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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по разработке рабочей программы дополнительного профессионального образования повышение квалификации врачей травматологов-ортопедов, нейрохирургов «Повреждения позвоночника и травматическая болезнь спинного мозга:
принципы и тактика лечения у детей и взрослых»

№

Фамилия, имя,

Ученая

отчество

степень,

Занимаемая должность

Место работы

заведующий

ФГБУ «ПФМИЦ»

нейрохирургическим

Минздрава России

звание
1

Млявых С.Г.

к.м.н.

отделение
2.

Боков А.Е.

к.м.н.

старший научный

ФГБУ «ПФМИЦ»

сотрудник отдела

Минздрава России

начальник

ФГБУ «ПФМИЦ»

организационно-

Минздрава России

По методическим вопросам
4.

Шапкина О.А.

к.м.н.

методического отдела
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Аннотация Программы ДПО (дополнительное повышение квалификации)
«Повреждения позвоночника и травматическая болезнь спинного мозга:
принципы и тактика лечения у детей и взрослых»
Специальность

Травматология и ортопедия,
Нейрохирургия
Уровень
Базовый
Контингент
Врачи травматологи-ортопеды,
нейрохирурги
Форма итоговой аттестации
Зачет
Количество зачетных единиц
2
Количество часов всего, из них:
72
лекционные 8
практические занятия 32
семинары 32

Нормативные документы
1.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации";
2.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам";
3.

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

9 октября 2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»;
4.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении порядка применения
организациями и осуществления образовательную деятельность электронным
обучением, дистанционными электронными технологиями для реализации образовательных программ»
5.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России) от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05 ВК «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и
дополнительных профессиональных программ с учетом соответствия профессиональных стандартов».
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I. Общая характеристика программы
1.1. Цель реализации программы
Характеристика подготовки: программа представляет собой комплекс
нормативнометодической документации, регламентирующей содержание, организацию
и оценку
результатов подготовки.
Основная цель подготовки по программе – повышение уровня квалификации
травматолога-ортопеда, нейрохирурга, овладение новыми знаниями, совершенствование
существующих навыков в области лечения травмы позвоночника и спинного мозга. Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готовым к
профессиональной деятельности в качестве врача ортопеда-травматолога и нейрохирурга в области ургентной спинальной хирургии с выполнением базовых диагностических и лечебных навыков самостоятельно в медицинских организациях
независимо от их организационно-правовых форм.
Задачи: овладение теоретическими знаниями и практическим навыкам диагностики и
лечения повреждений позвоночника и спинного мозга у детей и взрослых.
1.2. Планируемые результаты обучения
1.

расширение знаний в области улучшения качества медицинской по-

мощи в работе врача травматолога-ортопеда и нейрохирурга с профессиональным
стажем до 5 лет;
2.

возможность получить теоретический и практический опыт в вопро-

сах современных методов диагностики, тактики и вариантов хирургического лечения и ранней реабилитации пациентов с повреждениями позвоночника и спинного мозга;
3.

совершенствование знаний и навыков по оказанию ортопедической и

нейрохирургической помощи детскому и взрослому населению;
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4.

