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Организация-разработчик – федеральное государственное бюджетное
учреждение

«Приволжский

Министерства

исследовательский

здравоохранения

Российской

медицинский
Федерации

университет»
(исполняющий

обязанности ректора – д.м.н. Н.Н. Карякин)
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ по разработке рабочей программы цикла
ДПО повышения квалификации врачей
Фамилия, имя, отчество

1.

Ученая
степень,
звание

Малышев Е.Е.

к.м.н.

Павлов Д.В.

к.м.н.

Занимаемая должность
Врач-травматологортопед травматологоортопедического
отделения
Зав. отделением врач –
травматолог-ортопед
травматологоортопедического
отделения

Место работы
ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России

ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России

По методическим вопросам
3.

Шапкина О.А.

к.м.н.

Дополнительная
квалификации

начальник
организационнометодического отдела

профессиональная

«Тотальное

ФГБОУ
ВО
«ПИМУ» Минздрава
России

программа

эндопротезирование

коленного

Практический курс».
Нормативный срок освоения программы - 18 часов
Категория слушателей - врачи травматологи-ортопеды
Количество аудиторных часов - 10
Количество лекционных часов - 8
Режим занятий –7,2 часа при пятидневной неделе

повышения
сустава.
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Общие положения
Дополнительная профессиональная программа (ДПП) регламентирует цели,
планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график,
содержание

рабочих

программ,

условия

и

технологии

реализации

образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателей.
(Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»)
1. Цель программы:
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
направлена на повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации. Совершенствование участниками курса навыков выполнения
тотального

эндопротезирования

коленного

сустава,

для

последующего

самостоятельного применения данного вида артропластики в клинической
практике.
2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения вытекают из квалификационных
характеристик должностей работников в сфере здравоохранения, установленных
Приказом Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1044 «Об утверждении
федерального

образовательного

стандарта

высшего

образования

по

специальности 14.01.15 Травматология и ортопедия (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)». Зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2014 №
34440.
Совершенствованию подлежат следующие компетенции:
Общекультурные компетенции характеризуются:
•

способностью и готовностью анализировать социально-значимые
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проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных,
естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных
видах своей профессиональной деятельности;
•

способностью и готовностью к логическому и аргументированному

анализу, к публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию
текстов профессионального содержания, к осуществлению воспитательной и
педагогической деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к
толерантности;
•

способностью и готовностью использовать методы управления,

организовывать работу исполнителей, находить и принимать ответственные
управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей
профессиональной компетенции;
•

способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с

учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила
врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с
конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну.
Универсальные компетенции (УК):
УК-1. Готовность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу.
УК-2. Способность и готовность анализировать социально-значимые
проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных,
естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных
видах своей профессиональной деятельности.
УК-3. Способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом
принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной
этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной
информацией, сохранять врачебную тайну.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1. Способность и готовность проводить планирование операции
тотального

эндопротезирования

коленного

сустава,

рентген-планирование

операции с использованием рентгенологических шаблонов, осуществлять выбор
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конструкции эндопротеза в зависимости от степени стабилизации.
ПК 2. Способность и готовность соблюдать технические особенности
выполнения стандартных и расширенных хирургических доступов.
ПК 3. Способность и готовность соблюдать этапы и технику выполнения
операции тотального эндопротезирования коленного сустава.
ПК4. Способность и готовность проводить профилактику асептических и
инфекционных осложнений осложнений как во время операции, так и в
послеоперационном периоде.
ПК 5. Способность и готовность проводить клиническую оценку
результатов

операции

тотального

применять

современные

эндопротезирования коленного

методики

реабилитации

пациентов

сустава,
после

эндопротезирования коленного сустава.
Слушатель должен знать:
Общие теоретические знания:
•

основы

законодательства

медицинского страхования и

РФ

об

охране

здоровья

граждан,

иные нормативные документы, определяющие

деятельность органов и учреждений здравоохранения;
•

общие принципы организации службы травматологии и ортопедии,

документы, регулирующие деятельность службы травматологии- ортопедии,
оснащение отделений в соответствии с приказом о порядке организации помощи
взрослому населению по профилю травматология-ортопедия, правовые вопросы в
травматологии-ортопедии;
•

физиологию и травматическую патологию коленного сустава и

нижней конечности.
•

анатомо-физиологические особенности коленного сустава у женщин и

мужчин, детей, изменения в пожилом и старческом возрасте;
•

биомеханику использования имплантатов для эндопротезирования

коленного суставаа;
•

методы выявления деформаций бедренной и большеберцовой костей,

надколенника, их суставных поверхностей;
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-

современные

принципы

полипроекционной

рентгенографии,

компьютерной томографии; магнитно-резонансной томографии.
Специальные знания, получаемые врачом на цикле:
Углубленные знания по функциональной анатомии и физиологии коленного
суставатаза,

современным

классификациям

систем

эндопротезирования

коленного сустава и степени их связанности, показаниям к тотальному
эндопротезированию

коленного

сустава,

современным

применяемым в эндопротезировании коленного сустава,

имплантатам
хирургическим

доступам в зависимости от типа и выраженности деформации нижней
конечности, применяемом инструментарии, реабилитационных мероприятиях
после оперативного лечения.
Медицинское оборудование
Принцип

использования

общехирургического

инструментария

и

специализированных инструментов для эндопротезирования коленного сустава,
правила их эксплуатации, технику безопасности.
В результате освоения дисциплины врач должен уметь и владеть:
Врач травматолог-ортопед при лечении пациентов с показаниями к
тотальному эндопротезированию коленного сустава должен владеть:
•

