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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации врачей травматологов-ортопедов «Лечение остеомиелита 

костей конечностей» разработана на кафедре травматологии и ортопедии и 

утверждена на заседании Ученого совета факультета усовершенствования 

врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол от №2 от 

22.09.2020г.). 

 

Составители программы: 

Волошин Виктор Парфентьевич – профессор кафедры травматологии и 

ортопедии ФУВГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор 

медицинских наук. 

Ошкуков Сергей Александрович–ассистент кафедры травматологии и 

ортопедии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат 

медицинских наук. 

Мартыненко Дмитрий Владимирович – доцент кафедры травматологии и 

ортопедии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат 

медицинских наук.   

Дорожко Игорь Григорьевич – профессор кафедры травматологии и 

ортопедии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор 

медицинских наук.  

Зар Вадим Владимирович – доцент кафедры травматологии и ортопедии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат медицинских 

наук.   

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12 ноября 2018 года N 698н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Врач - травматолог-ортопед" (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 04 декабря 2018 года, регистрационный N 

52868) 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

октября 2013г. №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». 
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Основные сведения об образовательной программе, ее предназначение: 

Программа предназначена для врачей травматологов-ортопедов, 

выполняющих операции по лечению остеомиелита костей  конечностей. 

Программа реализуется частично в форме стажировки, базой для стажировки 

является отделение травматологии и ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского. Освоение программы позволит повысить эффективность 

оперативной деятельности врача травматолога-ортопеда, улучшить 

результаты оперативного лечения остеомиелита костей конечностей.  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы: 

Основная цель подготовки по программе: повышение уровня квалификации 

травматолога-ортопеда, врача-хирурга, овладение новыми техническими и 

организационными знаниями, совершенствование существующих навыков в 

лечении больных с травматолого-ортопедической патологией в условиях 

гнойной инфекции. Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен 

быть готовым к профессиональной деятельности в качестве врача ортопеда- 

травматолога, врача-хирурга, выполнять оперативное лечение у больных 

хроническим остеомиелитом самостоятельно в медицинских организациях 

независимо от их организационно-правовых форм. 

Задачи: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для самостоятельной работы в качестве врача травматолога-

ортопеда, врача-хирурга; овладение теоретическими знаниями и 

практическим навыкам проведения хирургической обработки очага гнойной 

инфекции и остеосинтеза. 
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1.2. Планируемые результаты обучения: 

Виды 

деятельности 

(обобщенная 

трудовая 

функция по 

профстандарту) 

 

Трудовая 

функция по 

профстандарту 

 

Трудовые действия по 

профстандарту 

Умения 

 

Знания 

 

Профессиональные 

компетенции 

 

Оперативное 

лечение 

посттравматичес

кого 

остеомиелита 

костей 

конечностей 

Проведение 

обследования 

пациентов с 

посттравматиче

ским 

остеомиелитом 

костей 

конечностей с 

целью 

последующего 

хирургического 

лечения.  

  

1. Сбор жалоб, анамнеза, 

клинический осмотр 

пациентов с 

посттравматическим 

остеомиелитом костей 

конечностей. 

2. Планирование 

хирургического лечения 

посттравматического 

остеомиелита костей 

конечностей. 

3. Хирургическое 

лечение 

посттравматического 

1. Получать 

информацию от 

пациентов с 

посттравматическим 

остеомиелитом костей 

конечностей и (или) их 

законных 

представителей. 

Проводить осмотр 

пациентов с 

посттравматическим 

остеомиелитом костей 

конечностей; 

2. Интерпретировать 

результаты осмотра 

1. Этиология и патогенез 

посттравматического 

остеомиелита костей 

конечностей. Анатомо-

функциональные 

особенности костно-

мышечной системы в 

норме, при 

посттравматическом 

остеомиелите костей 

конечностей. Клинико-

функциональные и 

рентгенологические 

характеристики 

посттравматического 

ПК 1: Способность 

и готовность 

сформулировать и 

обосновать 

клинический 

диагноз больного с 

посттравматически

м остеомиелитом 

костей 

конечностей. 

