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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
Овладение врачами травматологами-ортопедами методами диагностики повреждений
верхних и нижних конечностей, последствий травм, приведших к инвалидности, и
лечения
с
применением
комбинированного
чрескостного
компрессионнодистракционного остеосинтеза.

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 переломах трубчатых
костей (голень, предплечье, бедро, плечо).
- тактику лечения закрытых переломов длинных трубчатых косей верхних и нижних
конечностей;
- тактику лечения окрытых переломов длинных трубчатых костей;
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- 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 чрескостного остеосинтеза длинных
трубчатых костей верхних и нижних конечностей:
Владеть практическими навыками:
- сборки модулей аппарата Илизарова в зависимости от клинической ситуации, учитывая
возраст, локализацию и характер перелома;
- проведения чрескостного остеосинтеза по Илизарову при переломах трубчатых костей
(голень, предплечье, бедро, плечо).
- репозиции отломков при закрытом переломе диафиза длинных костей;
- комбинированного остеосинтеза аппаратом Илизарова с интрамедуллярным
армированием спицами, покрытыми ГА.

1.3. Требования к уровню образования слушателя
Врачи травматологи-ортопеды, желающие освоить метод комбинированного чрескостного
остеосинтеза по Илизарову, гарантирующий консолидацию перелома в короткие сроки.

1.4. Нормативный срок освоения программы
Обучение относится к дисциплине дополнительного профессиональное образование.
Общее количество академических часов/аудиторных часов – 72/14: 8 ч лекционных, 58ч
практических занятий, 6 ч семинары.

1.5. Форма обучения
Очная, 36 часов в неделю

1.6. Профессиональные компетенции
1. Владение базовыми знаниями по специализации - травматология.
2. Располагать умениями, навыками и способностями, необходимыми для лечения травм
костно-мышечной системы.
3. Обладать трехмерным и клиническим мышлением, базирующимся на законах и
категориях физики и биомеханики.
4. Уметь диагностировать повреждения опорно-двигательной системы и их осложнения.
5. Знать и уметь применять современные методики по оказанию травматологической
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 характера
перелома, его уровня и поврежденного сегмента.
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.
3. Знать и уметь устранять возможные ошибки и осложнения, возникающие при
чрескостном остеосинтезе по Илизарову.
4. Уметь закрыто фиксировать оскольчатые переломы костей конечностей.
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5. Уметь осуществлять репозицию костных отломков при чрескостном остеосинтезе.

1.8.

Содержание обучения: «Комбинированный чрескостный остеосинтез с
биоактивными интрамедуллярными имплантатамии»
- клинико-экспериментальное обоснование применение метода комбинированного
чрескостного остеосинтеза.
- особенности чрескостного остеосинтеза по Илизарову при переломах костей голени.
- особенности чрескостного остеосинтеза по Илизарову при переломах костей предплечья.
- особенности чрескостного остеосинтеза плеча.
- особенности чрескостного остеосинтеза плеча бедра.
Используемые информационные, инструментальные и программные
средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
http://www.ilizarov.ru/
https://www.facebook.com/
https://www.vkontakte.ru/
учебный фильм
научная литература
учебно-методические 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
«Рациональный остеосинтез при переломах длинных костей и
последствиях травм конечностей»

Цель обучения: Овладение врачами травматологами-ортопедами методами диагностики
повреждений верхних и нижних конечностей, последствий травм, приведших к
инвалидности, и лечения с применением комбинированного чрескостного компрессионнодистракционного остеосинтеза.
Категория
слушателей:
врачи
травматологи-ортопеды,
заведующие
травматологическими отделениями, преподаватели медицинских вузов.
Срок обучения: 2 недели (72 часа).
Форма обучения: очная
Режим занятий: 6 часов в день.
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, семинары.
В том числе

1.

Внеочаговый остеосинтез в травматологии
и ортопедии
Комбинированный
чрескостный
остеосинтез при переломах конечностей.
Применение метода комбинированного
чрескостного
остеосинтеза
при
последствиях травм
Зачет.
Всего:

14

2

10

2.

44

4

40

3.

12

1

9

2

4.

2
72

7

59

2
6

Симуляцион
ный курс

Всего
часов

Практ. занят.

Наименование тем и разделов

Лекции

№

Форма
контроля

2

Зачет
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
«Рациональный остеосинтез при переломах длинных костей и
последствиях травм конечностей»
Цель обучения: Овладение врачами травматологами-ортопедами методами диагностики
повреждений верхних и нижних конечностей, последствий травм, приведших к
инвалидности, и лечения с применением комбинированного чрескостного компрессионнодистракционного остеосинтеза.
.
Категория
слушателей:
врачи
травматологи-ортопеды,
заведующие
травматологическими отделениями, преподаватели медицинских вузов.
Срок обучения: 2 недели (72 часа).
Форма обучения: очная.
Режим занятий: 6 часов в день.
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, семинары.
В том числе

Внеочаговый остеосинтез в травматологии
и ортопедии
2.
Комбинированный
чрескостный
остеосинтез при переломах конечностей.
2.1 Особенности остеосинтеза при переломах
костей нижних конечностей
2.2. Особенности остеосинтеза при переломах
костей верхних конечностей
3.
Применение метода комбинированного
чрескостного
остеосинтеза
при
последствиях травм
3.1 Экспериментально-морфологическое
обоснование
применения
метода
комбинированного чрескостного остеосинтеза
при переломах длинных костей
4.
Зачет.
Всего:
1.

