии 

стопы и голеностопного сустава). "Лечение детей с врожденной 

косолапостью до 3-х лет методом I. Ponseti".  

 

2008 - Ярославль (Межобластная научно-практическая конференция 

детских травматологов- ортопедов). "Организация лечения детей с тяжелой 

косолапостью в Ярославской области".  

 

2008 – Москва (2-й Российский конгресс хирургов стопы и голеностопного 

сустава). Лечение детей с косолапостью по методу Понсети до 3 лет (В.Ф. 

Бландинский, М.А. Вавилов, Т.Э. Торно).  

 

2008 – Иркутск (Международная конференция - Лечение косолапости 

методом Понсети - научный координатор М.А. Вавилов). 

Прочитаны следующие лекции: 

1. История лечения косолапости в России. (М.А. Вавилов, В.Ф. Бландинский, 

Т.Э. Торно). 

2. Косолапость - проблема мира (М.А. Вавилов, В.Ф. Бландинский). 

3. История лечения косолапости в Ярославле. (В.Ф. Бландинский, М.А. 



Вавилов, Т.Э. Торно, В.А. Ярцев, В.В. Барабанов, Л.Ф. Некрасов). 

4. Организация лечения детей с косолапостью в Ярославской области (М.А. 

Вавилов, В.Ф. Бландинский, Т.Э. Торно). 

 

2009 - Москва (XIII конгресс педиатров России) "Реконструктивный 

артродез при различных деформациях стопы у детей в возрасте старше 10 

лет". 

 

2009 - Москва (XIII конгресс педиатров России). "Лечение "вертикального 

тарана" у детей".  

 

2009 - Ярославль (3-я международная конференция "Лечение врожденных 

деформаций стопы у детей" 8-9 мая 2009 - Ярославль, Россия) 

Прочитаны следующие лекции: 

1. Косолапость - проблема мира 

2. История лечения косолапости в России 

3. Лечение тяжелой косолапости в Ярославле по методу Понсети 

4. Лечение "вертикального тарана" у детей 

5. Артродезирующие операции при различных деформациях стоп у 

подростков с использованием погружных фиксаторов  

 

2010 - Тюмень (семинар "Лечение врожденной косолапости у детей по 

методу Игнасио Понсети".) 

Прочитаны следующие лекции: 

1. Техника гипсования И. Понсети при лечении косолапости 

2. Тенотомия ахиллова сухожилия 

3. Атипичная косолапость ее лечение 

4. Лечение рецидивов по методу И. Понсети 

5. Брейсы - как профилактика рецидива деформации стоп 

6. Организация консервативного и оперативного лечения косолапости в 

Ярославской Области.  

 

2010 - Санкт-Петербург (IV международная конференция "Лечение 

врожденных деформаций стоп у детей и подростков") 

Прочитаны следующие лекции: 

1. Метод понести в России. Ошибки и осложнения при лечении косолапости 

методом И. Понсети. 

2. Лечение атипичная косолапости по методике Понсети. 



3. Артродезирующие операции у детей и подростков как метод 

окончательной стабилизации различных деформаций и заболеваний стопы. 

 

2010 - Санкт-Петербург. "Научно-исследовательский детский 

ортопедический институт имени Г.И. Турнера" в рамках программы 

сателлитных симпозиумов AAF курс лекций профессора Франца Грилля, 

посвященный современным аспектам детской ортопедии. 

 

2010 - Рязань. Конференция молодых врачей центрального федерального 

округа "Профессиональные медицинские кадры - основа модернизации 

системы здравоохранения") 

 

2011-Уфа (28 января 2011 года). Семинар «Современные методы лечения 

деформаций стоп у детей». 

Прочитаны лекции: 

1. История лечения косолапости в России. 

2. Атипичная косолапость и ее лечение. 

3. Лечение рецидивов по методу И. Понсети. 

4. Брейсы как профилактика рецидива деформации стоп. 

 

2011-Санкт-Петербург (25 февраля 2011 года). Конференция «Метод 

Понсети в России: тенденции и перспективы». 

Прочитаны лекции: 

1. Организация лечения косолапости в средних городах России на примере 

Ярославля. 

2. Брейсы в России. 

3. Ошибки и осложнения при лечении косолапости методом Понсети. 