ПК 2: Способность 

и готовность 

обосновать и 

планировать 

оперативное 
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остеомиелита костей 

конечностей. 

пациентов с 

посттравматическим 

остеомиелитом костей 

конечностей; 

 

2. Направлять 

пациентов с 

посттравматическим 

остеомиелитом костей 

конечностей на 

лабораторные и 

инструментальные 

обследования. 

Интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования. 

 

3. Определять 

показания и условия к 

выполнению 

оперативного лечения 

посттравматическим 

остеомиелитом костей 

конечностей. 

Осуществлять 

планирование 

хирургического 

лечения 

посттравматического 

остеомиелита костей 

остеомиелита костей 

конечностей; 

2. Методика сбора 

информации у пациентов 

с посттравматическим 

остеомиелитом костей 

конечностей. Методика 

осмотра пациентов с 

посттравматическим 

остеомиелитом костей 

конечностей; 

3. Показания и 

противопоказания к 

применению 

рентгенологического, 

радиологического и 

других лучевых методов 

исследования у пациентов 

с посттравматическим 

остеомиелитом костей 

конечностей. 

4. Порядок оказания 

медицинской помощи 

пациентам с 

посттравматическим 

остеомиелитом костей 

лечение пациенту с 

посттравматически

м остеомиелитом 

костей 

конечностей. 

ПК 3: выполнить 

хирургическое 

вмешательство 

пациенту с 

посттравматически

м остеомиелитом 

костей 

конечностей. 



8 
 

конечностей. 

Определять методику 

лечения 

посттравматического 

остеомиелита костей 

конечностей. 
 

конечностей. Стандарты 

оказания медицинской 

помощи пациентам с 

посттравматическим 

остеомиелитом костей 

конечностей 

5. Клинические 

рекомендации 

(протоколы). Особенности 

хирургического лечения 

посттравматического 

остеомиелита костей 

конечностей. Методики 

лечения 

посттравматического 

остеомиелита костей 

конечностей. Факторы, 

влияющие на методику 

лечения 

посттравматического 

остеомиелита костей 

конечностей. 
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1.3. Категория слушателей. 

 

К освоению программы допускаются, врачи травматологи-ортопеды, 

заведующие ортопедо-травматологических отделений лечебно-

профилактических учреждений, врачи хирурги, заведующие хирургическим 

отделением лечебно-профилактических учреждений. 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Травматология и ортопедия", 

"Хирургия". 

Основная специальность: Травматология и ортопедия 

Дополнительная специальность: Хирургия 

 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы 36 часов, для всех видов аудиторных 

занятий, включая стажировки и время, отводимое на контроль качества 

освоения программы. 

Режим занятий: 6 дней по 6 часов в день. 

 

1.5. Форма обучения, режим занятий: 

Форма обучения: Очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки (19 ч).
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

2.1. Учебный план 

№ Наименование тем и 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лек- 

ции 

Стажи- 

ровка 

Семи- 

нары 

1 Учебный модуль «Общие вопросы в 

лечении больных хроническим 

остеомиелитом» 

4 1 - 3  

2 Учебный модуль «Остеосинтез в 

гнойной остеологии» 

30 2 19 9  

3 Итоговая аттестация 2 - - 2 Зачет 

 Итого 36 3 19 14  

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 
Внеауди

торная 

работа 

Формы 

контроля 
В

се
го

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1 Учебный модуль 1. Общие 

вопросыв лечении 

больныххроническим 

остеомиелитом 

4 4 1 3  зачет 

1.1. Диагностика, цели и задачи в 

лечении остеомиелита в зависимости 

от симптомо-комплекса заболевания.  

1 1 1    

1.2. Возможности метода чрескостного 

остеосинтеза в лечении больных 

хроническим остеомиелитом и 

механизмы, обеспечивающие 

подавление хронического гнойно-

некротического процесса. 

2 2  2   

1.3. Особенности чрескостного 

остеосинтеза в условиях гнойной 

инфекции. 

1 1  1   

2. Учебный модуль 2. «Остеосинтез в 

гнойной остеологии» 

30 30 2 9  зачет 

2.1. Планирование оперативного 

пособия: последовательность его 

выполнения, доступ к гнойному 

очагу, остеонекрэктомия, 

реконструкция концов костных 

отломков, дренирование, 

антибактериальная терапия.  

