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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по разработке рабочей программы цикла травматологии для врачей
травматологов-ортопедов
«ХИРУРГИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО И КОЛЕННОГО СУСТАВОВ: ОТ
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ И ПЕРВИЧНОГО
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДО РЕВИЗИОННОГО
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ.»
№

Фамилия, имя,

Ученая

Занимаемая

отчество

степень,

должность

Место работы

звание
1

Карякин Н.Н.

д.м.н.

Директор ФГБУ ФГБУ «ПФМИЦ»
ПФМИЦ
Минздрава России

2.

Корыткин А.А.

к.м.н.

Старший
ФГБУ «ПФМИЦ»
научный
Минздрава России
сотрудник
ФГБУ ПФМИЦ,
зав. отделение
ортопедии
взрослых

3.

Зыкин А.А.

к.м.н.

ФГБУ «ПФМИЦ»
Младший
научный
Минздрава России
сотрудник
ФГБУ ПФМИЦ,
сотрудник
отделения
ортопедии
взрослых

К.м.н

руководитель
ФГБУ «ПФМИЦ»
учебного отдела Минздрава России

По методическим вопросам
4.

Шапкина О.А.

3

Рабочая

программа

курса

по

травматологии-ортопедии

«Хирургия

тазобедренного и коленного суставов: от органосохраняющих вмешательств
и первичного эндопротезирования до ревизионного эндопротезирования»
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: 60 часов
Лекции: 40 часов
Семинары: 40 часов
Экзамен: 4 часа
ВСЕГО: 144 часа
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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.
2.

Задачи обучения:

1.2.1.

Получение

врачами

травматологами-ортопедами

систематизированных теоретических знаний о механизмах возникновения,
принципах классификации, диагностике и тактике лечения ДОА тазобедренного и
коленного суставов различной этиологии, способах хирургического лечения
пациентов с данной патологией.
1.2.2. Изучение различных видов тотальных первичных и ревизионных
эндопротезов, их особенностей и инструментария, необходимого для их
использования.
1.2.3. Освоение практических навыков, необходимых для самостоятельного
осуществления основных методов первичного тотального и ревизионного
эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов.
1.3 Перечень формируемых компетенций:
1.3.1. Владение методами диагностики ДОА тазобедренного и коленного
суставов различной этиологии, предоперационного планирования первичного
тотального и ревизионного эндопротезирования тазобедренного и коленного
суставов.
1.3.2. Знание принципов выбора имплантов и оборудования, необходимых
для выполнения первичного тотального и ревизионного эндопротезирования
тазобедренного и коленного суставов.
1.3.3. Владение практическими навыками выполнения основных методов
первичного тотального и ревизионного эндопротезирования тазобедренного и
коленного сустава.
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1.3.4.

Оценка

результатов

выполнения

первичного

тотального

и

ревизионного эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов.
3.

Организация учебного процесса.

В качестве основной базы используется ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава
России.

На

данный

момент

база

полностью

оснащена

оборудованием,

необходимым для проведения учебного процесса.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
цикла травматологии для клинических ординаторов
«ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ОСТЕОСИНТЕЗА.
ПРАКТИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС»
Работа в операционной: 60 часов
Лекции: 40 часов
Семинары: 40 часов
Экзамен: 4 часа
ВСЕГО: 144 часа
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
1.

Лекционный курс

№

Тема лекции

1

Оперативная анатомия тазобедренного сустава.
Хирургические доступы к тазобедренному суставу
(Kocher-Langebeck, Hardinge, Watson-Jones, SmithPetersen, Superpath), дифференцированная тактика
их применения.
Особенности конструкции
современныхэндопротезов тазобедренного сустава.
Трибология.
Идиопатический и посттравматический коксартроз.
Особенности клиники, диагностики и тактики
лечения.
Асептический некроз головки бедренной кости.
Особенности клиники, диагностики и тактики

2
3
4

Кол-во
часов
2

2
2
2

6

5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

лечения.
Диспластическийкоксартроз у подростков и
взрослых, высокий врожденный вывих
тазобедренного сустава. Особенности клиники,
диагностики и тактики лечения.
Нестабильность компонентов эндопротеза
тазобедренного сустава. Причины возникновения,
особенности клиники, тактики лечения.
Костные дефекты вертлужной впадины и бедренной
кости. Особенности диагностики и классификации.
Применение классификации Paprosky в практике.
Вывих головки тотального эндопротеза
тазобедренного сустава. Причины возникновения,
особенности клиники, тактики лечения.
Перипротезные переломы области тазобедренного
сустава
Подведение итогов первой половины курса.
Оперативная анатомия коленного сустава.
Хирургические доступы к коленному суставу
(Parapatellar, Mid-vastus, Sub-vastus),
дифференцированная тактика их применения.
Особенности конструкции
современныхэндопротезов коленного сустава.
Трибология.
Идиопатический и посттравматический гонартроз.
Особенности клиники, диагностики и тактики
лечения.
Уникомпартментныйгонартроз. Особенности
клиники, диагностики и тактики лечения.
Нестабильность компонентов эндопротеза
коленного сустава. Причины возникновения,
особенности клиники, тактики лечения.
Костные дефекты дистального отдела бедренной
кости и проксимального отдела большеберцовой
кости. Особенности диагностики и классификации.
Связанные тотальные эндопротезы коленного
сустава. Показания к применению, особенности
хирургической техники.
Перипротезные переломы области коленного
сустава.
Подведение итогов курса.