 

2011-Москва (27-28 мая 2011 года). Третья международная конференция 

«Хирургия стопы и голеностопного сустава» 

Прочитаны лекции: 

1. Лечение врожденных плоско-вальгусных деформаций стоп у детей. 

2. Осложнения при лечении деформаций стоп по методу Понсети. 

 

2011 – Санкт-Петербург (4-6 августа) Конференция «Современные 

направления диагностики и лечения деформации нижних конечностей». 

Слушатель.  

 

2011 – Одесса (15-16 Сентября). «Первый Украинский курс по методу 



Понсети» 

Лекция: 

1. Лечение рецидивирующей косолапости у детей (техника транспозиции 

сухожилия передней большеберцовой мышцы). 

 

2011 – Санкт-Петербург (25 ноября). Сателлитный симпозиум ААF с 

курсом лекциий доктора Кристофа Радлера, посвященный современным 

аспектам лечения врожденной косолапости в ФГБУ "НИИДОИ" им. Г.И. 

Турнера. Слушатель. 

 

2012 - Москва (XVI конгресс педиатров России с международным участием 

- «Актуальные проблемы педиатрии»). 

1. Лечение врожденных плоско-вальгусных деформаций стоп у детей. 

(соавторы - В.Ф. Бландинский, И.В. Громов). 

2. Содокладчик. (постерная секция) по теме: «Лечение тяжелой плоско-

вальгусной деформации стоп у детей». 

 

2012 - Финляндия Хельсинки(19-21 апреля).Конгресс детских ортопедов 

Европы EPOS - слушатель. 

 

2012 - Москва(23 апреля). Пятая международная конференция по 

врожденной косолапости у детей. 

1. Лекция «Отдаленные результаты метода I. Ponseti при тяжелой 

косолапости у детей в Ярославле» (соавторы В.Ф. Бландинский, И.В. 

Громов). 

 

2012 - Ярославль(26 апреля). Заседание Ярославского-Костромского-

Вологодского общества травматологов-ортопедов 

1. Доклад метод Доббса в лечении детей с тяжелыми врожденными плоско-

вальгуными деформациями стоп (соавторы В.Ф. Бландинский, Ю.М. 

Гурочкина, И.В. Громов). 

2. Презентация успешного случая лечения пациента с переломом диафиза 

бедра с использованием тенов (соавторы В.А. ЯРЦЕВ, П.В. Гонгин, Ю.Н. 

Шаталова).  

 

2012 – США, Айова(3-6 октября 2012 года). Международный симпозиум по 

косолапости.Доклады: 

1. Метод Доббса в лечении врожденной плано-вальгусной деформации обеих 

стоп (Бландинский В.Ф., Вавилов М.А., Громов И.В., Павлов А.В., Нечаева 



Т.Н.). 

2. Метод Понсети: Опыт в России (Баиндурашвили А.Г., Бландинский В.Ф., 

Филимендиков Ю.А., Вавилов М.А., Кенис В.М.). Постерный доклад. 

3. Рецидивы косолапости после лечения по методу Понсети (Бландинский 

В.Ф., Вавилов М.А., Громов И.В., Павлов А.В., Нечаева Т.Н.). Постерный 

доклад. 

 

2012 Москва 23-25 октября (XI Российский конгресс – Инновационные 

технологии в педиатрии и детской хирургии) Доклад тема: Использование 

метода М. Доббса при лечении «стопы-качалки». Содокладчик. Авторы В.Ф. 

Бландинский, И.В. Громов. 

 

2012 Санкт-Петербург 16 ноября (VII междисциплинарная конференция по 

акушерству, перинаталогии, неонаталогии «Здоровая женщина – здоровый 

новорожденный» посвященная 165 – летию В.Ф. Снегирева) – Лекция на 

тему: «Организация лечения врожденной косолапости в раннем возрасте» 

(соавторы В.Ф. Бландинский, И.В. Громов.). 

 

2013 – Греция, Афины 17-20 апреля . EPOS (европейское детское 

ортопедическое сообщество) «Метод М. Доббса при лечении детей с 

тяжелым вертикальным тараном». Соавторы (Бландинский В.Ф., Громов 

И.В.). Постерный доклад. 

 

2013 – Россия, Курган 13-15 июня.  

1. Метод И. Понсети в России (прошлое, настоящее и будущее…) Соавторы 

(Бландинский В.Ф., Громов И.В.).  

2. Лечение деформации стоп как последствий заболевания пояснично-

крестцового отдела позвоночника. Постерный доклад. соавторы проф. 

