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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по разработке рабочей программы цикла травматологии для врачей
травматологов-ортопедов «Артроскопия крупных суставов верхней и нижней
конечностей»

№

Фамилия, имя,
отчество

Ученая
степень,
звание

Занимаемая
должность

Место работы

1

Карякин Н.Н.

д.м.н.

Директор ФГБУ ФГБУ «ПФМИЦ»
ПФМИЦ
Минздрава России

2.

Корыткин А.А.

к.м.н.

С. н.с. зав.
отделением
ортопедии
взрослых

ФГБУ «ПФМИЦ»
Минздрава России

3.

Герасимов С.А.

М. н. с.
отделения
ортопедии
взрослых

ФГБУ «ПФМИЦ»
Минздрава России

3.

Зыкин А.А.

к.м.н.

М. н. с.
отделения
ортопедии
взрослых

ФГБУ «ПФМИЦ»
Минздрава России

К.м.н.

руководитель
ФГБУ «ПФМИЦ»
учебного отдела Минздрава России

По методическим вопросам
4.

Шапкина О.А.

3

Рабочая программа курса по травматологии-ортопедии
«Артроскопия крупных суставов верхней и нижней конечностей»
Организация-разработчик − Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (директор – д.м.н. Н.Н.
Карякин)

Форма обучения: очная.
Режим обучения: 7 часов в день (35 ч в неделю).
Продолжительность:
Полный цикл - 144 часа

Работа в операционной: 62 часа
Лекции: 42 часов
Семинары: 36 часов
Экзамен: 4 часа
ВСЕГО: 144 часа

4

I. Общие методические указания
1.1. Цель обучения: формирование представления о современных способах
хирургического лечения пациентов с ДОА тазобедренного и коленного суставов
различной этиологии, приобретение практических навыков по выполнению
основных методов первичного тотального и ревизионного эндопротезирования
тазобедренного и коленного суставов.
1.2.

Задачи обучения:

1.2.1.

Получение

врачами

травматологами-ортопедами

систематизированных теоретических знаний о механизмах возникновения,
принципах классификации, диагностике и тактике лечения заболеваний и
повреждений коленного, плечевого и тазобедренного суставов различной
этиологии, способах артроскопического хирургического лечения пациентов с
данной патологией.
1.2.2. Изучение различных типов систем фиксации при реконструктивной
артроскопической хирургии крупных суставов.
1.2.3. Освоение практических навыков, необходимых для самостоятельного
осуществления основных методик артроскопической хирургии крупных суставов.
1.3 Перечень формируемых компетенций:
1.3.1. Владение методами диагностики заболеваний и повреждений
коленного,

плечевого

и

тазобедренного

суставов

различной

этиологии,

предоперационного планирования артроскопической хирургии.
1.3.2. Знание принципов выбора фиксаторов и оборудования, необходимых
для

выполнения

артроскопических

реконструктивных

операций

крупных

суставов.
1.3.3. Владение практическими навыками выполнения основных методов
артроскопической хирургии.
1.4 Организация учебного процесса.
В качестве основной базы используется ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава
России.

На

данный

момент

база

полностью

необходимым для проведения учебного процесса.

оснащена

оборудованием,
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
1.

Лекционный курс

№

Тема лекции

Кол-во часов

1

Доступы и артроскопическая анатомия коленного
сустава.

2

2

Повреждения менисков. Хирургическая тактика
лечения.

2

3

Шов мениска: показания, противопоказания.

2

4

Хондропластика ограниченных хрящевых дефектов
коленного сустава.

2

5

Синовиальные складки коленного сустава.

2

6

Повреждения передней крестообразной связки
(ПКС) коленного сустава. Обследование пациента.

2

7

Пластика передней крестообразной связки:
преимущества и недостатки известных
трансплантатов.

2

8

Пластика передней крестообразной связки: системы 2
фиксации трансплантата ПКС.

9

Пластика передней крестообразной связки:
транстибиальная техника.

2

10

Пластика передней крестообразной связки:
анатомическая реконструкция.

2

11

Повреждения передней крестообразной связки:
техника ALL INSIDE.

2

12

Пред- и послеоперационная реабилитация
пациентов после реконструкции ПКС.

2

13

Повреждения задней крестообразной связки (ЗКС)
коленного сустава. Обследование пациента.

2
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14

Доступы и артроскопическая анатомия плечевого
сустава.

2

15

Передняя нестабильность плечевого сустава:
методы обследования.

2

16

Повреждения вращательной манжеты плечевого
сустава: методы обследования

2

17

Повреждения вращательной манжеты плечевого
сустава. Тактика лечения неполнослойных
разрывов.

2

18

Доступы и артроскопическая анатомия
тазобедренного сустава.

2

19

Фемороацетабулярный импинджмент (ФАИ):
методы обследования.

2

20

Фемороацетабулярный импинджмент (ФАИ):
методы обследования.

2

21

Повреждения хрящевой губы тазобедренного
сустава.

2

2. Семинары
№

Тема семинара

Кол-во часов.

1

Артроскопическое оборудование. Укладка
пациента.

2

2

Резекция мениска.

2

3

Шов мениска: показания, противопоказания.

2

4

Хондроматоз коленного сустава. Особенности
артроскопических доступов, способы удаления
хондромных тел.

2

5

Тактика лечения синдрома гипертрофированных
синовиальных складок.

2

7

6

МРТ диагностика повреждений ПКС.

2

7

Ауто- и аллосухожилия для пластики ПКС.

2

8

Плюсы и минусы материалов, из которых
изготовлены фиксаторы

2

9

Набор инструментов. Системы фиксации
трансплантата.

2

10

Ошибки и осложнения после реконструкции ПКС.

2

11

Артроскопическая реконструкция ЗКС:доступы,
техника, системы фиксации.

2

12

Особенности укладки пациента, преимущества и
недостатки различных типов укладки.

2

13

Выбор тактики оперативного лечения. Особенности
узловой и безузловой техник фиксации.

2

14

Реконструкция вращательной манжеты: однорядная
и двухрядная техники шва.

2

15

Пред- и послеоперационная реабилитация
пациентов с повреждениями в области плечевого
сустава.

2

16

Оборудование для артроскопии тазобедренного
сустава. Особенности укладки пациента.

2

17

Варианты хирургической тактики при ФАИ.

2

18

Варианты хирургической тактики. Особенности
узловой и безузловой техник фиксации.
Особенности послеоперационной реабилитации.

2
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