
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (144 

ЧАСОВ) 

 

АРТРОСКОПИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 

 

Специальность – Травматология и ортопедия 

Смежные специальности – нет 

Цель программы тематического усовершенствования «Артроскопия 

крупных суставов» со сроком освоения  144  академических часа заключается 

в совершенствовании и (или) получении новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации врача по данной специальности. 

Задачи: 

1. Обеспечить дополнительную профессиональную подготовку врача-

специалиста, включая основы фундаментальных дисциплин, вопросы 

этиологии, патогенеза, клинических проявлений заболеваний, 

лабораторных и функциональных исследований, постановки диагноза, 

определения видов и этапов лечения с учетом современных достижений 

медицины и профилактики заболеваний. 

2. Совершенствовать профессиональные знания, умения, навыки, владения 

врача специалиста по травматологии и ортопедии как в амбулаторно-

поликлинических условиях работы, так и специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи. 

3. Совершенствовать знания, умения, навыки по клинической лабораторной и 

функциональной диагностике, инструментальным и аппаратным 

исследованиям в целях углубления умений при оценке результатов 

исследований в диагностике, дифференциальной диагностике, прогнозе 

заболеваний, выборе адекватного лечения. 

4. Совершенствовать знания по фармакотерапии, включая вопросы 

фармакодинамики, фармакокинетики, показаний, противопоказаний, 

предупреждений и совместимости при назначении лечебных препаратов. 

5. Совершенствовать знания и навыки по вопросам профилактики 

заболеваний, диспансеризации больных с хроническими заболеваниями, 

принципам реабилитации больных. 

6. Совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской 

психологии. 

Краткая характеристика программы  
Трудоемкость – 144 часа 

Форма проведения - с полным отрывом от работы 

Особенности обучения: наличие стажировки (коучинг) 

Объём стажировки, ЗЕТ (часы) – 110 



Задача, описание стажировки: программа мероприятий, которая направлена 

на приобретение опыта работы или повышения квалификации по 

специальности. Стажировка предполагает обучение работника в процессе 

трудовой деятельности и является одной из форм повышения квалификации.  

Используется метод стажировки – коучинг (ученичество и наставничество). 

Данный метод является традиционным методом профессионального обучения 

и играет исключительную роль в подготовке специалистов здравоохранения. 

Стажировка предусматривает такие виды деятельности, как: - 

самостоятельную работу с учебными изданиями; - работу с нормативной и 

другой документацией; - изучение организации и проведения лечебно-

диагностических технологий при патологии опорно-двигательного аппарата; - 

выполнение функциональных обязанностей врача-травматолога-ортопеда; - 
участие в проведении обходов, консилиумов 

При наличии стажировки: 

Место проведения стажировки – ГУЗ «Городская клиническая больница № 

1», ГУЗ «Краевая детская клиническая больница», ГУЗ «Краевая клиническая 

больница», ЧУЗ «Клиническая больница ОАО РЖД медицина», 

Инновационная клиника «Академия здоровья» 

Руководитель стажировки – Мироманов Александр Михайлович, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 

Учебно – тематический план цикла 

 
Код Наименование разделов модулей Трудоем

кость, 

часы 

В том числе Форма 

контроля Лек

ции 

Семи

нарс

кие 

заня

тия 

Стаж

иров

ка 

Рабочая программа учебного модуля  «Специальные дисциплины» 

1. Общие вопросы 12 4 - 8 Экзамен 

1.1. История развития артроскопии. Инструментарий 

и оборудование для артроскопии 

6 2 - 4  

1.2. Методика проведения артроскопии суставов. 

Диагностические возможности артроскопии 

суставов. Основные доступы для артроскопии 

6 2 - 4  

2. Частные вопросы 126 12 12 102 Экзамен 

2.1. Повреждения менисков. Виды. Инструмент для 

артроскопической хирургии менисков. Техника 

артроскопии. Шов мениска 

24 2 4 18  

2.2. Артроскопическое восстановление связочного 

аппарата коленного сустава 

24 2 - 22  

2.3. Повреждения и заболевания суставного хряща. 

Рефиксация хрящевых фрагментов. Мозаичная 

пластика. Ауто,- аллопластика дефектов хряща 

12 2 - 10  

2.4. Физиология и патология оси нижней конечности. 

Корригирующие остеотомии в области коленного 

сустава 

12 2 4 6  

2.5. Патология синовиальной оболочки. Артроскопия 

при остеоартрозах 

12 - - 12  

2.6. Повреждение ротаторной манжеты плеча. 

Клиника. Диагностика. Артроскопические 

методы лечения 

24 2 4 18  



2.7. Артроскопические методы лечения при 

внутрисуставной патологии тазобедренного и 

голеностопного суставов 

12 2 - 10  

2.8. Ошибки и осложнения при артроскопических 

операциях 

6 - - 6  

Итоговая аттестация 6    Экзамен 

Всего  144 16 12 110 6 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Ортопедия : клинические рекомендации / под ред. С.П. Миронова. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 784 с. 

2. Ортопедия : национальное руководство / под ред. С.П. Миронова, Г.П. 

Котельникова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 944 с. 

3. Травматология : клинические рекомендации / под ред. С.П. Миронова. – М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 512 с. 

4. Травматология : национальное руководство / под ред. Г.П. Котельникова, 

С.П. Миронова.  – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 776 с. 

Дополнительная литература 

5. Блокады в травматологии и ортопедии : учебное пособие / С. Н. Куценко [и 

др.]. - М. : МЕДпресс-информ, 2015. - 96 с. 

6. Мироманов А.М. Венозные тромбоэмболические осложнения при 

патологии опорно-двигательного аппарата. - Москва, 2014. – 64 с. 

7. Намоконов Е.В. Оперативные доступы при операциях на конечностях / Е.В. 

Намоконов, С.О. Давыдов, А.М. Мироманов. - Чита, Экспресс-

издательство», 2017. – 134 с.  

8. Основные принципы диагностики и лечения в травматологии и ортопедии: 

учебное пособие // А.М. Мироманов и [др.]. - Чита: РИЦ ЧГМА, 2019. - 109 

с. 

9. Реабилитация в травматологии и ортопедии / В. А. Епифанов, А. В. 

Епифанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с. 

10. Травматология и ортопедия детского и подросткового возраста. 

Клинические рекомендации / под ред. С.П. Миронова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. – 416 с. 



11. Травматология и ортопедия. Стандарты медицинской помощи / А.С. 

Дементьев, Н.И. Журавлева, С.Ю. Кочетков, Е.Ю. Чепанова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 752 с. 

12. Филоненко, С.П. Боли в суставах. Дифференциальная диагностика : 

руководство / С. П. Филоненко, С. С. Якушин. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2014. 

- 176 с. 

13. Штробель М. Руководство по артроскопической хирургии : в 2 т. / пер. с 

англ. под ред. А.В. Королева. – М. : Изд-во Панфилова; БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – Т. 1. – 658 с. 

14. Штробель М. Руководство по артроскопической хирургии : в 2 т. / пер. с 

англ. под ред. А.В. Королева. – М. : Изд-во Панфилова; БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. – Т. 2. – 326 с. 

Электронно-информационные ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


