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Нормативные документы
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам";
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 г.
№ 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении порядка применения организациями и
осуществления образовательную деятельность электронным обучением, дистанционными
электронными технологиями для реализации образовательных программ»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05 ВК «Методические рекомендации по разработке
основных профессиональных образовательных программ и дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствия профессиональных стандартов»

I. Общая характеристика программы
1.1. Цель реализации программы
Совершенствование знаний и практических навыков по применению чрескостного
компрессионно-дистракционного остеосинтеза по Илизарову у пациентов с низким и
субъективно низким ростом.

1.2. Планируемые результаты обучения
В результате обучения курсант должен знать:
- основные принципы и биомеханические особенности чрескостного остеосинтеза по
Илизарову;
- особенности репаративной регенерации костной ткани в различных биомеханических
условиях;
- особенности чрескостного остеосинтеза по Илизарову при удлинении длинных
трубчатых костей;
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- тактику лечебного процесса при оперативном удлинении верхних и нижних конечностей
у пациентов с низким и субъективно низким ростом;
- возможные ошибки и осложнения, возникающие при чрескостном остеосинтезе по
Илизарову.
Уметь:
- собирать модуль аппарата Илизарова в зависимости от клинической ситуации;
- проводить спицы и стержни-шурупы при чрескостном остеосинтезе длянных
трубчатых костей верхних и нижних конечностей.
Владеть практическими навыками:
- сборки модуля аппарата Илизарова в зависимости от клинической ситуации, учитывая
возраст, локализацию и характер оперативного вмешательства;
- проведения чрескостного остеосинтеза по Илизарову при удлинении длинных
трубчатых костей (голень, бедро); тактики «защиты» суставов;

1.3. Требования к уровню образования слушателя
Врачи траватологи-ортопеды, желающие освоить метод чрескостного остеосинтеза по
Илизарову и технологию удлинения конечностей у пациентов с низким и субъективно
низким ростом.

1.4. Нормативный срок освоения программы
Обучение относится к дисциплине дополнительного профессионального образования.
Общее количество академических часов/аудиторных часов – 36: 6ч лекционных, 25ч
практических занятий, 5 ч семинары.

1.5. Форма обучения
Очная, 36 часов в неделю

1.6. Профессиональные компетенции
1. Владение базовыми знаниями по специализации – травматология-ортопедия.
2. Располагать умениями, навыками и способностями, необходимыми для лечения
ортопедической патологии.
3. Обладать трехмерным и клиническим мышлением, базирующимся на законах и
категориях физики и биомеханики.
4. Уметь диагностировать заболевания опорно-двигательной системы и их осложнения.
5. Знать и уметь применять современные методики по оказанию ортопедической помощи,
включая консервативное и оперативное лечение.
6. Иметь базовые знания по репаративной регенерации костной ткани.
7. Уметь выбрать необходимую тактику и методику лечения в зависимости от
ортопедической патологии.
8.Уметь проводить спицы при чрескостном остеосинтезе с учетом анатомотопографической анатомии.
9. При возникновении осложнений уметь корректировать и при необходимости проводить
соответствующие манипуляции в процессе остеосинтеза.

1.7. Универсальные компетенции
1. Уметь проводить предоперационную подготовку и монтаж аппарата Илизарова в
зависимости от клинической ситуации.
2. Иметь основные знания по репаративному остеогенезу в различных биомеханических
условиях.
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3. Знать и уметь устранять возможные ошибки и осложнения, возникающие при
чрескостном остеосинтезе по Илизарову.
5. Уметь осуществлять остеотомии на одном и двух уровнях.

1.8. Содержание обучения: «Удлинение конечностей в условиях низкого роста
методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову»
- клиническое обоснование применение метода чрескостного остеосинтеза;
- особенности чрескостного остеосинтеза по Илизарову при удлинении голени;
- особенности чрескостного остеосинтеза при удлинении бедра
- выбор темпа дистракции при удлинении конечностей.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
http://www.ilizarov.ru/
https://www.facebook.com/
https://www.vkontakte.ru/
Научная литература.
Учебно-методический пособия.
Формы текущего контроля курсантов
Собеседование, разбор конкретных ситуаций, проверка выполнения заданий
Форма аттестации - Зачет
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II. Требования к содержанию программы

