
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения: овладение навыками ориентации в        

артроскопической анатомии коленного сустава                  

манипулирования артроскопическим  инструментарием 

(артроскоп, артроскопический крючок), определения         

основных патологических состояний коленного сустава 

(повреждение   менисков, связок, хряща), выполнение         

лечебных манипуляций в коленном суставе (резекция               

менисков, механическая хондропластика, туннелизация 

мыщелка бедренной кости, пластика передней                  

крестообразной связки (установка каналов  для связки         

одно- и двухканальные техники). 
 

Совершенствуемые                  

компетенции:  

 способность и готовность      

выполнять диагностические и 

лечебные артроскопические 

вмешательства; 

 обобщение и систематизация знаний; 

 способность к самоанализу действий и               

развитие критического мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты         

обучения:  

По окончании обучения             

специалист должен знать: 

 артроскопический инструментарий; 

 принципы работы артроскопического               

оборудования (помпа, шейвер, аблатор); 

 принципы работы артроскопической                  

операционной; 

 общие показания к артроскопии; 

 технику безопасности и укладки пациента 

при артроскопических операциях; 

 правила проведения артроскопических               

операций на коленном суставе; 

 основные типы патологий в коленном            

суставе (повреждения менисков, хряща, 

связок); 

 меры профилактики осложнений при                   

проведении артроскопических операций. 

По окончании обучения специалист должен 

уметь: 

 укладывать пациента на операционном 

столе; 

 настраивать, подготавливать к                       

проведению операций артроскопический 

инструментарий и оборудование; 

  устанавливать артроскопические порты; 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-травматологи-

ортопеды. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 36 

ЗЕТ (36 ак. часов). 

Количество дней обучения: 6. 

Количество человек в группе: 

2 человека. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
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 выполнять артроскопическую операцию на 

коленном суставе:  ориентироваться в          

суставе, манипулировать крючком,                  

диагностировать повреждения коленного 

сустава;  

 выполнять артроскопическую резекцию            

мениска при любом виде повреждения; 

 удалять внутрисуставные тела; 

 уметь диагностировать сложные                            

повреждения коленного сустава. 
 

По окончании обучения специалист                  

дол жен   владеть навыками: 

 диагностики различных типов повреждений и 

травм коленного сустава; 

 определения основных патологических        

состояний коленного сустава (повреждение 

менисков, связок, хряща); 

 манипулирования артроскопическим         

инструментарием (артроскоп,                       

артроскопический крючок, баскетные            

выкусыватели, шейвер); 

 выполнения лечебных манипуляций в            

коленном суставе (резекция менисков, 

механическая хондропластика,               

туннелизация мыщелка бедренной кости). 

  Особенности симуляционного курса  

Программа данного курса составлена в 

соответствии с уникальными возможностями 

виртуальной Клиники травматологии и                         

ортопедии Учебного центра для медицинских 

работников – Медицинского симуляционного 

центра Боткинской больницы, оснащенной   

симуляторами высокой степени реалистично-

сти: Arthro Mentor, Virtu Orth. Часть занятий в          

соответствии с учебным планом  проводится на 

территории травматологического отделения 

ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ» - модуль           

«Живая травматология». Посещение                    

подразделений Боткинской больницы носит 

ознакомительный характер (наблюдательный). 

Основные модули курса: 

Симуляционный модуль 1. Диагностическая 

артроскопия. 

Симуляционный модуль 2. Лечебная            

артроскопия. 

Модуль 3. Работа в операционной - живая 

травматология.  
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Итоговая аттестация 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в объеме, 

предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной программы       

повышения квалификации врачей-травматологов-ортопедов.  

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения                 

квалификации проводится в форме симуляционного клинического экзамена и выявляет                          

теоретическую и практическую подготовленность врачей-травматологов-ортопедов в соответствии 

с  требованиями квалификационных характеристик специалиста. 

 

В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной                        
программы    повышения квалификации выдаётся документ установленного образца – 
Удостоверение о повышении квалификации. 
 
  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035562 от 29.10.2014 г. 

Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5, корпус 22, 2 этаж.                     +7 (499) 762-61-71 

 