соответствие профессиональным стандартам и квалификационным

требованиям, указанным в квалификационном справочнике.
1.3. Требования к уровню образования слушателя
(согласно Приказам Министерства образования и науки РФ № 499 от
01.07.2013г. и № 1244 от 15.11.2013г.; Приказа № 761н Министерства здравоохранения и социального развития РФ от26.08.2010г.) - Врачи с базовыми специальностями высшего медицинского образования:
специализация «травматология и ортопедия», «нейрохирургия».
1.4. Нормативный срок освоения программы
72 часа при очной форме подготовки, для всех видов аудиторных занятий
академический час устанавливается продолжительностью 45 мин.
Образовательный процесс может осуществляться в течение всего календарного года.
1.5. Форма обучения
Форма очная, продолжительность части обучение 10 дней (две календарные
недели), по 36 часов в неделю.
1.6. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию
или приобретению и связанных с ней компетенций и (или) видов профессиональной деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей
Ортопед-травматолог, нейрохирург обретает или совершенствует в течение
курса следующие
функции:
в диагностической деятельности: способность и готовность к выявлению и
постановке диагноза на основании комплексного диагностического исследования
при повреждениях позвоночника у детей и взрослых; использовать знания анатомических, физиологических и биомеханических основ функционирования позвоночника, спинного мозга и его корешков; основные методики клиникоинструментального обследования и оценки тяжести состояния пациентов как с
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изолированной, так и сочетанной травмой для своевременной диагностики всех
возможных повреждений позвоночника и спинного мозга;
в лечебной деятельности (стационарый период): способность и готовность
назначать пациентам адекватное медикаментозное, хирургическое и восстановительное лечение в соответствии с поставленным диагнозом;
в лечебной деятельности (амбулаторный период): способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима в каждый период
восстановительного лечения, определять показания и противопоказания к назначению средств наружной фиксации, лечебной физкультуры, реабилитационного
лечения;
- представление собственных случаев из практической работы для коллегиального обсуждения.
II. Требования к содержанию программы
Учебный план
Цель обучения: повышение уровня квалификации травматолога-ортопеда,
нейрохирурга, овладение новыми теоретическими знаниями и практическим навыкам диагностики и лечения повреждений позвоночника и спинного мозга у детей и взрослых.
Категория слушателей: врачи с базовыми специальностями высшего медицинского
образования: специализация « травматология и ортопедия», «нейрохирургия» с профессиональным стажем до 5 лет.
Срок обучения: 2 недели (72 часа).
Форма обучения: очная.
Режим занятий: 7,2 часа в день.
Виды учебных занятий: лекции, семинары и практические занятия.
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№
п/п

1

2

Наименование курсов, разделов
Повреждения позвоночника и травматическая болезнь спинного мозга:
фармакологическая защита, классификации и тактика лечения у детей и взрослых, принципы и варианты
хирургической помощи
Итоговый контроль знаний
Итого:

В том числе:

Всего
часов

Формы
контроля

Лекции

Практические
занятия

Семинары

70

8

32

30

-

2
72

8

32

2
32

зачет

Учебно-тематический план
«Повреждения позвоночника и травматическая болезнь спинного мозга: принципы и тактика лечения у детей и взрослых»
Цель обучения: повышение уровня квалификации травматолога-ортопеда,
нейрохирурга, овладение новыми теоретическими знаниями и практическим навыкам диагностики и лечения повреждений позвоночника и спинного мозга у детей и взрослых.
Категория слушателей: врачи с базовыми специальностями высшего медицинского
образования: специализация « травматология и ортопедия», «нейрохирургия» с профессиональным стажем до 5 лет.
Срок обучения: 2 недели (72 часа).
Форма обучения: очная.
Режим занятий: 7,2 часа в день.
Виды учебных занятий: лекции, семинары и практические занятия.
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№
п/п

В том числе:
Наименование курсов, разделов

1.

1.1.

1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.

3.1.

3.2.

4.

5.

Современные принципы и организация
этапной специализированной медицинской помощи пострадавшим с травмой
позвоночника и спинного мозга
Эпидемиология и патогенез позвоночноспинномозговой травмы. Травматическая
болезнь и принципы фармакологической
защиты спинного мозга с позиций доказательной медицины. Спинальный шок.
Профилактика и лечение осложнений.
Алгоритм диагностики и общие принципы
обследования пациентов с изолированными и сочетанными повреждениями позвоночника
Стабильные и нестабильные повреждения шейного отдела позвоночника
Особенности диагностики и хирургической
тактики повреждений верхнешейного отдела
Субаксиальная шейная травма: эволюция
классификаций и принципов инструментальной фиксации
Стабильные и нестабильные повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника, крестца
Эволюция классификаций, обоснование и
тактика нехирургического лечения. Показания и виды хирургических вмешательств.
Современные принципы инструментальной коррекции и фиксации, обоснование
необходимости межтелового спондилодеза. Роль малоинвазивных технологий
спондилодеза и инструментальной фиксации у пациентов с политравмой.
Ошибки и осложнения инструментальной фиксации. Особенности хирургического лечения нестабильных повреждений позвоночника у пациентов с остеопорозом и анкилозирующим спондилитом.
Итоговый контроль знаний
Итого