Учебный план
«Удлинение конечностей как метод коррекции роста в условиях
чрескостного остеосинтеза по Илизарову»
Цель обучения: Совершенствование знаний и практических навыков по применению
чрескостного компрессионно-дистракционного остеосинтеза по Илизарову у пациентов с
низким и субъективно низким ростом.
Категория слушателей: врачи травматологи-ортопеды, заведующие травматологоортопедическими отделениями, преподаватели медицинских вузов.
Срок обучения: 1 неделя (36 часов).
Форма обучения: очная
Режим занятий: 6 часов в день.
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, семинары.
№

Наименование
разделов и дисциплин

Всего
часов

1

Чрескостный
остеосинтез
в
травматологии
и
ортопедии
Обоснование
применения метода
чрескостного
остеосинтеза
в
тактике
лечебного
процесса
при
оперативном
удлинении
конечностей
у
пациентов с низким и
субъективно низким
ростом.
Особенности
чрескостного
остеосинтеза
при
удлинении
сегментов нижних
конечностей (голень,
бедро)
Динамика состояния
тканей конечностей в
процессе удлинения у
пациентов с низким и
субъективно низким
ростом.
Итоговая аттестация

2

2.

3

4.

Итого:

В том числе
Лекц. Практ. Симуляц. Семин.
занят.
2

Форма
контроля
-

2

2

-

-

-

-

29

2

19

6

2

-

3

2

-

-

1

-

-

-

-

6

9

6

5

Зачет
(собеседование)
-

36
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
«Удлинение конечностей как метод коррекции роста в условиях
чрескостного остеосинтеза по Илизарову»

В том числе

1

Чрескостный остеосинтез в травматологии и
ортопедии
Тенденции
развития
аппарата
Илизарова,
особенности узла перемещения и узла фиксации.
Обоснование применения метода чрескостного
остеосинтеза в тактике лечебного процесса при
оперативном
удлинении
конечностей
у
пациентов с низким и субъективно низким
ростом.
Показания и противопоказания к применению
метода
чрескостного
остеосинтеза
для
оперативного удлинения конечностей у пациентов
с низким ростом.
Особенности чрескостного остеосинтеза при
удлинении сегментов нижних конечностей
(голень, бедро)
Технология удлинения конечностей по Илизарову
у пациентов с низким ростом
Технология удлинения конечностей по Илизарову
у пациентов с субъективно низким ростом.
Особенности.
Динамика состояния тканей конечностей в
процессе удлинения у пациентов с низким и
субъективно низким ростом.
Рентгенологическая
динамика
репаративной
регенерации длинных трубчатых костей при
коррекции низкого роста
Зачет

2

-

-

-

2

-

1.1

2

-

-

-

2

--

2.

2

2

-

-

-

-

2.1

2

2

-

-

-

-

3

29

2

19

6

2

-

3.1

11

1

6

3

1

3.2

8

1

3

3

1

4.

2

2

-

-

-

-

4

2

2

-

-

-

5

1

-

-

1

Зачет
Собеседовани
е

Всего:

36

6

19

6

Семинары

Всего
часов

Симуляц.

№

Лекции

Наименование тем и разделов

Практ.
занят.

Цель обучения: Совершенствование знаний и практических навыков по
применению чрескостного компрессионно-дистракционного остеосинтеза по
Илизарову у пациентов с низким и субъективно низким ростом.
Категория слушателей: врачи травматологи-ортопеды, заведующие
травматолого-ортопедическими отделениями, преподаватели медицинских
вузов.
Срок обучения: 1 недели (36 часов).
Форма обучения: очная.
Режим занятий: 6 часов в день.
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, семинары.