2 2 2    
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2.2. Особенности лечебной тактики 

лечения методом чрескостного 

остеосинтеза больных хроническим 

остеомиелитом верхней конечности. 

Технология остеосинтеза, 

осложненная хроническим 

остеомиелитом ложных суставов и 

дефектов кости. Возможные ошибки 

и осложнения пути их профилактики. 

Ведение послеоперационного 

периода в различные периоды 

остеосинтеза. 

3 3  3   

2.3. Технология  остеосинтеза при 

хроническом остеомиелите с 

ненарушенной непрерывностью 

кости. Методики чрескостного 

остеосинтеза замещения дефектов 

кости. Методики чрескостного 

остеосинтеза в лечении больных с 

трофическими гнойными ранами. 

Ведение послеоперационного 

периода. 

2 2  2   

2.4. Особенности остеосинтеза в лечении 

больных хроническим 

остеомиелитом при нарушенной 

структуре костной ткани, 

околосуставных локализациях, 

полифокальных локализациях 

гнойного процесса, тотальном и 

субтотальном поражении костного 

сегмента.Прогноз и контроль течения 

восстановительного периода, 

мероприятия, обеспечивающие 

профилактику осложнений и 

неудовлетворительных исходов 

лечения. 

2 2  2   

2.5. Реконструктивные операции у 

пациентов с хроническим 

остеомиелитом в условиях ремиссии. 

Применение погружного 

остеосинтеза, ауто-аллоплатиска 

дефектов костей конечностей, 

применение аддитивных технологий. 

2 2  2   

3 Стажировка 19    19  

4 Итоговая аттестация 2     Экзамен 

 Всего: 36 36 3 14 19  
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2.3. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Объем 

часов 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График 

занятий 

Лекция 3 6 I день 

Семинар 3 

Семинар 2 6 II день 

Стажировка 4 

Семинар 4 6 III день 

Стажировка 2 

Семинар 3 6 IVдень 

Стажировка 3 

Стажировка 6 6 Vдень 

Стажировка 

 

4 4 VIдень 

Итоговая аттестация 2 2  

 

2.4. Рабочие программы.  

 Учебный модуль 1. Общие вопросы в лечении больных хроническим 

остеомиелитом.  

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции:  

Умения: Получать информацию от пациентов с посттравматическим 

остеомиелитом костей конечностей и (или) их законных представителей. 

Проводить осмотр пациентов с посттравматическим остеомиелитом костей 

конечностей. Интерпретировать результаты осмотра пациентов с 

посттравматическим остеомиелитом костей конечностей. Направлять 

пациентов с посттравматическим остеомиелитом костей конечностей на 
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лабораторные и инструментальные обследования. Интерпретировать 

результаты лабораторного и инструментального обследования. 

Знания: Этиология и патогенез посттравматического остеомиелита костей 

конечностей. Анатомо-функциональные особенности костно-мышечной 

системы в норме, при посттравматическом остеомиелите костей конечностей. 

Клинико-функциональные и рентгенологические характеристики 

посттравматического остеомиелита костей конечностей. Методика сбора 

информации у пациентов с посттравматическим остеомиелитом костей 

конечностей. Методика осмотра пациентов с посттравматическим 

остеомиелитом костей конечностей. Показания и противопоказания к 

применению рентгенологического, радиологического и других лучевых 

методов исследования у пациентов с посттравматическим остеомиелитом 

костей конечностей. 

Профессиональные компетенции: Способность и готовность сформулировать 

и обосновать клинический диагноз больного с посттравматическим 

остеомиелитом костей конечностей. 

 

 

Перечень лекционных занятий 

Лекция 1. Классификация остеомиелита. Возможности чрескостного 

остеосинтеза при лечении больных хроническим остеомиелитом. 

Лекция 2. Механизмы подавления гнойной инфекции с применением АВФ. 

Лекция 3. Особенности остеосинтеза в условиях гнойной инфекции. 

