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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Предоперационное планирование эндопротезирования 

тазобедренного и коленного суставов» разработана на кафедре 

травматологии и ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и 

рекомендована к утверждению на заседании ученого совета факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

(протокол от 26.12. 2016 № 5). 

Составители: 

Волошин Виктор Парфентьевич, заведующий кафедрой травматологии и 

ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ, доктор мед. наук, профессор. 

Дорожко Игорь Григорьевич, профессор кафедры травматологии и 

ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ, доктор мед. наук. 

Мартыненко Дмитрий Владимирович, доцент кафедры травматологии и 

ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ, кандидат мед. наук, доцент по кафедре 

травматологии и ортопедии. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

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

Российской Федерации»; 

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

здоровья граждан в Российской Федерации». 

 приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения" 
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 приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 901н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю "травматология и 

ортопедия". 

Основные сведения об образовательной программе, ее предназначение: 

Программа предназначена для врачей травматологов-ортопедов, 

выполняющих операции эндопротезирования крупных суставов 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 выполняемых им операций 

эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование новых профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

по оказанию медицинской травматолого-ортопедической помощи населению 

в рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

 

Вид 

деятельности 

Формируемая 

профессиональная 

компетенция (новая) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Предопераци

онное 

планирование 

эндопротезир

ования 

тазобедренно

го и 

коленного 

суставов 

ПК 1. Способность и 

готовность 

определять 

показания и условия 

к выполнению 

операции 

эндопротезирования 

тазобедренного и 

коленного суставов 

Участие в 

сборе жалоб, 

анамнеза, 

клиническом 

осмотре 

пациентов с 

ортопедическо

й патологией 

тазобедренного 

и коленного 

суставов.  

 Этиология и 

патогенез 

травм, 

заболеваний 

тазобедренног

о и коленного 

суставов 

 Анатомо-

функциональн

ые 

особенности 

 Получать 

информацию от 

пациентов с 

ортопедической 

патологией 

тазобедренного и 

коленного 

суставов, и (или) 

их законных 

представителей 

 Проводить 
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костно-

мышечной 

системы в 

норме, при 

травмах, 

заболеваниях; 

 Клинико-

функциональн

ые и 

рентгенологич

еские 

характеристик

и 

ортопедическо

й патологии 

тазобедренног

ои коленного 

суставов; 

 Методика 

сбора 

информации у 

пациентов с 

ортопедическо

й патологией 

тазобедренног

о и коленного 

суставов; 

 Методика 

осмотра 

пациентов с 

ортопедическо

й патологией 

тазобедренног

о и коленного 

суставов; 

 Показания и 

противопоказа

ния к 

применению 

рентгенологич

еского, 

радиологическ

ого и других 

лучевых 

методов 

исследования у 

пациентов с 

патологией 

осмотр пациентов 

с ортопедической 

патологией 

тазобедренного и 

коленного 

суставов; 

 Интерпретиров

ать результаты 

осмотра 

пациентов с 

ортопедической 

патологией 

тазобедренного и 

коленного 

суставов; 

Направлять 

пациентов с 

ортопедической 

патологией 

тазобедренного и 

коленного 

суставов на 

лабораторные и 

инструментальны

е обследования  

Интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментальног

о обследования 

 Оценивать 

функциональное 

состояние 

пораженного 

сустава и его 

влияние на 

функцию всей 

кинематической 

цепи суставов; 

Определить 

показания и 

условия к 

выполнению 

операции 

эндопротезирован

ия тазобедренного 

и коленного 

суставов. 
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тазобедренног

о и коленного 

суставов 

 Порядок 

оказания 

медицинской 

помощи 

пациентам с 

травмами, 

заболеваниями 

и/или 

состояниями 

костно-

мышечной 

системы 

 Стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи 

пациентам с 

травмами, 

заболеваниями 

и/или 

состояниями 

костно-

мышечной 

системы 

 Клинические 

рекомендации 

(протоколы)  

ПК 2: Способность и 

готовность 

определять 

конструкцию и 

размеры 

компонентов 

эндопротеза 

тазобедренного и 

коленного суставов 

 

 

Участие в 

определении 

конструкции и 

размеров 

компонентов 

эндопротезов 

по 

рентгенограмм

ам 

тазобедренного 

коленного 

суставов 

 Особенности 

конструкций 

эндопротезов 

тазобедренног

о и коленного 

суставов; 

 Показания к 

применению 

различных 

конструкций 

эндопротезов в 

зависимости от 

особенностей 

патологии 

тазобедренног

о и коленного 

суставов.  