Бландинский В.Ф., Громов И.В.  

 

2013 – Россия, Санкт Петербург, 6-7 сентября. Совместное проведение 

конференции на базе института Г.И. Турнера «Метод Понсети в России: 

практика и организация»  

Прочитаны лекции: 

1. Развитие метода Понсети в России. 

2. Наш опыт лечения рецидивов деформации стоп.  

3. Модератор (руководитель) секции «Где начинается хирургия». 

 

2013 – Казахстан, Астана (Первый Понсети курс в Казахстане). Модератор 



секции по рецидивам косолапости у детей, инструктор мастер класса по 

коррекции косолапости.  

Прочитаны лекции: 

1. История метода И. Понсети в России. 

2. Рецидивы. Причины, симптомы и лечение. 

 

2014 – Испания, Барселона (3-й симпозиум по лечению косолапости 

методом Понести). 

1. Постер: Успешное использование метода Понсети в лечении 

четырёхлетнего ребёнка с врожденной косолапостью, ассоциированной с 

несовершенным остеогенезом I типа. Авторы: В.Ф. Бландинский, М.А. 

Вавилов, М.А. Баушев. 

2. Доклад: Ранние результаты лечения артрогрипотической косолапости с 

использованием метода I. Ponseti. Авторы: М.А. Вавилов, В.Ф. Бландинский, 

В.А. Ярцев, И.В. Громов, М.А. Баушев. 

 

6-7 сентября 2014г. Ярославль. VII международная конференция по 

врожденной косолапости и лечению вертикального тарана у детей. 

Прочитаны лекции: 

1. История лечение косолапости в России. 

2. Рецидивы косолапости. Причины, симптомы и лечение. 

3. Отдаленные результаты лечения по методу М. Доббса (Демонстрация 

больных с врожденным вертикальным тараном после лечения). 

 

17-19 сентября 2014г. Санкт-Петербург. Второй международный 

симпозиум по артрогрипозу "Новости со всего мира".  

1. доклад "Лечение детей с артрогрипотическими деформациями нижних 

конечностей в ГБУЗ ЯО ОДКБ", соавторы: Валерий Бландинский, Илья 

Громов, Максим Баушев. 

 

16 – 19 марта 2015г. Казань. Учеба на базе некоммерческого партнерства 

«Образовательный центр высоких мед. технологий» Артроскопическая 

хирургия от диагностики к пластике ПКС. Кадаверный курс. 

 

28-29 мая 2015 г. Барнаул. Научно-практическая конференция по 

врожденной и приобретенной патологии нижних конечностей у детей в г. 

Барнауле.  

1. Модератор отделения диагностика, лечение и реабилитация деформаций 

стопы (совместно с д.м.н. Кенисом В.М., Осиповым А.А.). 



2. Проведение мастер-класса по вертикальному тарану у детей в возрасте до 

4 лет по методу М. Доббс (совместно с д.м.н. В.М. Кенисом). 

 

11 сентября 2015г. Санкт-Петербург. ФГБУ «НИДОИ» им. Г.И. Турнера. 

Конференция «Коррекция деформаций конечностей с помощью 

управляемого роста кости» Лектор профессор Питер М. Стивенс, мед. школа 

университета Юты Солт-Лейк Сити. - Слушатель. 

 

11 декабря 2015г. Санкт-Петербург. ФГБУ «НИДОИ» им. Г.И. Турнера. 

Конференция «Функциональные особенности роста нижних конечностей» 

Лектор профессор Линн Стейли , профессор Университета штата Вашингтон. 

- Слушатель. 

 

17 декабря 2015г. – Ярославль. Конференция «Губовские чтения». Доклад 

на тему "Подиатрия в педиатрии. Мифы и реальность". Соавторы проф. 

Бландинский В.Ф., Громов И.В., Складнева А.Л., Белова О.В., Мельников 

С.В., Гонгин П.В.  

 

26 мая 2016г. Вологда. Заседание № 467 Ярославского-Костромского-

Вологодского научного общества травматологов-ортопедов. Устный доклад - 

Изменения тактики лечения пациентов в связи с появлением ЭОП. Авторы 

проф. д.м.н. В.Ф. Бландинский, к.м.н. М.А. Вавилов, Ярцев В.А., Тетерев 

В.А., Громов И.В. Зенин В.Н., Мельников С.В., Гонгин П.В., Баушев М.А. 