2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
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2. Семинары
№

Тема семинара

1

Хирургический инструментарий (Zimmer, S&N,
Microport, DePuy). Укладка пациента.
Предоперационная подготовка пациента (x-ray, CT,
MRI, быстрое прототипирование и 3d печать),
планирование операции первичного тотального
эндопротезирования тазобедренного сустава.
Первичноебесцементное и цементное тотальное
эндопротезированиетазобедреного сустава.
Особенности хирургической техники.
Органосохраняющие операции на тазобедренном
суставе I: Dunn-Ganz. Показания, особенности
хирургической техники.
Органосохраняющие операции на тазобедренном
суставе II: периацетабулярная остеотомия.
Показания, особенности хирургической техники.
Основы хирургической техники ревизионного
эндопротезирования тазобедренного сустава,
предоперационное планирование ревизионного
вмешательства.
Костная пластика дефектов при
ревизионномэндопротезировании тазобедренного
сустава, использование систем из трабекулярного
металла, реконструктивных сеток и кейджей,
ревизионных ножек Wagner и Redapt.
Системы двойной мобильности. Показания,
особенности хирургической техники.
Остеосинтез перипротезных переломов области
тазобедренного сустава. Профилактика
перипротезных переломов во время операции.
Реабилитация пациентов после оперативного
лечения (первичное тотальное эндопротезирование
тазобедренного сустава, органосохраняющие
операции области тазобедренного сустава,
ревизионное эндопротезирование тазобедренного
сустава).
Хирургический инструментарий (Zimmer,
Microport, DePuy). Укладка пациента.

2

3
4
5
6

7

8
9
10

11
12

Предоперационная подготовка пациента (x-ray, CT,
MRI, быстрое прототипирование и 3d печать),
планирование операции первичного тотального

Кол-во
часов.
2
2

2
2
2
2

2

2
2
2

2
2
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13
14
15
16

17

18

19
20
21

цементного эндопротезирования коленного сустава.
Первичное цементное тотальное
эндопротезирование коленного сустава.
Особенности хирургической техники.
Одномыщелковоеэндопротезирование коленного
сустава. Особенности хирургической техники
системы Oxford.
Нестабильный коленный сустав. Особенности
применения системы LCCK - Zimmer.
Органосохраняющие операции на коленном
суставе: высокая остеотомия большеберцовой
кости. Показания, особенности хирургической
техники.
Основы хирургической техники ревизионного
эндопротезирования коленного сустава,
предоперационное планирование ревизионного
вмешательства.
Особенности хирургического применения
аугментов, корзин из трабекулярного металла при
ревизионномэндопротезировании коленного
сустава.
Особенности применения системы RHK – Zimmer.
Остеосинтез перипротезных переломов области
коленного сустава. Профилактика перипротезных
переломов во время операции.
Реабилитация пациентов после оперативного
лечения (первичное тотальное эндопротезирование
коленного сустава, органосохраняющие операции
области коленного сустава, ревизионное
эндопротезирование коленного сустава).

2
2
2
2

2

2

2
2
2

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ.
1.

D.J. Berry, J.R. Lieberman ‘Surgery of the Hip’ 2013

2.

W.N. Scott, J. N. Insall ‘Insall& Scott Surgery of the Knee’ 2012

3.

S. TerryCanale, JamesH. etal. «Campbell's Operative Orthopaedics, 12th
Edition» / 2013.

4.

Томас П. Рюди, Ричард Е. Бакли, Кристофер Г. Моран «АО-принципы
лечения переломов: 1, 2 тома» / - Васса Медиа, пер. с англ. 2013.

5.

Мюллер М.Е., Алльговер М., Шнайдер Р., Виллингер Х. «Руководство по
внутреннему остеосинтезу» / пер. с англ., 1996.

9

6.
7.

«AO Surgery Reference» for iphone, ipad, android / - AO foundation, 2015.
«Видеокурс

АО

по

внутреннему

http://www.youtube.com/user/TheAOFoundation

остеосинтезу»

/

-