5

Форма
контроля
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Введение
Дистракционный остеосинтез с использованием аппарата Илизарова
относится к общепринятой и проверенной временем методике удлинения
конечностей у пациентов с различной длиной конечностей и низким ростом,
в частности при ахондроплазии. Данная методика также используется для
увеличения роста у соматически здоровых лиц с субъективно низким ростом
по разным причинам – косметическим, социальным, профессиональным и
т.п.
Низкий рост может повлечь за собой серьезные психологические и
социальные аспекты, и в последние годы отмечается рост пациентов,
желающих удлинить конечности с косметической целью. Однако данная
методика не свободна от противоречий и проблемных вопросов. В доступной
литературе по прежнему немного публикаций по поводу преимуществ и
безопасности применения методик удлинения сегментов нижних
конечностей с целью увеличения роста.
Несмотря на достигнутый прогресс в области разработки и
совершенствования методик оперативного удлинения конечностей и
технических средств их реализации, количество пациентов, нуждающихся в
увеличении длины конечностей, постоянно возрастает. Это обусловлено как
ростом травматизма, так и увеличением количества больных с аномалиями
развития скелета (Л.А. Попова. 1989; А.М. Аранович. 1999; J. Caton. 2006).
Из рассматриваемого контингента следует особо выделить больных
ахондроплазией - одного из системных поражений скелета, обусловленного
нарушением энхондрального роста длинных и коротких трубчатых костей.
Сопутствующие этому микромелия, карликовый рост и деформации
конечностей создают для больного многочисленные физические и
социальные проблемы (Г.А. Илизаров, В.И. Шевцов, В.А. Щуров, 1984г.).
Наряду с ортопедическими больными, в последние годы возросло
число обращений соматически здоровых людей с просьбой об увеличении
роста. В определённой степени это связано с изменением взглядов различных
социальных групп на «достаточную» величину роста.
История удлинения длинных трубчатых костей насчитывает не один
десяток лет. Первоначально оперативное удлинение костей конечностей
выполнялось многоэтапно с применением травматичных костнопластических
приемов, что вызывало трудности для врача и риск для больного, причём
окончательный успех далеко не всегда был гарантирован (М.В. Волков, 1972;
Г.А. Илизаров, 1983).
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Предложенный Г.А. Илизаровым метод чрескостного компрессионнодистракционного остеосинтеза впервые в истории ортопедии, позволил
комплексно решать проблему удлинения конечностей и устранения
сопутствующих деформаций. Оптимизация условий регенерации и
функционального восстановления удлиняемого сегмента были достигнуты
благодаря надежной фиксации костных фрагментов, малой травматичности
оперативного вмешательства, сохранению кровоснабжения удлиняемого
сегмента и возможности ранней функциональной нагрузки на конечность.
Следствием этого явилось резкое снижение сроков лечения, его
травматичности, а также количества послеоперационных осложнений (Г.А.
Илизаров, 1971, 1983, 1991; В.И. Шевцов, А.В. Попков, 2001; J. Langlais,
P.Mouton, 1991; R. Aldegheri, 1991; Cattaneo, 1991; J. Caton, 1991; 2006).
Поэтому важной задачей в формировании одного из аспектов
практической деятельности врача-травматолога является теоретическая и
практическая подготовка по чрескостному остеосинтезу, обеспечивающему
гарантированный положительный исход лечения при удлинении сегментов
нижних конечностей с целью увеличения роста.
Принципы лечения ортопедо-травматологической патологии.
Диагностика заболеваний опорно-двигательной системы у детей и
взрослых. Выбор тактики лечения. Способы лечения патологий опорнодвигательной системы. История развития компрессионно-дистракционного
метода.
Аппараты чрескостной фиксации. Спицевые, спице-стержневые и
стержневые аппараты чрескостной фиксации
Лекции 2 часа, семинары 2 часа
Чрескостный остеосинтез при удлинении конечностей
Клиническая диагностика патологии. Рентгенологическая диагностика.
 Остеосинтез при удлинении голени.
 Остеосинтез при удлинении бедра.
 Остеосинтез при удлинении у детей
Лекции 4 часа, практические занятия 25 часов, семинары 2 часов.
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Организационно-педагогические условия реализации программы
(учебно-методическое и информационное обеспечение,
материально-технические условия реализации программы)
Наименование
подразделения
Учебный отдел