Всего
часов

Формы
контроля

Лекции

Практические
занятия

Семинары

6

2

2

2

-

2

1

-

1

-

4

1

2

1

-

22

2

10

10

-

9

1

4

4

-

13

1

6

6

-

31

3

16

12

-

15

1

8

6

-

16

2

8

6

11

1

4

6

2
72

8

32

2
32

зачет
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Рабочая программа «Повреждения позвоночника и травматическая болезнь
спинного мозга: принципы и тактика лечения у детей и взрослых»
Введение
Несмотря на относительно низкий показатель встречаемости травмы позвоночника и спинного мозга (до 8% в структуре общего травматизма), более чем в
80% случаев она является уделом лиц молодого трудоспособного возраста, а частота осложнений и инвалидность после неё достигает 96-100%. Ежегодно в мире
на каждый миллион жителей регистрируется 30 случаев травм, сопровождающихся повреждением спинного мозга, а в России становятся инвалидами более 8000
больных с последствиями спинальной травмы, составляя 0,7% от общего контингента инвалидов.
Содержание программы
1.

Современные принципы и организация этапной специализиро-

ванной медицинской помощи пострадавшим с травмой позвоночника и
спинного мозга
Эпидемиология

и

современный

взгляд

на

патогенез

позвоночно-

спинномозговой травмы. Понятие о стабильных и нестабильных повреждениях, о
травматической болезни спинного мозга, каскаде необратимых процессов альтерации нервной ткани и способах их предотвращения. Данные новейших научных
исследований в области фармакологической защиты спинного мозга.
Алгоритм оказания медицинской помощи пострадавшим с травмой позвоночника или её подозрении на всех этапах медицинской эвакуации. Базовый и углубленный протокол обследования. Важность оценки анамнеза и данных неврологического обследования, интерпретация результатов методов лучевой диагностики, наиболее распространенные ошибки и трудности диагностического периода у пациентов с изолированными и сочетанными повреждениями позвоночника.
Комплексное лечение пациентов с клиникой спинального шока, мероприятия,
направленные на профилактику и лечение его осложнений.
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2.

Стабильные и нестабильные повреждения шейного отдела позво-

ночника
Анатомические и биомеханические особенности краниовертебральной зоны
и верхнешейного отдела позвоночника. Рентгенологическая диагностика нестабильных повреждений. Варианты консервативного лечения и тактика амбулаторного лечения пострадавших с относительно стабильными повреждениями верхнешейного отдела позвоночника. Варианты хирургического лечения нестабильных повреждений в зависимости от их типа, сроков после травмы и возраста пациентов.
Историческое развитие классификаций повреждений субаксиального отдела
шейных позвонков, биомеханическое и экспериментальное обоснование трехколонной теории стабильности позвоночного столба. Тактика лечения у пациентов с
осложеннными и неосложненными, изолированными и сочетанными поврежедениями. Принципы декомпрессии невральных структур и инструментальной фиксации у детей и взрослых. Передние и задние сиситемы репозиции и фиксации.
Способы интраоперационной навигации и контроля.
Вопросы ранней реабилитации и тактика амбулаторного этапа лечения пациентов с травмой шейного отдела позвоночника
3.

Стабильные и нестабильные повреждения грудного и пояснично-

го отделов позвоночника, крестца
Биомеханика и клиническая анатомия грудного, поясничного и крестцового
отделов позвоночника. Роль современных методов инструментального обследования в диагностике нестабильных повреждений и алгоритме принятия решений у
детей и взрослых. Обоснование и тактика консервативного лечения, этапы и способы амбулаторного контроля, определение показаний к хирургическому лечению.
Принципы предоперационного планирования: выбор хирургических доступов, способов и протяженности инструментальной коррекции и фиксации, обоснование необходимости межтелового спондилодеза. Понятие о системе «Контроле Повреждений» у пациентов с политравмой. Роль малоинвазивных технологий
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спондилодеза и инструментальной фиксации у пациентов с сочетанной травмой
позвоночника.
4.