 

26 мая 2016 г. в г. Вологда в рамках Ярославского-Костромского-

Вологодского научного общества травматологов-ортопедов успешно прошла 

предзащита по материалам законченной диссертации на звание доктора 

медицинских наук Вавилова М.А. "Система лечения врожденной 

косолапости у детей".  

 

22 июня 2016г. Санкт-Петербург. ФГБУ «НИДОИ» им. Г.И. Турнера. 

Семинар «Деформации стоп у детей: патогенез, клиника, лечение» доклад 

"Артродезирующие операции у детей при деформациях стоп у детей", 

Авторы: М.А. Вавилов, В.Ф. Бландинский, И.В. Громов, М.А. Баушев. 

 

2 августа 2016 г. в рамках web доклада в клубе CLUB.TRAUMA.PRO 

"Лечение врожденных деформаций стопы у детей". 

 

07-10 сентября 2016 г. Рим (Италия). 7 SICOT всемирный конгресс 



травматологов-ортопедов. Модератор секции хирургическое лечение 

косолапости у детей. 

1 . Постер: "Сравнительная оценка отдаленных результатов консервативного 

и оперативного лечения косолапости у детей". Авторы: М.А. Вавилов, В.Ф. 

Бландинский, И.В. Громов, М.А. Баушев. 

2. Доклад: "История развития метода Понести в России". Авторы: М.А. 

Вавилов, В.Ф. Бландинский, И.В. Громов, М.А. Баушев. 

 

29–30 сентября 2016 Санкт-Петербург. ФГБУ «НИДОИ» им. Г.И. Турнера. 

Научно-практическая конференция с международным участием "Врожденная 

и приобретенная патология верхних конечностей у детей" слушатель. 

 

3-4 ноября 2016 модератор симпозиума "Деформации стопы" совместно с 

Паршиковым М.В.и Процко В.Г. и доклад "Лечение врожденных 

деформаций стопы у детей" авторы Кенис В.М., Вавилов М.А.  

 

16 марта 2017 г. Москва XII Международная (XXI Всероссийская) 

Пироговская научная медицинская конференция студентов и молодых 

ученых. Публикация тезисов «Сочетанное применение метода управляемого 

роста и дистракционного аппарата Илизарова в лечении малоберцовой 

эктромиелии». Сборник тезисов, стр. 108. Автор: Баушев М.А.. Научный 

руководитель: д.м.н. Вавилов М.А.  

Подробная 

информация: http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/science/sno/pirogovka_2015/

sborniki/pirogovka_2017.pdf 

 

24–25 марта 2017 Санкт-Петербург. ФГБУ «НИДОИ» им. Г.И. Турнера. 

Научно-практическая конференция с международным участием ""Метод 

Понсети, применение в России"  

Прочитаны лекции: 

1. История лечения косолапости России. 

2. Лечение типичной косолапости по методу Понсети. 

3. Лечение апитичной косолапости по методу Понсети  

 

13-16 апреля 2017, г.Ростов-на-Дону; 24-я Российская (57-я «Всесоюзная») 

научная студенческая конференция «Актуальные вопросы хирургии, 

анестезиологии и реаниматологии детского возраста». Публикация тезисов: 

«Применение блокады нервов нижней конечности у детей на уровне нижней 

трети голени для продленной аналгезии после корригирующих операций на 

http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/science/sno/pirogovka_2015/sborniki/pirogovka_2017.pdf
http://rsmu.ru/fileadmin/rsmu/img/science/sno/pirogovka_2015/sborniki/pirogovka_2017.pdf


стопе». Авторы: Дубиненков В.Б., д.м.н. Вавилов М.А., к.м.н. Громов И.В., 

Баушев М.А. Научный руководитель: д.м.н., профессор Бландинский В.Ф. 

 

20 апреля 2017, г. Ярославль – День Науки; 71-ая Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием, посвященной 

юбилею президента университета, профессора, академика РАН Ю.В. 

Новикова. Публикация тезисов: «Тактика лечения врожденной косолапости 

ассоциированной с синдромом амниотических перетяжек» Авторы: д.м.н 

Вавилов М.А., к.м.н. Громов И.В., студент 6-го курса ЯГМУ Баушев М.А. 