Аудитория для
семинарских занятий

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,
лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования
Учебный класс с комплексом учебно-методического
обеспечения:
- компьютерный класс: компьютерные обучающие
программы. Клинические демонстрации в травматологоортопедических отделениях. Набор методических
рекомендаций и пособий, монографий Тестовые вопросы и
задачи.
Симуляционный класс:
Учебные компоновки аппарата Илизарова на различных
сегментах конечностей.
Учебная аудитория:
Клинические демонстрации. Учебные слайды,
Мультимедийный проектор с набором презентаций
- симуляционный класс с набором муляжей костей, станок
для симуляции оперативного вмешательства для них, дрель,
детали набора аппарата Илизарова, спицы, плоскогубцы,
кусачки и ключи, набор инструмента для интрамедуллярного
армирования спицами.
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Оценочные материалы
Вводные контрольные задания
Тестовый контроль
1. При использовании технологий чрескостного остеосинтеза возможно
решение следующих задач:
а) перемещение костных фрагментов по ширине
б) перемещение костных фрагментов по длине
в) ротационные перемещения костных фрагментов
г) коррекция угловых деформаций
д) правильно все
2. Удлинение бедра аппаратом Илизарова для увеличения роста
производится вдоль:
а) анатомической оси сегмента
б) механической оси сегмента
в) не имеет значения
3. После выполнения кортикотомии дистракцию начинают на:
а) 3-4 день после операции
б) 4-5 день после операции
в) 5-6 день после операции
г) 7-8 день после операции
4. Какой уровень предпочтительнее при удлинении бедра аппаратом
Илизарова для увеличения роста?
а) проксимальная треть
б) средняя треть
в) дистальная треть
5. Какой уровень предпочтительнее при удлинении голени аппаратом
Илизарова для увеличения роста?
а) проксимальная треть
б) средняя треть
в) дистальная треть
6. Какая деформация появляется при удлинении бедра аппаратом Илизарова
в дистальной трети?
а) врусная
б) вальгусная
в) антекурвационная
г) рекурвационная
д) ротационная
7. Проксимальную опору при удлинении бедра с целью увеличения роста
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устанавливают:
а) перпендикулярно анатомической оси сегмента
б) перпендикулярно механической оси сегмента
в) не имеет значения
8. Для профилактики возникающих деформаций в процессе удлинения бедра
дистальную опору устанавливают:
а) параллельно щели коленного сустава
б) от варусной деформации (угол открытый кнутри)
в) от вальгусной деформации (угол открытый кнаружи)
г) от антекурвационной деформации (угол открытый кпереди)
г) от рекурвационной деформации (угол открытый кзади)
9. Какая деформация появляется при удлинении голени аппаратом Илизарова
в проксимальной трети?
а) врусная
б) вальгусная
в) антекурвационная
г) рекурвационная
д) ротационная
10. Для профилактики возникающих деформаций в процессе удлинения
голени проксимальную опору устанавливают:
а) параллельно щели коленного сустава
б) от варусной деформации (угол открытый кнаружи)
в) от вальгусной деформации (угол открытый кнутри)
г) от анткурвационной деформации (угол открытый кпереди)
г) от рекурвационной деформации (угол открытый кзади)
11.
При
появлении
клинико-рентгенологических
признаков
преждевременной костной консолидации в зоне удлинения необходимо:
а) прекратить дистракцию
б) прекратить дистракцию и сбросить дистракционные усилия в аппарате
в) увеличить темп дистракции
г) выполнить рефрактуру новообразованной кости
12. При увеличении роста величина удлинения зависит от:
а) желания пациента
б) состояния мягких тканей
в) возраста пациента
г) функции суставов
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д) межсегментарных пропорций тела
е) типа телосложения
ж) времени года
13. При удлинении сегментов нижних конечностей с целью увеличения роста
начало дистракции зависит от:
а) уровня остеотомии (метафиз, диафиз)
б) смещения фрагментов
в) структуры костной ткани
г) возраста пациента
14.Наиболее частые причины возникновения Трудностей, Проблем и
Осложнений при удлинении сегментов нижних конечностей с целью
увеличения роста:
а) возраст
б) величина удлинения
в) не адекватные занятия ЛФК (недостаточные или чрезмерные)
г) показатели ИМТ (индекс массы тела)
д) психологические аспекты
е) невыполнение пациентом рекомендаций врача
15. Наиболее часто возникающие Трудности, Проблемы и Осложнения при
удлинении бедра с целью увеличения роста:
а) . воспаление мягких тканей по ходу спиц
б) нейропатии периферических нервов
в) контрактуры тазобедренного сустава
г) контрактуры коленного сустава
д) ротационный подвывих голени
е) сосудистые нарушения
16. Какие осложнения, возникающие при удлинении бедра с целью
увеличения роста требуют проведения дополнительного остеосинтеза
голени?
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а) . воспаление мягких тканей по ходу спицы
б) нейропатии периферических нервов
в) контрактуры тазобедренного сустава
г) стойкая контрактура коленного сустава
д) ротационный подвывих голени
е) сосудистые нарушения
17. При появлении клинико-рентгенологических признаков угнетения остео
репарации в процессе удлинения необходимо:
а) прекратить дистракцию
б) прекратить дистракцию и сбросить дистракционные усилия в аппарате
в) увеличить темп дистракции
г) уменьшить темп дистракции
д) ни чего не предпринимать, продолжать дистракцию в прежнем темпе
е) назначить комплементарное лечение
ж) увеличить объем ЛФК
з) уменьшить объем ЛФК
18. При появлении клинических признаков нейропатии периферических
нервов в процессе удлинения необходимо:
а) прекратить дистракцию и возобновить её только после положительной
динамики
б) прекратить дистракцию и сбросить дистракционные усилия в аппарате
в) увеличить темп дистракции
г) уменьшить темп дистракции
д) ни чего не предпринимать, продолжать дистракцию в прежнем темпе
е) назначить комплементарное лечение
ж) увеличить объем ЛФК
з) уменьшить объем ЛФК
19. При рентгенологической констатации замедленной остеорегенерации в
процессе удлинения необходимо:
а) прекратить дистракцию
б) прекратить дистракцию и сбросить дистракционные усилия в аппарате
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в) увеличить темп дистракции
г) уменьшить темп дистракции
д) ни чего не предпринимать, продолжать дистракцию в прежнем темпе
е) назначить комплементарное лечение
ж) увеличить объем ЛФК
з) уменьшить объем ЛФК
20. Какие осложнения, возникающие при удлинении голени с целью
увеличения роста требуют проведения дополнительного остеосинтеза стопы?
а) . воспаление мягких тканей по ходу спицы
б) нейропатии периферических нервов
в) стойкая контрактура коленного сустава
г) стойкая контрактура голеностопного сустава
д) ротационный подвывих голени
е) сосудистые нарушения
ж) эквинусная деформация стопы
21. Наиболее часто возникающие Трудности, Проблемы и Осложнения при
удлинении голени с целью увеличения роста:
а) . воспаление мягких тканей по ходу спиц
б) нейропатии периферических нервов
в) контрактуры коленного сустава
г) контрактуры голеностопного сустава
д) ротационный подвывих голени
е) сосудистые нарушения
ж) эквинусная деформация стопы
з) психологические проблемы
22. Причины возможных Осложнений при удлинении сегментов нижних
конечностей с целью увеличения роста по Илизарову:
а) недостаточное знание методик лечения
б) проведение спиц без «запаса мягких тканей»
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в) не адекватные ЛФК и нагрузка на конечность
г) нарушение технологий удлинения конечности или коррекции её
деформации
д) амбулаторное лечение
е) возраст
ж) тип телосложения
з) психологические проблемы
23. Критерии хороших и отличных результатов лечения при удлинении
сегментов нижних конечностей с целью увеличения роста по Илизарову:
а) оценка функциональных данных врачом
б) мнение пациента
в) максимальная величина удлинения
г) гармоничное