 

Перечень тем семинарских занятий 

Семинар 1. Комплекс необходимого обследования больных с хронической 

гнойной инфекцией. 

Семинар 2. Принципы и особенности компоновок аппарата в условиях 

гнойной инфекции. 
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Семинар 3. Показания к методикам чрескостного остеосинтеза в условиях 

гнойной инфекции. 

 

Промежуточная аттестация по модулю 1. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Метод контроля – 

компьютерное тестирование. Оценка качества освоения модуля 

осуществляется преподавателем кафедры на основе системы «зачтено», «не 

зачтено». Критерии оценки:  

 Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

 Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля 

 

1. Острое гнойное воспаление ран в основном определяют следующие 

возбудители, кроме 

 а) золотистого стафилококка и стрептококка 

 б) протея и неклостридиальных анаэробов 

 в) протея и энтерококков 

 г) синегнойной палочкой 

 д) неклостридиальных анаэробов 

Ответ: а 

2. Причинами возникновения гнойной инфекции травматических ран 

являются 

 а) "уличная" микрофлора 

 б) "госпитальная" микрофлора 

 в) эндогенная микрофлора 

 г) верно а) и в) 

 д) верно б) и в) 

Ответ: д 
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3. Наиболее эффективными против синегнойной инфекции являются 

все дезинфицирующие средства, исключая 

 а) борную кислоту 

 б) муравьиную кислоту 

 в) перманганат калия 

 г) дегмициды 

 д) антисептики, содержащие соединения четвертичного аммония 

Ответ: д 

4. В ранней фазе воспаления раневого процесса ведущую роль играют 

 а) макрофаги 

 б) тромбоциты и тучные клетки 

 в) нейтрофилы 

 г) фибробласты 

 д) верно а) и в) 

Ответ: б 

5. Основными клетками, принимающими участие в очищении ран от 

тканевого детрита в фазу воспаления, являются 

 а) макрофаги 

 б) тромбоциты и тучные клетки 

 в) нейтрофилы 

 г) фибробласты 

 д) верно в) и г) 

Ответ: а 

6. К факторам, повреждающим локальную тканевую защиту в ранах и 

способствующим развитию инфекции, относят 

 а) местную ишемию, наличие некротизированных тканей, гематом 

 б) хронические заболевания (соматические) 

 в) инородные тела 

 г) терапию иммуносупрессорами 

 д) все перечисленное 
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Ответ: д 

7. К факторам, определяющим успех метода активного вакуумного 

дренирования при абсцессах, затеках и т.п., относятся 

 а) герметичность дренируемой полости 

 б) введение дренажа через контрапертуру со стороны здоровых 

тканей 

 в) эвакуация содержимого гнойной полости через небольшой разрез 

с последующим его ушиванием 

 г) введение лекарственных препаратов в полость с определенной 

экспозицией 

 д) все перечисленное 

Ответ: а 

8. Хронический посттравматический остеомиелит диагностируется на 

основании наличия 

 а) гнойного свища 

 б) костного секвестра 

 в) рецидивирующего течения 

 г) травмы в анамнезе 

 д) всего вышеперечисленного 

Ответ: д 

9. Хронический посттравматический остеомиелит следует 

дифференцировать 

 а) с посттравматическим периоститом 

 б) с абсцессом Броди и склерозирующим остеомиелитом Гарре 

 в) с эхинококком кости 

 г) с остеогенной саркомой 

 д) со всеми вышеперечисленными 

Ответ: д 

10. Остеомиелит Гарре (хронический склерозирующий остеомиелит 

Гарре) диагностируется на основании 
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 а) веретенообразного утолщения длинной трубчатой кости (чаще 

большеберцовой) со склерозированием кортикального слоя 

 б) гектической температуры и ночных болей 

 в) вялого течения 

 г) облитерации костно-мозгового канала на отдельных участках 

 д) всех перечисленных признаков 

Ответ: д 

 

 Учебный модуль 2. Остеосинтез в гнойной остеологии.  

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции:  

Умения: Определять показания и условия к выполнению оперативного 

лечения посттравматическим остеомиелитом костей конечностей. 