Ошибки и осложнения инструментальной фиксации. Особенно-

сти хирургического лечения нестабильных повреждений позвоночника у пациентов с остеопорозом и анкилозирующим спондилитом.
Виды, причины развития и распространенность осложнений хирургического
лечения травм позвоночника у детей и взрослых. Роль предоперационного планирования в предотвращении развития неудовлетворительных исходов лечения.
Выбор надежной и безопасной техники оперативной коррекции и фиксации
у пациентов детского возраста, с признаками нарушения плотности костной ткани, с анкилозирующим спондилитом.
Показания к ревизионным хирургическим вмешательствам, особенности
используемых при этом доступов, технологий фиксации и имплантируемых систем. Особенности восстановительного лечения в системе профилактики повторных осложнений.
лечения при помощи специализированных шкал.
Перечень лекций
Лекция 1. Организация медицинской помощи пострадавшим с повреждениями позвоночника с позиций современных взглядов на патогенез позвоночноспинномозговой травмы и травматической болезни спинного мозга.
Лекция 2. Диагностические алгоритмы у пациентов с изолированной и сочетанной травмой позвоночника.
Лекция 3. Повреждения верхнешейного отдела позвоночника: особенности
диагностики и хирургической тактики.
Лекция 4. Субаксиальная шейная травма: классификации и принципы инструментальной фиксации.
Лекция 5. Стабильные и нестабильные повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника: тактические классификации.
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Лекция 6. Нестабильные повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника: обоснование необходимости межтелового спондилодеза.
Лекция 7. Малоинвазивные технологии спондилодеза и инструментальной
фиксации: за и против.
Лекция 8. Ошибки и осложнения инструментальной фиксации. Инструментальная фиксация позвоночника при остеопорозе и анкилозирующем спондилите.
Перечень тем семинарских занятий
1.

Эпидемиологические, биомеханические и патофизиологические осно-

вы неосложенной и осложненной травмы позвоночника. Травма спинного мозга в
эксперименте.
2.

Клиническое и инструментальное обследование пострадавших с по-

вреждениями позвоночника.
3.

Краниоцервикальные повреждения, нестабильные переломы аксиса:

варианты фиксации и хирургических технологий
4.

Стабильные и нестабильные повреждения атланта и атланто-

аксиального сочленения, тактика в зависимости от возраста пациентов и давности
травмы.
5.

Компрессионные стабильные и нестабильные повреждения субакси-

ального шейного отдела позвоночника.
6.

Дистракционные и трансляционные

повреждения субаксиального

шейного отдела позвоночника.
7.

Профилактика и лечение осложнений раннего периода травмы шей-

ного отдела спинного мозга.
8.

Стабильные и нестабильные компрессионные переломы грудного и

поясничного отделов позвоночника, показания к корсетотерапии, методы контроля.
9.

Дистракционные и ротационные повреждения грудного и пояснично-

го отделов позвоночника. Нестабильные переломы крестца.
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10.

Хирургические доступы и варианты фиксаций грудного, поясничного

и крестцового отделов позвоночника.
11.

Хирургическое лечение нестабильных повреждений грудопояснично-

го отдела позвоночника у детей.
12.

Хирургическое лечение множественных нестабильных повреждений

грудопоясничного отдела позвоночника и у пациентов с политравмой.
13.

Малотравматичные технологии декомпрессии, репозиции и фиксации

поврежденных позвоночно-двигательных сегментов.
14.

Анатомические особенности и техника основных хирургических

вмешательств в шейном, грудном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника,
некоторые нюансы технологий передней и задней декомпрессии и фиксации.
15.

Оценка результатов хирургического лечения у пациентов с поврежде-

ниями позвоночника, раннее выявление и способы устранения осложнений.
16.

Особенности хирургической тактики и послеоперационного ведения

пациентов с сопутствующим остеопорозом, анкилозирующим спондилитом и
другими системными заболеваниями.
Перечень практических занятий
1.

Общеклиническое и неврологическое обследование больного с трав-

мой позвоночника (на базе нейрохирургического отделения).
2.

Составление плана инструментального обследования, интерпретация

результатов рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии
(на базе нейрохирургического отделения).
3.