Сборник тезисов научных работ студентов и молодых ученых 71-й 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием, посвященной юбилею президента университета, профессора, 

академика РАН Ю.В. Новикова - Ярославль, издательство «Аверс ПЛЮС», 

2017, - 346 с. 

 

24-26 апреля 2017, г. Томск; Всероссийская итоговая 76-я студенческая 

научная конференция им. Н.И. Пирогова. Публикация тезисов: «Роль 

локального медиального релиза в лечении рецидива врожденной косолапости 

у детей от 3 до 10 лет». Авторы: д.м.н. Вавилов М.А., к.м.н. Громов И.В., 

студент 6-го курса ЯГМУ Баушев М.А. 

 

30 июня 2018 г. -1 июля международная научно-практическая конференция 

г. Караганда проведен «Мастер-класс по лечению врожденной косолапости у 

детей по методу Понсети» прочитаны лекции: 

1. История метода И. Понсети в России 

2. Базовые принципы и техника Понсети. М.А. 

3. Лечение вертикального тарана у детей до 4 лет по методу М. Доббса 

 

11 сентября 2018 г. Владивосток 

1. История лечения косолапости России. 

2. Лечение типичной косолапости по методу Понсети. 

3. Лечение атипичной косолапости по методу Понсети 

4. Осложнения при лечении по Понсети.  

 

13-14 сентября 2018 г Южно-Сахалинск 

1. История лечения косолапости России. 

2. Лечение типичной косолапости по методу Понсети. 

3. Лечение атипичной косолапости по методу Понсети. 

4. Осложнения при лечении по Понсети.  



13-15 июня 2018 г Илизаровские чтения. Курган международная 

конференция доклад «Управляемый рост в лечении деформаций нижних 

конечностей у детей в ортопедических клиниках г. Ярославля, соавторы 

Вавилов М.А, Громов И.В, Торно Т.Э., Соколов А.Г. 

 

1-2  марта 2019 г. в рамках международного конгресса «Весенние дни 

ортопедии» РУДН г. Москва проведена конференция по деформациям стоп у 

детей мною прочитаны лекции: 

1. История метода И. Понсети в России  

2. Базовые принципы и техника Понсети.  

3. Рецидивы. Причины, симптомы и лечение. 

4. Лечение вертикального тарана у детей до 4 лет по методу М. Доббса 

Проведен мастер класс по лечению деформаций стоп у детей (гипсование на 

моделях). 

 

17-18 мая 2019 г. Научно-практическая конференция «Лечение деформаций 

стоп у детей по методам И. Понсети и М. Доббса» в Крыму г. Севастополь.  

Сотрудниками отделения прочитаны лекции и проведен мастер-класс по 

лечению стоп у детей. 

1. История метода И. Понсети в России Вавилов М.А. 

2. Базовые принципы и техника Понсети. Вавилов М.А. 

3. Рецидивы. Причины, симптомы и лечение. Вавилов М.А. 

4. Лечение вертикального тарана у детей до 4 лет по методу М. Доббса 

Проведен мастер класс по лечению деформаций стоп у детей (гипсование на 

моделях).  

5. Брейсы, их значение и практичность. И.В. Громов  

6. Лечение атипичной косолапости. Громов И.В.  

7. Осложнения при лечении косолапости по Понсети. Вавилов М. А. 

8.  Лечение вертикального тарана у детей до 4 лет по методу М. Доббса 

Вавилов М.А.  

 

3-6 апреля 2019 г. Израиль, Тель-Авив Съезд европейской педиатрической  

ортопедической ассоциации EPOS. Участник Вавилов М.А. 

 

22-23 августа 2019 г. Пятый съезд травматологов ортопедов Сибирского 

федерального округа «Косой и вертикальный таран, лечение по Доббсу мифы 

и реальность». 

 

14-16 апреля 2021г. 39th EPOS Annual Meeting European Paediatric 

Orthopaedic Society Virtual Edition /слушатель/ 



20-22 мая 2021 г. Алма-Аты, Казахстан мастер класс лечение деформаций 

стоп у детей мною прочитаны лекции: 

А. История метода И. Понсети в России 

Б. Базовые принципы и техника Понсети. 

В. Рецидивы. Причины, симптомы и лечение. 