Осуществлять планирование хирургического лечения посттравматического 

остеомиелита костей конечностей. Определять методику лечения 

посттравматического остеомиелита костей конечностей. 

Знания: Порядок оказания медицинской помощи пациентам с 

посттравматическим остеомиелитом костей конечностей. Стандарты 

оказания медицинской помощи пациентам с посттравматическим 

остеомиелитом костей конечностей. Клинические рекомендации 

(протоколы). Особенности хирургического лечения посттравматического 

остеомиелита костей конечностей. Методики лечения посттравматического 

остеомиелита костей конечностей. Факторы, влияющие на методику лечения 

посттравматического остеомиелита костей конечностей. 

Профессиональные компетенции: Способность и готовность обосновать и 

планировать оперативное лечение пациенту с посттравматическим 

остеомиелитом костей конечностей. Выполнить хирургическое 

вмешательство пациенту с посттравматическим остеомиелитом костей 

конечностей. 
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Перечень лекционных занятий 

Лекция 1. Остеосинтез у больных хроническим остеомиелитом с ложными 

суставами. 

Лекция 2. Особенности костной ауто-аллопластики дефектов кости у 

больных с хроническим остеомиелитом. 

Лекция 3. Этапное лечение пациентов с хроническим остеомиелитом. 

Лекция 4. Оперативное лечение пациентов в условиях стойкой ремиссии 

хронического остеомиелита. 

Лекция 5. Антибиотикотерапия хронического остеомиелита. 

Лекция 6. Ошибки и осложнения в лечении больных хроническим 

остеомиелитом. 

Лекция 7. Применение аддитивных технологий в гнойной остеологии. 

 

Перечень тем семинарских занятий 

Семинар 1. Тактика лечения пациентов с периимплантной инфекцией, 

осложненной хроническим остеомиелитом. 

Семинар 2. Особенности диагностики и хирургического лечения редких 

форм гематогенного остеомиелита. 

Семинар 3. Приемы обработки гнойного очага. Дренирование. 

Семинар 4. Костная ауто-аллопластика дефектов кости, показание, методы 

оперативного лечения. 

Семинар 5. Применение спейсера в лечении периимплантной инфекции, 

осложненной хроническим остеомиелитом. 

Семинар 6. Послеоперационное ведение больных при использовании 

методик чрескостного остеосинтеза. Показания к демонтажу аппарата. 

Семинар 7. Аддитивные технологии в гнойной остеологии. 

Семинар 8. Ошибки и осложнения при лечении больных хроническим 

остеомиелитом. Пути их профилактики и устранение. 

Семинар 9.  Маршрутизация пациентов с хроническим остеомиелитом. 
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Промежуточная аттестация по модулю 2. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Метод контроля – 

компьютерное тестирование.Оценка качества освоения модуля 

осуществляется преподавателем кафедры на основе системы «зачтено», 

«незачтено».Критерии оценки:  

 Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

 Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля 

 

1. Остеомиелит с наличием сепсисамили признаками амилоидоза 

паренхиматозных органов требует 

 а) многочисленных секвестрэктомий 

 б)  костной пластики с наложением компрессионно-

дистракционного аппарата, с постоянным длительным орошением и 

дренированием раны, с последующей миофасциально-дерматомной 

пластикой 

 в) ампутации как "калечащей" операции 

 г) ампутации как "восстановительной" операции 

Ответ: г 

2. При некрозе конечности, связанной с повреждением сосудисто-

нервного пучка, необходимо 

 а) отсечение конечности немного дистальнее демаркационной линии 

 б) отсечение конечности по уровню демаркационной линии на коже 

 в) обнажить сосудисто-нервный пучок, удалить тромб, промыть 

магистральные сосуды и систему микроциркуляции конечности, поставить 

систему активного дренирования и орошения, произвести рассечение и 

удаление тканей, создать абактериальную среду 
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 г) уровень ампутации определить методом компьютерной 

томографии 

  системы микроциркуляции, или по тесту С.Ф.Годунова 

Ответ: в 

3. Лечение остеомиелита костей голени включает все перечисленное, 

кроме 

 а) секвестроэктомии, промывания системы микроциркуляции, 

ультразвукового озвучивания раны 

 б) проточного промывания и длительного дренирования 

 в) местного применения хлоргексидина 1:1000 

 г) наложения "глухого" шва 

 д) применения антибиотиков широкого спектра действия (местно, 

внутривенно, внутриартериально) 