Предоперационное планирование у пациента с травмой шейного от-

дела позвоночника или её последствиями: выбор хирургического доступа, объёма
и варианта хирургической декомпрессии, метода и протяженности фиксации (на
базе нейрохирургического отделения).
4.

Отработка хирургической техники окципитоспондилодеза, вариантов

фиксации первого и второго шейных позвонков (симуляция на муляжах).
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5.

Классические передний доступ к шейному отделу позвоночника: ва-

рианты анатомии, ключевые моменты. Передняя микрохирургическая декомпрессия спинного мозга и его корешков: нюансы хирургической техники, особенности
инструментария (видеодемострация в операционной).
6.

Отработка хирургической техники корпэктомии и переднего межте-

лового спондилодеза (симуляция на муляжах).
7.

Классические задний доступ к шейному отделу позвоночника: вари-

анты анатомии, ключевые моменты. Задняя микрохирургическая декомпрессия и
задняя ригидная фиксация шейного отдела позвоночника (видеодемострация в
операционной).
8.

Отработка хирургической техники полисегментарной латеральной и

транспедикулярной фиксации шейного отдела позвоночника (симуляция на муляжах).
9.

Отработка навыков позиционирования, интраоперационной флюоро-

скопической визуализации шейного отдела позвоночника и профилактических
мероприятий по предупреждению развития осложнений в ходе хирургического
вмешательства на передних и задних структурах шейного отдела позвоночника (в
условиях операционной).
10.

Предоперационное планирование у пациентов с нестабильными по-

вреждениями грудопоясничного отдела позвоночника: выбор хирургического
доступа, необходимость, объём и варианты хирургической декомпрессии спинного мозга и/или корешков, метод и протяженность фиксации (на базе нейрохирургического отделения).
11.

Отработка техники «свободная рука» установки транспедикулярных

винтов в грудном и поясничном отделах позвоночника, крестец и подвздошные
кости (симуляция на муляжах).
12.

Отработка навыков позиционирования, интраоперационной флюоро-

скопической визуализации и предупреждения развития осложнений в ходе хирургического вмешательства на передних и задних структурах грудного и поясничного отделов позвоночника (в условиях операционной).
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13.

Классический задний доступ к грудному и поясничному отделам по-

звоночника, демонстрация анатомических ориентиров и техники флюороскопического контроля. Варианты задней декомпрессии спинного мозга и корешков с использованием микрохирургической техники и высокоскоростных боров (видеодемострация в операционной).
14.

Боковой и переднебоковой забрюшинный трансторакальный, торако-

абдоминальный и люмботомический доступы к позвоночнику: анатомические
ориентиры, ключевые моменты, профилактика осложнений (видеодемострация в
операционной).
15.

Отработка хирургической техники корпэктомии, передней деком-

прессии и межтелового спондилодеза опорными имплантами в грудном и поясничном отделах позвоночника (симуляция на муляжах).
16.

Перкутанная вертебропластика и транспедикулярная фиксация грудо-

поясничного отдела позвоночника: особенности предоперационного планирования, нюансы хирургической техники, методы снижения лучевой нагрузки (видеодемострация в операционной).
17.

Особенности предоперационного планирования и хирургической тех-

ники транспедикулярной фиксации грудного и пояснично-крестцового отделов
позвоночника в условиях остеопороза. Варианты и хирургическая техника установки винтов на костный цемент (видеодемострация в операционной).
III. Требования к результатам освоения программы
Организационно-педагогические условия реализации программы
(учебно-методическое и информационное обеспечение, материальнотехнические условия реализации программы)
Наименование
подразделения
Учебный отдел

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,
лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования
Учебная аудитория с комплексом учебно-методического обеспечения: рабочие столы с муляжами, комплектами демострационного инструментария и имплантов, набор методических рекомендаций и пособий, монографий, учебные видеофильмы. Мультимедийный проектор с набором
презентаций.
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Клиническое
отделение

Негатоскоп, медицинская документация, электронная база данных пациентов, электронный архив рентгенографических и компьютернотомографических исследований.
Операционный Видеооборудование с функцией записи, операционные микроскопы с видеоблок
мониторами, С-дуги в т.ч. с функцией 3D-реконструкции изображения.
Станции компьютерной навигации и нейрофизиологического мониторинга.
Наборы инструментария и имплантов.