Симуляцион
ный курс

Всего
часов

Практ. занят.

Наименование тем и разделов

Лекции

№

14

2

10

44

4

40

22

2

20

22

2

20

12

1

9

2

59

2
6

Форма
контроля

2

1

2
72

7

Зачет

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
«Рациональный остеосинтез при переломах длинных костей и
последствиях травм конечностей»
Введение.
Проблеме восстановления целостности костей после травмы или лечению
заболеваний костно-мышечной системы с каждым годом уделяется все более пристальное
внимание. И это не удивительно, приняв во внимание тот факт, что рост травматизма и
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повышение инвалидизации после травм или в связи с заболеваниями костей тесно
переплетается со снижением производительных сил нашего общества.
Экономические потери от инвалидности колоссальны. По данным специально
проведенных исследований прирост числа инвалидов на 150 человек в год эквивалентен
затратам в 53 015 629 рублей, тогда как годовой эффект при своевременной и
качественной реабилитации пострадавших от травм в 15,7 раза больше чем затраты на не
реабилитированных инвалидов.
Огромны затраты государства и на приобретение различного рода накостных и
внутрикостных имплантатов для лечения больных с переломами костей. Например, за
2014 год объемы российского рынка госзаказа по коду ОКПД 33.10.15.612 «Наборы,
инструменты, устройства травматологические», и по коду ОКПД 33.10.17.415 «Изделия
для соединения костей» составили всего 7580 млн.р. Доля импортной продукции (в
основном производства США, Швейцарии, Великобритании, Франции) составляет около
6000 млн. руб., что составляет 80% рынка госзакупок.
Создание максимально эффективной системы восстановительного лечения
больных с травмой и ортопедическими заболеваниями, обеспечивающей сокращение
сроков нетрудоспособности, снижение уровня первичной и накопленной инвалидности –
вот цель достойная внимания современного демократического государства. Пока
существующие методы лечения далеко не всегда гарантируют восстановление
целостности поврежденного скелета и сроки сращения кости остаются настолько
значительными, что законодательство нашей страны вынуждено продлить практически до
года период реабилитации прежде чем встает вопрос об инвалидности пострадавшего. В
свою очередь, процент полной реабилитации инвалидов заметно снижается [Материалы
IX съезда травматологов-ортопедов России, 2009].
Метод классического компрессионно-дистракционного остеосинтеза по Илизарову
достаточно широко внедряется в практику врачей-травматологов, так как обладает
высокой эффективностью, динамичностью и универсальностью. Однако сроки
остеосинтеза аппаратом Илизарова остаются значительными, количество осложнений
достаточно велико, что не всегда приводит к положительному исходу лечения пациента.
Поэтому важной задачей в формировании одного из аспектов практической деятельности
врача-травматолога является теоретическая и практическая подготовка по
комбинированному чрескостному остеосинтезу, обеспечивающему гарантированный
положительный исход лечения переломов и сокращение сроков остеосинтеза в 2-4 раза.
Принципы лечения ортопедо-травматологической патологии
Диагностика переломов опорно-двигательной системы у детей и взрослых. Выбор
тактики лечения при повреждениях конечностей. 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, практические занятия -10 часов
Комбинированный чрескостный остеосинтез при переломах конечностей.
Клиническая диагностика переломов. Рентгенологическая диагностика переломов.
остеосинтез при переломах плечевой кости.
остеосинтез при переломах костей предплечья.
остеосинтез при переломах бедренной кости.
остеосинтез диафизарных переломов костей голени.
Лекции 4 часов, практические занятия 38 часов, семинары 2 часа.
Чрескостный остеосинтез при лечении замедленной консолидации, ложных суставов
и дефектов длинных костей.
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Лекции 2 часов, практические занятия 9 часов, семинары 2 часов.

Организационно-педагогические условия реализации программы
(учебно-методическое и информационное обеспечение,
материально-технические условия реализации программы)
Наименование
подразделения
Учебный отдел

Наименование специализированных аудиторий,
кабинетов,
лабораторий и прочее с перечнем основного
оборудования
Учебный класс с комплексом учебнометодического обеспечения:
- компьютерный класс: компьютерные
обучающие программы. Клинические
демонстрации в травматологических
отделениях. Набор методических
рекомендаций и пособий, монографий
Тестовые вопросы и задачи. Учебные
компоновки аппарата Илизарова на
различных сегментах конечностей.
Учебная аудитория:
Клинические демонстрации. Учебные слайды,
видеофильмы. Мультимедийный проектор с
набором презентаций.

