
Образовательная программа повышения квалификации. Специальность: 

«Травматология и ортопедия» 

Цикл: «Современные подходы в эндопротезировании тазобедренного сустава» 

Структурное подразделение, реализующее программу: управление по образовательной 

деятельности ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России. 

Программа повышения квалификации врачей. 

Форма обучения: очная. 

Требования к поступающим: диплом о высшем медицинском образовании, диплом об 

окончании ординатуры, сертификат врача-травматолога-ортопеда, врача-хирурга, стаж 

работы по профилю «Травматология и ортопедия» в качестве совместителя или 

исполняющего должностные обязанности. 

Трудоемкость программы: 72 часов. 

Продолжительность программы: 2 недели. 

Цель программы: ознакомление врачей травматологов с современными подходами в 

эндопротезировании тазобедренного сустава, показаниями и границами применения 

метода, отработкой основных доступов, разбором ошибок и осложнений при проведении 

операции. 

Лекции и семинары: 24 ак.ч. (по 2 часа каждый): 

1) Остеоартрит: показания и противопоказания к эндопротезированию (часть 1). 

2) Остеоартрит: показания и противопоказания к эндопротезированию (часть 2). 

3) Эндопротезирование тазобедренного сустава: истоки, классификация, виды. 

4) Эндопротезирование тазобедренного сустава: теория, практика, философия. Обзор 

конструкций. 

5) Комплекс обследования пациента при подготовке к эндопротезированию 

тазобедренного сустава. 

6) Эндопротезирование тазобедренного сустава при его травмах. Показание границ 

применения. 

7) Ошибки и осложнения при проведении эндопротезирования тазобедренного 

сустава. 

8) Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава. Костная пластика. 

9) Асептическая нестабильность при эндопротезировании тазобедренного сустава. 

Риски развития и способы предотвращения. 

10) Перипротезная инфекция при эндопротезировании тазобедренного сустава: 

лечение, спейсеры, покрытия. 

11) Эндопротезирование тазобедренного сустава при его онкологических поражениях. 

12) Эндопротезирование тазобедренного сустава в детском и подростковом возрастах. 

 

Практические занятия: 34 часа. 

- работа в операционной; 

- отработка основных доступов и укладок пациента; 

- сбор анамнеза и проведение обследования пациента; 

- участие в операции в качестве ассистента с отработкой навыков эндопротезирования; 

- отработка подбора компонентов эндопротеза в зависимости от индивидуальных 

особенностей анатомии пациента; 
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- работа в поликлиническом отделении по отбору пациентов на эндопротезирование. 

 

Самостоятельная работа: 12 часов. 

Изучение специальной литературы по эндопротезированию тазобедренного сустава. 

Список прилагается. 

 

Зачет: 2 часа. 

 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

 

Контакты:  

ответственное лицо за проведение циклов дополнительного профессионального 

образования – к.б.н., Коньшина А.В. 

Контактный телефон: +7(495)744-40-11(доб. 1040); +7(499) 153-12-42 

Адрес электронной почты: dpo@cito-priorov.ru 

Руководитель программы: д.м.н. Солод Э.И. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


