
   

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
  

Цель обучения:  

 формирование знаний и умений по определению 

основных показаний к замещению тазобедренного 

сустава (травмы тазобедренного сустава,                     

дегенеративные заболевания, системные                  

заболевания, метаболические состояния), видов        

фиксации и типов компонентов эндопротезов и пар        

трения; овладение навыками предоперационного                     

планирования в стандартных и сложных случаях,          

основных этапов техники первичной имплантации 

компонентов и основами диагностики и лечения 

осложнений, связных с первичным эндопротезиро-

ванием (вывихи, инфекция, нестабильность,           

переломы).  
 
  

Совершенствуемые компетенции:  

 отработка алгоритма выполнения мануальных навыков эндопротезирования тазобедренного 

сустава; 

 отработка алгоритма принятия клинических решений в стандартных и нестандартных                 

ситуациях; 

 способность и готовность определять показания к эндопротезированию тазобедренного           

сустава; 

 способность и готовность выполнять эндопротезирование тазобедренного сустава в               

стандартных случаях. 

 

Планируемые результаты 

обучения:  

По окончании обучения 

специалист должен знать: 

 определение основных показаний к       

замещению тазобедренного сустава 

(травмы тазобедренного сустава, дегене-

ративные заболевания, системные           

заболевания, метаболические состояния); 

 основные доступы при имплантации эндо-

протезов и их особенности; 

 технику цементного эндопротезирования; 

 технику бесцементного эндопротезирова-

ния;  

 основы диагностики и лечения осложне-

ний, связных с первичным     эндопротези-

рованием (вывихи,         инфекция, неста-

бильность,              переломы); 

 основы ранней реабилитации; 

 

По окончании обучения специалист 

должен   уметь: 

 укладывать пациента на       

операционном столе; 

 выполнять доступ к тазобедренному       

суставу; 

 выполнять имплантацию бесцементного 

вертлужного компонента; 

 выполнять имплантацию цементного 

вертлужного компонента; 

 выполнять имплантацию бесцементного 

бедренного компонента;  

 выполнять имплантацию цементного 

бедренного компонента;  

 выполнять тестовое вправление           

компонентов для определения                 

стабильности и длины конечности; 

 выполнять послойное ушивание раны. 

ПЕРВИЧНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

Городская клиническая больница имени С. П. Боткина                                                                                              
Департамента здравоохранения города Москвы                                                                                                       

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ –                                                                                      
 МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-травматологи-ортопеды. 

 Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ   

(18 академических  часов). 

Количество дней обучения: 3. 

Количество человек в группе: 6. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



 
ПЕРВИЧНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

По окончании  обучения  специалист            

должен владеть навыками: 

 

 определения основных показаний к        

замещению тазобедренного сустава 

(травмы тазобедренного сустава,             

дегенеративные заболевания, системные 

заболевания, метаболические состояния). 

 предоперационного планирования в       

стандартных и сложных случаях,               

основными этапами техники первичной 

имплантации компонентов,  

 разбора в видах фиксации и типах          

компонентов эндопротезов и пар трения.  

 выполнения цементного эндопротезирова-

ния; 

 выполнения бесцементного эндопротези-

рования. 

 

Особенности курса:  

Программа данного курса составлена в 

соответствии с уникальными возможностями                

виртуальной клиники Медицинского                      

симуляционного центра Боткинской больницы,                     

оснащенной  современным симуляционным и 

медицинским оборудованием.  

Тематика мини-лекций разнообразна по 

содержанию, включая такие вопросы как:        

эпидемиология дегенеративных заболеваний 

тазобедренного сустава, показания и          

противопоказания к эндопротезированию 

тазобедренного сустава, предоперацион-

ное обследование пациентов и                

предоперационное планирование,           

критерии выбора импланта и особенности 

техники, доступы к тазобедренному суставу 

при эндопротезировании, осложнения при 

эндопротезировании тазобедренного        

сустава, реабилитация на ранних сроках 

после операции в ортопедо-

травматологическом стационаре и в         

реабилитационном центре и амбулаторно и 

др., которые способствуют усвоению       

теоретических аспектов в области               

эндопротезирования тазобедренного        

сустава.  

В программу обучения входит модуль   

«Живая травматология», направленный на 

изучение малотравматичных методик по     

выполнению основных этапов установки    

тотального эндопротеза тазобедренного   

сустава миниинвазивными способами.  

Обучение в рамках  данного   модуля   носит 

ознакомительный (наблюдательный) харак-

тер за проводимыми в операциями любой 

сложности в Московском городском центре 

эндопротезирования костей и суставов на 

базе ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ. 

Структура курса:  

1. Первичное эндопротезирование тазобедренного сустава.  

2. «Живая травматология»: первичное эндопротезирование тазобедренного сустава.  

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения                   

квалификации  проводится в форме зачета и выявляет теоретическую и практическую                              

подготовленность  слушателей в соответствии с требованиями квалификационных                     

характеристик специалиста.  

 
В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной                    

программы повышения квалификации выдаётся документ установленного образца – Удо-
стоверение 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 

 