Ответ: в 

4. Развитие остеомиелита при множественных и сочетанных 

поврежденияхопорно-двигательного аппарата обусловлено комплексом 

причин, к которым относятся все перечисленные, исключая 

 а) снижение общей и местной резистентности организма 

 б) тромбоз мелких сосудов в зоне открытого перелома 

 в) недостаточно радикальную первичную хирургическую обработку 

 г) недостатки иммобилизации 

 д) дефекты антибактериальной и иммунной терапии 

Ответ: д 

5. При нагноительных процессах в костях, тканях или в суставах с 

начинающимся истощением показана 

 а) быстрая ампутация конечности с наложением глухого шва 

 б) артротомия, резекция пораженных костей, костно-пластическая 

операция,  постоянное длительное орошение и дренирование 

 в) быстрая ампутация круговым способом, без стягивающих и 

направляющих швов 
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 г) частичная некрэктомия 

 д) наложение глухой мостовидной повязки 

Ответ: г 

6. При обширных повреждениях конечности ампутация производится 

 а) по типу первичной хирургической обработки с обязательным и 

окончательным закрытием раны 

 б) по типу частичной некрэктомии 

 в) по типу полной некрэктомии 

 г) по типу первичной хирургической обработки раны с иссечением 

всех нежизнеспособных тканей, усечения конечности по уровню уцелевших 

тканей на границе повреждения  кости, с обязательным длительным 

орошением и дренированием раны, без ушивания ее 

 д) экзартикуляция 

Ответ: д 

7. Уровень ампутации при некрозах конечностей вследствие 

облитерирующего эндоартериита, артеросклероза или диабетической 

гангрены точно устанавливается на основании 

 а) внутриартериального введения хлористого кальция или 

сосудорасширяющих средств 

 б) внутрикостного или внутривенного введения новокаина с 

последующим снятием жгута (тест С.Ф.Годунова и А.И.Новоселова) и оценка 

границ распространенности яркой гиперемии на поврежденной конечности 

 в) первичной хирургической обработки 

 г) компьютерной томографии системы микроциркуляции 

 д) правильно б) и г) 

Ответ: б 

8. Одномоментный способ пересечения мягких тканей 

предусматривает 

 а) одинаковую сократимость кожи, поверхностных и глубоких мышц 
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 б) неодинаковую сократимость кожи, поверхностных и глубоких 

мышц, в результате чего после перерезки мышц образуется конус, требующий 

второго кругового сечения мышц и перепиливания кости 

 в) создание конической культи 

 г) нормальную культю, в дальнейшем годную для протезирования 

Ответ: б 

9. К опорным культям относятся 

 а) культя верхней трети бедра 

 б) культя верхней трети голени 

 в) культя средней трети голени 

 г) культя нижней трети голени 

 д) культи после костнопластической операции по Пирогову в нижней 

трети голени 

Ответ: б 

10. Оперативное лечение хронического посттравматического 

остеомиелита предусматривает 

 а) перфорацию кости 

 б) секвестрэктомию 

 в) металлостеосинтез 

 г) костную пластику 

 д) сегментарную резекцию кости 

Ответ: б 

 

Стажировка, 19 ч. 

Место проведения: отделение травматологии и ортопедии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Руководитель стажировки: заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 

ГБУЗ МО МОНИКИ Волошин Виктор Парфентьевич. 

Тематический план стажировки: 
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Виды деятельности Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Участие в сборе жалоб, анамнеза, 

клиническом осмотре пациентов с 

травматолого-ортопедической 

патологией в условиях гнойной 

инфекции. 

7 Формирование новой 

компетенции: Способность и 

готовность сформулировать и 

обосновать клинический 

диагноз больного с 

посттравматическим 

остеомиелитом костей 

конечностей 

Участие в оперативном лечении 

остеомиелита костей конечностей.  