Г. Лечение вертикального тарана у детей до 4 лет по методу М. Доббса 

 

12-13 ноября 2021г. научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы травматологии и ортопедии детского возраста» Чебоксары 

Симультанные операции при множественных и сочетанных пороках 

конечностей у детей соавторы доклада /соавтор/ 

 

25 ноября 2021г. V Научно-практической конференции, посвященной 

памяти профессора Юрия Прокопьевича Губова «Современные технологии в 

педиатрии и детской хирургии: диагностика, лечение, реабилитация» ФГБОУ 

ВО ЯГМУ 

Дисплазия надколенно-бедренного сочленения у детей. Диагностика и 

лечение. Вавилов М.А. Соавтор. 

Врождѐнная «стопа-качалка» у детей Вавилов М.А. Соавтор. 

«Становление детского ортопеда (от репозиций до телескопических 

стержней). Вавилов М.А. /докладчик/ 

 

02 декабря 2021г. Проведена научно-практическая конференция 

«Совершенствование педиатрической и ортопедической помощи детям с 

несовершенным остеогенезом и другими орфанными заболеваниями, 

проводящим к нарушениям оси и длинны конечностей, в Ярославской 

области в он-лайн формате». Приказ департамента # 1349 от 22.11.2021. 

Прикрепить приказ и программу конференции (пришлю отдельно) 

Доклад «Состояние ортопедической помощи детям с несовершенным 

остеогенезом и другими орфанными заболеваниями, проводящим к 

нарушениям оси и длинны конечностей». 

 

10 декабря 2021г. оппонент официального оппонента доктора медицинских 

наук, профессора Вавилова Максима Александровича на диссертацию 

Епишина Виталия Валерьевича «Хирургическая коррекция Hallux Valgus 

тяжелой степени на основе модифицированной двойной остеотомии», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 3.1.8 - травматология и ортопедия в диссертационный 

совет Д 21.1.047.01 при ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна Минздрава 

России 

 



16 декабря 2021г. Он-лайн выступление Вавилов М.А. в школе нервно-

мышечных болезней им. Ю.М. Гехта 

Доклад ортопедическая коррекция стопы при нервно-мышечной патологии» 

 

21-22 мая 2022г. Международная конференция «Ярославская весна, 2022» 

- 21 мая 2022г.  Мастер класс 

История метода И. Понсети в России 

Осложнения при лечении косолапости по Понсети 

- 22 мая 2022г. Эволюция лечения и перспективы развития ортопедических 

заболеваний нижней конечности у детей в Ярославле. 

 

21-22 октября 2022г. В Ташкенте Х-съезд травматологов-ортопедов 

Республики Узбекистан «Приоритетные направления развития 

травматологии и ортопедии», посвященный 90-летию со дня организации 

Центра. Проведен мастер класс по методу И. Понсети совместно со 

специалистами НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. 

ТУРНЕРА» 

Лекции: «Эволюция систем брейсов, как профилактика рецидива 

косолапости» 

«Осложнения при лечении косолапости по методу Понсети» 

 

24-25 октября 2022г. Алма-Аты, Казахстан хирургический мастер-класс 

«Лечение деформаций стоп у детей». 

 

13 декабря 2022г. Хирургический Мастер-класс «Тройная остеотомия костей 

таза для коррекции подвывиха головки бедра у подростка». Приглашенный 

мастер: к.м.н. Научный руководитель отделения патологии тазобедренных 

суставов НИДОИ им. Г.И. Турнера. П.И. Бортулев  

17-18 февраля 2023г. Москва. Кадаверный курс «Хирургия повреждений 

таза». Учебный центр Инновационных медицинских технологий РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова. Слушатель. 

2-4 марта 2023г. Республика Казахстан, Алма-Аты, ДГКБ №2. Организатор 

ОФ «Добровольное общество Милосердие».  

Мастер-класс «Консервативное и оперативное лечение врожденных и 

приобретенных патологий нижних конечностей». Лектор и Оператор. 

10 марта 2023г. Новосибирск. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Органосохраняющая и артроскопическая хирургия 

тазобедренного сустава». 



Доклад: «Наш опыт лечения заболеваний тазобедренного сустава у детей в 

ГБУЗ ЯО ОДКБ г. Ярославля». 

11 марта 2023г. Мастер-класс. Новосибирск. Прочитаны программные 

лекции по лечению косолапости и плоскостопия у детей от 0 до 18 лет.  

Проведен мастер-класс на резиновых моделях по гипсованию типичной и 

атипичной косолапости у детей. 

 