Аудитория для семинарских занятий
- 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.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. ВВОДНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
1) Остеосинтез – это
а) консервативный метод лечения переломов;
б) оперативный метод лечения переломов;
в) способ иммобилизации конечностей;
г) способ иммобилизации суставов.
2) Артроз – это

11
а) воспаление сустава;
б) дегенеративно-дистрофические изменения сустава;
в) тугоподвижность сустава;
г) ложный сустав.
3) Артротомия – это
а) удаление сустава;
б) вскрытие сустава;
в) пункция сустава;
г) резекция суставных поверхностей.
4) Остеотомия – это
а) удаление кости;
б) рассечение кости;
в) соединение кости;
г) удлинение кости.
5) Строение зрелой кости
а) метафиз (метаэпифиз), диафиз,
б) метафиз, диафиз, эпифизарная пластинка, эпифиз;
в) диафиз, эпифиз;
г) диафиз, метафиз, эпифизарная пластинка.
6) Псевдоартроз – это
а) дегенеративно-дистрофические изменения сустава;
б) ложный сустав;
в) воспаление сустава;
г) тугоподвижность сустава.
7) Контрактура – это
а) неподвижность сустава;
б) ограничение подвижности сустава;
в) резекция суставных поверхностей;
г) воспаление сустава.
8) Анкилоз – это
а) неподвижность сустава;
б) ограничение подвижности сустава;
в) резекция суставных поверхностей;
г) воспаление сустава.
9) Вальгусная деформация – это
а) угловая деформация, при которой угол открыт наружу;
б) угловая деформация при которой угол открыт внутрь;
в) угловая деформация, при которой угол открыт кзади;
г) угловая деформация, при которой угол открыт кпереди.
10) Варусная деформация – это
а) угловая деформация, при которой угол открыт наружу
б) угловая деформация при которой угол открыт внутрь
в) угловая деформация, при которой угол открыт кзади;
г) угловая деформация, при которой угол открыт кпереди.
11) Антекурвационная деформация – это
а) угловая деформация, при которой угол открыт наружу;
б) угловая деформация при которой угол открыт внутрь;
в) угловая деформация, при которой угол открыт кзади;
г) угловая деформация, при которой угол открыт кпереди.
12) Рекурвационная деформация – это
а) угловая деформация, при которой угол открыт наружу
б) угловая деформация при которой угол открыт внутрь;
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в) угловая деформация, при которой угол открыт кзади;
г) угловая деформация, при которой угол открыт кпереди.
13) Функция четырехглавой мышцы бедра:
а) разгибание в тазобедренном суставе;
б) разгибание в коленном суставе;
в) сгибание в тазобедренном суставе;
г) отведение бедра.
14) Функция полусухожильной мышцы:
а) разгибание в тазобедренном суставе;
б) разгибание в коленном суставе;
в) сгибание коленного сустава;
г) отведение бедра.
15) Тенотомия – это
а) удаление сустава;
б) иссечение мышцы;
в) рассечение сухожилия;
г) резекция суставных поверхностей.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ТЕСТОВОМУ
КОНТРОЛЮ
б
в
1
11
б
г
2
12
б
б
3
13
б
в
4
14
а
в
5
15
б
6
б
7
а
8
а
9
б
10

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Правила проведения спиц, натяжения и фиксации их в кольцах аппарата
чрескостной фиксации.
2. Биомеханическое обоснование чрескостного компрессионно-дистракционного
остеосинтеза аппаратом Илизарова.
3. Варианты натяжения спиц в опорах аппарата Илизарова.
4. Классификация чрескостного компрессионно-дистракционного остеосинтеза по
Илизарову.
5. Аппарат Илизарова. Конструктивные особенности. Характеристика деталей и
узлов. Технические данные.
6. Общие принципы проведения спиц при выполнении чрескостного
компрессионно-дистракционного остеосинтеза.
7. Схемы проведения спиц на голени.
8. Схемы проведения спиц на предплечье в в/3, с/3, н/3 с учетом клинической
анатомии.
9. Возможные ошибки и осложнения при чрескостном остеосинтезе плечевой
кости.
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10. Возможные ошибки и осложнения при чрескостном остеосинтезе костей
предплечья по Илизарову.
11. Возможные ошибки и осложнения при чрескостном остеосинтезе бедренной
кости .
12. Клинические и рентгенологические критерии для прекращения фиксации
аппаратом.
13. Комбинированный чрескостный остеосинтез при лечении псевдоартрозов.
14. Комбинированный чрескостный остеосинтез при лечении диафизарных
переломов плечевой кости.
15. Комбинированный чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез
при лечении переломов костей предплечья.
16. Комбинированный чрескостный остеосинтез при лечении диафизарных
переломов бедра.
17. Комбинированный чрескостный при лечении переломов голени.
18. Критерии оценки нестабильности аппарата Илизарова при лечении патологий
костей конечностей.
19. Клиническая проба, правила выполнения.
20. Строение костной ткани.
21. Типы регенерации костной ткани.
22. Стадии заживления переломов.
23. Факторы, влияющие на регенерацию костной ткани.
24. Клетки костной ткани, функции.
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