(незначительное)

удлинение

с

восстановлением

межсегментарных пропорций
д) изменение качества жизни
е) наличие осложнений
ж) отсутствие осложнений
24. Причины удлинения сегментов нижних конечностей с целью увеличения
роста по Илизарову:
а) желание пациента
б) желание родителей пациента
в) медицинские показания
г) социальные проблемы пациента
д) психологические проблемы пациента
25. Противопоказания и причины отказа для удлинения сегментов нижних
конечностей с целью увеличения роста по Илизарову:
а) наличие хронических гнойных инфекций
б) неврологические нарушения
в) наличие

хронических

соматических

заболеваний

в

стадии
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декомпенсации или требующие лечения
г) социальные проблемы пациента
д) психическое состояние пациента
е) тип телосложения
д) возраст
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Вопросы к зачету
1.

Общие принципы ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА АППАРАТОМ Илизарова

при удлинении сегментов нижних конечностей (схемы остеосинтеза при моно- и
билокальном удлинении, лечебная задача, темп и ритм дистракции).
2.

Общие принципы ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА АППАРАТОМ Илизарова

при устранения сопутствующих деформаций при удлинении сегментов нижних
конечностей с целью увеличения роста у пациентов с низким и субъективно низким
ростом.
3.

Особенности ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА АППАРАТОМ Илизарова при

удлинении сегментов нижних конечностей с целью увеличения роста у пациентов с
низким ростом.
4.

Особенности ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА АППАРАТОМ Илизарова при

удлинении сегментов нижних конечностей с целью увеличения роста у пациентов с
субъективно низким ростом.
5.

Показания

и

противопоказания

к

применению

ЧРЕСКОСТНОГО

ОСТЕОСИНТЕЗА АППАРАТОМ Илизарова для оперативного удлинения конечностей с
целью увеличения роста у пациентов с низким ростом.
6.

Показания

и

противопоказания

к

применению

ЧРЕСКОСТНОГО

ОСТЕОСИНТЕЗА АППАРАТОМ Илизарова для оперативного удлинения конечностей с
целью увеличения роста у пациентов с субъективно низким ростом
7.