12 Формирование новой 

компетенции: Способность и 

готовность обосновать и 

планировать оперативное 

лечение пациенту с 

посттравматическим 

остеомиелитом костей 

конечностей 

Формирование новой 

компетенции: выполнить 

хирургическое вмешательство 

пациенту с 

посттравматическим 

остеомиелитом костей 

конечностей 

 

 

Специалист должен знать: 

 как организовать систему лечения больных хроническим 

остеомиелитом методом чрескостного остеосинтеза; 

 ожидания пациентов от проведенного лечения; 

 показания и противопоказания к чрескостному остеосинтезу по 

Илизарову; 

 как планировать оперативное вмешательство по рентгенограммам, 

компьютерной томографии и на основании клинического обследования; 

 правила осуществления остеонекрэктомий, дренирования гнойной 

раны; 

 правила проведения спиц, компоновок аппарата Илизарова и 

обеспечение благоприятных условий для стойкого подавления гнойного 

процесса, восстановления опороспособности и функции конечности; 
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 правила ведения послеоперационного периода с целью профилактики 

осложнений и оптимизации сроков лечения; 

 правила оказания полноценной помощи при возникновении 

осложнений; 

 применение аддитивных технологий после стойкого купирования 

остеомиелита. 

 

Специалист должен уметь: 

 определить показания к остеосинтезу у больных хроническим 

остеомиелитом; 

 сделать правильный выбор методики чрескостного остеосинтеза; 

 провести полноценное обследование и предоперационную подготовку 

пациента; 

 владеть навыками чрескостного остеосинтеза; 

 владеть хирургической техникой остеонекрэктомии и реконструкции 

концов костных отломков; 

 выполнить послеоперационное ведение пациента. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Формы итоговой аттестации.  

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, завершившие в 

полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным 

планом. 

Форма итоговой аттестации – экзамен. 

Метод контроля – устное собеседование. 
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Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем 

кафедры, принимающим участие в реализации программы на основе системы 

оценки «зачтено», «не зачтено». 

 

3.2. Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

 

3.3. Оценочные материалы: 

Вопросы к зачету 

 Классификация остеомиелита. 

 Основные задачи лечения больных хроническим остеомиелитом. 

 Виды лечения хронического остеомиелита. 

 Особенности клинического и рентгенологического обследования 

больных хроническим остеомиелитом. 

 Планирование оперативного лечения в зависимости от симптомо- 

комплекса заболевания. 

 Приемы хирургической обработки гнойно-некротического очага. 

 Выбор методики чрескостного остеосинтеза, подбор аппарата. 

 Особенности остеосинтеза при остеомиелите бедра. 

 Особенности остеосинтеза при остеомиелите голени. 

 Особенности остеосинтеза при остеомиелите плеча. 

 Особенности остеосинтеза при остеомиелите предплечья. 

 Остеосинтез при околосуставных локализациях гнойно-некротического 

очага. 

 Способы замещения остеомиелитических полостей. 
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 Ведение больных при периимплантной инфекции, осложненной 

хроническим остеомиелитом. 

 Ведение больных при чрескостном остеосинтезе. 

 Ведение больных при замещении полостей. 

 Механизмы, обеспечивающие стойкое подавление гнойно-

некротического процесса в условиях чрескостного остеосинтеза. 

 Аддитивные технологии в лечении пациентов с хроническим 

остеомиелитом. 

 Роль антибактериальной терапии в подавлении хронического гнойного 

процесса. 

 Ошибки и осложнения при лечении больных хроническим 

остеомиелитом методом чрескостного остеосинтеза, пути 

профилактики, своевременной диагностики и устранение. 
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– 2005. – № 4. – С. 54–57. 
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реакции в ране при применении светотерапии / Н.Т. Алексеева, А.П. 
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клинической хирургии. – 2008. – Т. 1, № 1. – С. 51–58. 
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И.В. Борисов // Инфекции в хирургии. – 2004. – № 1. – С. 8–13. 
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4.2   Материально-технические условия 

• наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

• наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными или стационарными досками, проектором и экраном, 

флипчартом, фломастерами разных цветов; 

• рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к программе в печатном виде; 

• канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А-4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры. 

 

4.3   Кадровые условия реализации 
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