Специалист должен знать:
•

Эпидемиологию и патогенез позвоночно-спинномозговой травмы,

стадии развития травматической болезни спинного мозга.
•

Основы биомеханики и современные классификации повреждений

всех отделов позвоночника. Понятие о стабильности позвоночно-двигательного
сегмента.
•

Особенности переходных зон позвоночника, хирургическую анато-

мию верхнешейного, субаксиального, грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника.
•

Методы профилактики и лечения гипостатических и трофических ос-

ложнений позвоночно-спинномозговой травмы.
•

Показания и варианты нехирургического лечения повреждений по-

звоночника у детей и взрослых.
•

Показания и принципы декомпрессии невральных структур, коррек-

ции и фиксации повреждений позвоночника в каждом отделе.
•

Анатомические особенности и ориентиры при выполнении классиче-

ских хирургических доступов к позвоночнику, декомпрессии невральных структур и установке имплантов.
•

Принятие обоснованного решения по рекомендации малотравматич-

ных методов оперативного лечения.
•

Факторы риска развития осложнений хирургического лечения, спосо-

бы их предотвращения и устранения.
•

Особенности восстановительного периода и методы контроля до дос-

тижения положительного результата лечения.
•
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Специалист должен уметь:
•

Оценивать данные анамнеза и физикального, в т.ч. неврологического

обследования пациента с травмой позвоночника,
•

Использовать диагностический алгоритм инструментального обсле-

дования, интерпретировать данные рентгенографии, компьютерной и магнитнорезонансной томографии для оценки стабильности позвоночного столба.
•

Обоснованно рекомендовать оперативное/ безоперационное лечение,

выбирать наиболее надежную и безопасную хирургическую технику декомпресии, коррекции и фиксации позвоночника.
•

Выбирать протяженность фиксации, способ фиксации, контролиро-

вать интраоперационные и ранние послеоперационные осложнения.
•

Давать рекомендации по выбору оптимального режима в период вос-

становительного лечения, способам реабилитации и профилактики поздних осложнений.
•
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V. Оценочные материалы
Вопросы к зачету
1.

Алгоритм обследования пациентов с изолированной и сочетанной

травмой позвоночника.
2.

Протокол фармакологической защиты спинного мозга в острый пери-

од травматической болезни спинного мозга
3.

Особенности анатомии и тактика хирургического лечения поврежде-

ний верхнешейного отдела позвоночника
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4.

Классификация переломов зубовидного отростка второго шейного по-

звонка, показания и варианты хирургической фиксации.
5.

Нестабильные повреждения субаксиальной зоны шейного отдела по-

звоночника. Тактика хирургического лечения.
6.

Хирургические доступы к шейному отделу позвоночника. Способы

декомпрессии и методы фиксации.
7.

Особенности травмы шейного отдела позвоночника у детей. Показа-

ния к хирургическому лечению.
8.

Задняя инструментальная фиксация шейного отдела позвоночника:

виды, ключевые зоны, технические особенности.
9.

Повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника. Поня-

тие о стабильности, анатомо/биомеханические особенности.
10.

Транспедикулярная фиксация: особенности в грудном и поясничном

отделах. Выбор протяженности.
11.

Показания к корпородезу. Варианты хирургических доступов в груд-

ном и поясничном отделах позвоночника.
12.

Декомпрессивно-стабилизирующие операции при нестабильных по-

вреждениях грудных и поясничных позвонков.
13.

Показания и противопоказания к малоинвазивным методам фиксации

у пациентов с травмой позвоночника.
14.

Особенности хирургической техники фиксации переломов позвоноч-

ника в условиях остеопороза.
15.

Осложненная травма позвоночника. Профилактика гипостатических и

нейротрофических нарушений.
16.

Тактика нехирургического лечения стабильных переломов в шейном,

грудном и поясничном отделах позвоночника.
17.

Классификация переломов крестца. Показания к хирургическому ле-

чению.
18.

Повреждения позвоночника на фоне неспецифического спондилита.

Особенности хирургического лечения.