Показания к закрытому остеосинтезу бедра при использовании ЧРЕСКОСТНОГО

ОСТЕОСИНТЕЗА АППАРАТОМ Илизарова для оперативного удлинения голени с целью
увеличения роста у пациентов с низким и субъективно низким ростом.
8. Показания к закрытому остеосинтезу стопы при использовании ЧРЕСКОСТНОГО
ОСТЕОСИНТЕЗА АППАРАТОМ Илизарова для оперативного удлинения голени с целью
увеличения роста у пациентов с низким и субъективно низким ростом.
9.

Варианты

профилактики

и

коррекции

эквинусной

деформации

стопы

при

использовании ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА АППАРАТОМ Илизарова для
оперативного удлинения голени с целью увеличения роста у пациентов с низким и
субъективно низким ростом.
10. Варианты профилактики и коррекции сгибательной установки в коленном суставе при
использовании ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА АППАРАТОМ Илизарова для
оперативного удлинения голени с целью увеличения роста у пациентов с низким и
субъективно низким ростом.
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11. Показания к закрытому остеосинтезу голени при использовании ЧРЕСКОСТНОГО
ОСТЕОСИНТЕЗА АППАРАТОМ Илизарова для оперативного удлинения бедра с целью
увеличения роста у пациентов с низким и субъективно низким ростом
12. Одновременное оперативное удлинение по Илизарову сегментов нижних с целью
увеличения роста у пациентов с низким ростом
13. Одновременное оперативное удлинение по Илизарову сегментов нижних с целью
увеличения роста у пациентов с субъективно низким ростом
14. Последовательное оперативное удлинение по Илизарову сегментов нижних с целью
увеличения роста у пациентов с низким ростом.
15. Последовательное оперативное удлинение по Илизарову сегментов нижних с целью
увеличения роста у пациентов с субъективно низким ростом
16 Ошибки и осложнения при использовании ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА
АППАРАТОМ Илизарова для оперативного удлинения бедер с целью увеличения роста у
пациентов с низким и субъективно низким ростом.
17. Ошибки и осложнения при использовании ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА
АППАРАТОМ Илизарова для оперативного удлинения голеней с целью увеличения роста
у пациентов с низким и субъективно низким ростом
18.

Характерные

ошибки

и

осложнения

при

использовании

ЧРЕСКОСТНОГО

ОСТЕОСИНТЕЗА АППАРАТОМ Илизарова для оперативного удлинения сегментов
нижних конечностей с целью увеличения роста у пациентов с низким и субъективно
низким ростом в период дистракции.
19.

Характерные

ошибки

и

осложнения

при

использовании

ЧРЕСКОСТНОГО

ОСТЕОСИНТЕЗА АППАРАТОМ Илизарова для оперативного удлинения сегментов
нижних конечностей с целью увеличения роста у пациентов с низким и субъективно
низким ростом в период фиксации.
20. Рентгеносимеотика дистракционного регенерата в различные периоды дистракции при
использовании ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА АППАРАТОМ Илизарова для
оперативного удлинения сегментов нижних конечностей с целью увеличения роста у
пациентов с низким ростом.
21. Рентгеносимеотика дистракционного регенерата в различные периоды дистракции при
использовании ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА АППАРАТОМ Илизарова для
оперативного удлинения сегментов нижних конечностей с целью увеличения роста у
пациентов с субъективно низким ростом.
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22. Рентгеносимеотика дистракционного регенерата в различные периоды фиксации при
использовании ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА АППАРАТОМ Илизарова для
оперативного удлинения сегментов нижних конечностей с целью увеличения роста у
пациентов с низким ростом.
23. Рентгеносимеотика дистракционного регенерата в различные периоды фиксации при
использовании ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА АППАРАТОМ Илизарова для
оперативного удлинения сегментов нижних конечностей с целью увеличения роста у
пациентов с субъективно низким ростом.
24. Общие принципы ЛФК при использовании ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА
АППАРАТОМ Илизарова для оперативного удлинения сегментов нижних конечностей с
целью увеличения роста у пациентов с низким и субъективно низким ростом.
25.

Общие

принципы

реабилитации

при

использовании

ЧРЕСКОСТНОГО

ОСТЕОСИНТЕЗА АППАРАТОМ Илизарова для оперативного удлинения сегментов
нижних конечностей с целью увеличения роста у пациентов с низким и субъективно
низким ростом после демонтажа аппарата (восстановления опороспособности, обучение
ходьбе, постепенно возрастающая нагрузка, функциональная нагрузка, отработка
стереотипа правильной походки).
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