
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ   
К  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  

Цели обучения:  

удовлетворение образовательных и профессиональ-

ных потребностей специалистов, обеспечение                   

соответствия квалификации меняющимся условиям           

профессиональной деятельности, актуализация теорети-

ческих знаний и практических умений. 

Повышение качества оказания медицинской помощи 

пациентам с травмами опорно-двигательного аппарата, 

требующим оперативного лечения с применением        

высокотехнологичных имплантов. Овладение навыками 

работы с инновационными конструкциями различных      

мировых производителей для остеосинтеза костей             

конечностей с применением инструментария для               

малоинвазивных оперативных вмешательств. 

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность к анализу специфики различных         

повреждений опорно-двигательного аппарата и 

подбора, исходя из результатов проведенного 

анализа, оптимальной конструкции для           

остеосинтеза; 

 готовность к проведению оперативного лечения 

повреждений опорно-двигательного аппарата с 

применением различных имплантов и                  

инструментария ведущих мировых                         

производителей; 

 готовность к адекватному послеоперационному 

ведению пациентов в зависимости от типов 

фиксаторов, использованных во время                

операции, и особенностей конструкций             

различных производителей; 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист должен знать: 

 ассортимент имплантов ведущих мировых     

производителей в области травматологии; 

 показания к использованию конструкции            

различных производителей в зависимости от их 

индивидуальных особенностей; 

 методики использования различных имплантов, с 

применением различных систем для малоинва-

зивной установки ведущих мировых 

производителей; 

 различия в методиках установки и 

фиксации имплантов различных 

производителей в области травма-

тологии, в зависимости от конструк-

тивных особенностей 

 особенности инструментария для 

остеосинтеза различных произво-

дителей в области травматологии; 

 тактику послеоперационного          

ведения пациентов после опера-

ций с применением имплантов 

различных производителей, в         

зависимости от особенностей        

использованных имплантов; 
 

По окончании обучения специалист 

должен уметь: 

 производить комплексную оценку 

специфики различных поврежде-

ний опорно-двигательного аппара-

та и в зависимости от результатов 

данной оценки осуществлять      

подбор оптимальной конструкции 

для остеосинтеза в каждом         

конкретном случае, в зависимости 

от конструктивных особенностей 
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Категория обучающихся:  

Врачи травматологи-ортопеды,       

работающие в стационарах,          

оказывающих экстренную и            

плановую хирургическую помощь, 

а также заведующие отделениями 

травматолого-ортопедического 

профиля.  

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 36 ЗЕТ  

(36 академических часов). 

Количество специалистов в       

группе: 8-10 человек. 

Количество дней обучения: 4. 

 

 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСТЕОСИНТЕЗА В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

имплантов различных производителей в области 

травматологии; 

 производить установку и фиксацию имплантов 

различных производителей в области травмато-

логии, с учетом особенностей каждой                      

конкретной конструкции и инструментария, 

применяемого для установки и фиксации          

данной конструкции; 

 осуществлять грамотное послеоперационное 

ведение пациентов в зависимости от особенно-

стей, использованных во время остеосинтеза 

имплантов. 

По окончании обучения специалист должен            

владеть навыками: 

 малоинвазивной установки и фиксации                    

имплантов различных производителей в области 

травматологии с учетом их                    

конструктивных особенностей; 

 использования инструментария 

различных производителей в               

зависимости от методики,                

показанной для установки той или 

иной конструкции; 

 определения показаний и противо-

показаний к тому или иному виду 

оперативного вмешательства с                   

использованием различных им-

плантов, исходя из типа                                  

диагностированной патологии. 

     

Особенности курса:   

     Реализация данной программы направлена на осведомление специалистов     травматоло-

гического профиля о новейших тенденциях и разработках крупнейших мировых производителей 

в области травматологии, а также на отработку практических навыков использования различных 

конструкций с применением уникальных систем для малоинвазивного остеосинтеза, а также 

инструментария в условиях учебного центра. Освоение программы позволит врачам на                    

практике сравнить импланты и инструментарий ведущих производителей в области травматоло-

гии, оценить истинный потенциал каждой конкретной конструкции и определить для себя                      

наиболее оптимальные методики для оперативного лечения того или иного повреждения                  

опорно-двигательного аппарата, чтобы в дальнейшем осуществлять полноценное, грамотное 

лечение пациентов с учетом всех возможностей современных имплантов. 

 

Структура курса: 
1. Обзор конструкций и инструментов в области травматологии ведущих мировых                                

производителей.  

2. Работа с имплантами, инновационным хирургическим инструментарием и оборудованием 

ведущих мировых производителей. 

3. Разбор методик применения травматологических имплантов различных производителей в зави-

симости от конструктивных особенностей. Особенности установки и фиксации.           

4. Разбор показаний и особенностей послеоперационного ведения пациентов в зависимости от 

специфики каждой конкретной конструкции. 

5. Работа на костных муляжах, отработка техники остеосинтеза с применением различных трав-

матологических имплантов, инструментария, систем для малоинвазивной установки и фиксации. 

В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной программы                
повышения квалификации выдаётся документ установленного образца – Удостоверение о              
повышении квалификации (36 академических часов = 36 ЗЕТ). 

 

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 

 