способами

диагностики

дегенеративных

и

посттравматических

деформаций коленного сустава, оценкой степени деформации или дефицита
костной ткани и выявления других факторов, способных влиять на состояние
конкретного пациента;
•

методами оценки степени дегенеративных и посттравматических

деформаций

коленного

сустава

определений

показаний

к

на

основе

оперативному

современных

лечению,

классификаций,

чтением

стандартных

рентгенограмм;
•

оценкой состояния больного перед лечением, манипуляцией или

операцией, знать и контролировать процесс лечения, адекватно выбрать
хирургический доступ и оптимальный срок оперативного вмешательства;
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•

хирургическими доступами к структурам коленного сустава в

зависимости от в зависимости от типа деформации и степени ее выраженности;
•

знать протоколы реабилитации в послеоперационном периоде

Перечень практических навыков врача травматолога-ортопеда:
Специальные умения.
Уметь

определять

показания

и

противопоказания

к

тотальному

эндопротезированию коленного сустава.
Уметь оценивать рентгенограммы коленного сустава.
Уметь провести планирование операции эндопротезирования коленного
сустава, выбрать систему эндопротезирования, которая показана для конкретной
клингической ситуации.
Уметь выполнить основные хирургические доступы к структурам коленного
сустава.
Уметь пользоваться специализированным хирургическим инструментарием
и силовым оборудованием для эндопротезирования коленного сустава
Владеть навыками навыками остановки кровотечений.
Врач травматолог-ортопед должен знать:
Конституцию Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
теоретические основы по избранной специальности;
правила действий при обнаружении больного с признаками особо опасных
инфекций, ВИЧ-инфекции;
порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, службами,
организациями, в том числе страховыми компаниями, ассоциациями врачей и т.п.;
основы
добровольного

функционирования
медицинского

бюджетно-страховой
страхования,

медицины

обеспечения

профилактической и лекарственной помощи населению;
медицинскую этику; психологию профессионального общения;

и

санитарно-
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основы трудового законодательства;
правила внутреннего трудового распорядка;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
3. Учебный план
В том числе
Всего
Наименование разделов дисциплины и
Код
часов
тем

лекции

практические,
лабораторные,
семинарские
занятия
3

1

Принципы
эндопротезирования
9
коленного сустава

6

1.1

Анатомия коленного сустава

2

1

1.2

Патанатомия,
патофизиология
гонартроза,
посттравматического 2
артроза, классификация.

1

1

1.3

Показания и противопоказания к
тотальному
эндопротезированию 2
коленного сустава

1

1

Классификация
систем
2
эндопротезирования коленного сустава

1

1

1.4

1.5

1.6

Степень связанности эндопротезов,
критерии
выбора
имплантата,
1
планирование операции.
Хирургические доступы к коленному
суставу,
влияние
доступа
на
1
реабилитацию

2

Принципы
баланса
аппарата,
реабилитация

2.1

2.2

связочного
осложнения, 9

1

1

6

3

Вальгусная и варусная деформация.
2
Особенности баланса связок.

1

1

Управление размерами сгибательного
и
разгибательного
промежутков.
Особенности баланса при сохранении 2
и замещении задней крестообразно
связки.

1

1

Форма
Контроля
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2.3

Асептические сложнения Тотального
1
эндопротезирования коленного сустава

1

2.4

Инфекционные осложнения после
тотального
эндопротезирования
2
коленного
сустава.
Алгоритм
диагностики и лечения.

1

2.5

Принципы
лечения.

1

1

2.6

Установка
тотального
эндопротеза
коленного сустава на пластиковых
1
костях. Техника операции, правила
работы с инструментарием.

1

3

Итоговый контроль

послеоперационного

1

Зачет

ИТОГО
По дополнительным программам
Всего:

18

12
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4. Календарный учебный график
Календарный учебный график цикла повышения квалификации «Тотальное
эндопротезирование

коленного

сустава.

Практический

курс»

(18

часов)

составляется по мере формирования учебной группы.
Периоды освоения 2 дня
Четверг

учебные занятия (лекции)

Пятница

учебные занятия (практика)
Итоговое занятие

5. Описание организационно-педагогических условий реализации ДПП
Реализация ДПП предусматривает всестороннее использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой в операционных
профессиональных навыков обучающихся.

с целью формирования и развития
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6. Оценочные материалы
Вопросы итоговой аттестации
Анатомия коленного сустава.
Патанатомия и патофизиология гоартроза, посттравматического артроза
коленного сустава
Показания и противопоказания к эндопротезированию коленного сустава.
Хирургические доступы к коленному суставу, выбор доступа.
Техника операции тотального эндопротезирования коленного сустава
Послеоперационное ведение больных.
Осложнения после тотального эндопротезирования коленного сустава, меры
профилактики.
7. Материально-техническое обеспечение
Наименование
специализированных
аудиторий,
кабинетов,
п/п
лабораторий,
симуляционных классов в
ЦСО
1

2

Учебная комната

Вид
занятий
(лекция,
Наименование
оборудования,
практическое
занятие, семинар, компьютерного обеспечения др.
тренажерный
практикум и др.)
Лекции

Мультимедийный
проектор,
экран, наглядный материал (модели
коленного сустава)

Практические
занятия

Наглядный
материал (модели
коленного сустава, удерживающие
устройства, силовое оборудование,
специализированный
инструментарий
для
эндопротезирования),
учебнометодические пособия.