 Осуществлять 

выбор 

конструкций и 

размеров 

компонентов 

эндопротезов 

тазобедренного и 

коленного 

суставов в 

различных 

клинических 

ситуациях. 

 

 ПК 3: Способность и Участие в  Методики  Определять 
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готовность 

позиционировать 

компоненты 

эндопротезов 

тазобедренного и 

коленного суставов 

позиционирова

нии 

компонентов 

эндопротезов 

тазобедренного 

и коленного 

суставов 

позиционирова

ния 

компонентов 

эндопротеза 

тазобедренног

о и коленного 

суставов; 

 Факторы, 

влияющие на 

позиционирова

ние и взаимное 

расположение 

компонентов 

эндопротезов 

тазобедренног

о и коленного 

суставов. 

методику 

позиционировани

я компонентов 

эндопротеза 

тазобедренного и 

коленного 

суставов в 

конкретной 

клинической 

ситуации. 

 

 

1.2. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются: 

 врач-травматолог-ортопед, заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - врач-травматолог-ортопед; врач приемного 

отделения. 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет 

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

интернатуре/ординатуре по специальности "Травматология и ортопедия". 

1.3.  Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации 

составляет 36 часов, включая все виды аудиторной работы слушателя, 

стажировки и время, отводимое на контроль качества освоения программы. 

Режим занятий: один день в неделю по 6 часов в день. 

1.4. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

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. Изменения 

опорно-двигательного аппарата при 

патологии тазобедренного и 

коленного суставов 

8 8 4 4  зачет 

2. Учебный модуль 2. Влияние 

особенностей патологического 

процесса в суставе на выбор 

конструкции эндопротеза 

8 8 4 4  зачет 

3. Учебный модуль 3. Влияние 

особенностей патологического 

процесса в суставе на выбор 

методики установки эндопротеза 

7 7 4 3  зачет 

 

4 Стажировка 12    12  

5 Итоговая аттестация 1     Экзамен 

 Всего: 36 36 12 11 12  

 

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. Изменения 

опорно-двигательного аппарата при 

патологии тазобедренного и 

коленного суставов 

8 8 4 4  зачет 

1.1. Клинико-функциональные изменения 

при патологии тазобедренного 

сустава 

2 2 1 1   

1.2. Рентгенанатомические изменения 

при патологии тазобедренного 

сустава 

2 2 1 1   

1.3. Клинико-функциональные изменения 

при патологии коленного сустава 

2 2 1 1   
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1.4. Рентгенанатомические изменения 

при патологии коленного сустава 

2 2 1 1   

2. Учебный модуль 2. «Влияние 

особенностей патологического 

процесса в суставе на параметры 

планируемого эндопротеза» 

8 8 4 4  Зачет 

2.1. Обзор конструкций эндопротезов 

тазобедренного сустава 

2 2 1 1   

2.2. Методика выбора конструкции и 

размеров компонентов эндопротеза 

тазобедренного сустава 

2 2 1 1   

2.3. Обзор конструкций эндопротезов 

коленного сустава 

2 2 1 1   

2.4. Методика выбора конструкции и 

размеров компонентов эндопротеза 

коленного сустава 

2 2 1 1   

3. Учебный модуль 3. «Влияние 

особенностей патологического 

процесса в суставе и сопутствующей 

патологии на выбор методики 

установки эндопротеза» 

7 7 4 3  зачет 

3.1. Методики позиционирования 

эндопротеза тазобедренного сустава. 

2 2 1 1   

3.2. Методики позиционирования 

эндопротеза коленного сустава. 

2 2 1 1   

3.3. Оценка общесоматической 

патологии. 

1 1 1 -   

3.4. Показания и противопоказания к 

эндопротезированию крупных 

суставов. 

2 2 1 1   

4 Стажировка 12    12  

5 Итоговая аттестация 1     Экзамен 

 Всего: 36 36 12 11 12  

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

лекции 12 6 I неделя 

6 II неделя 

семинар 6 6 III неделя 

стажировка 12 6 IV неделя 

6 V неделя 

семинар 5 5 
VI неделя 

итоговая аттестация 1 1 
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2.4. Рабочие программы учебных модулей 

Учебный модуль 1. Изменения опорно-двигательного аппарата при 

патологии тазобедренного и коленного суставов (8 ч.) 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 1.): Способность и готовность 

определять показания и условия к выполнению операции 

эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов. 

Слушатель должен знать: 

 Этиологию и патогенез травм, заболеваний тазобедренного и коленного 

суставов 

 Анатомо-функциональные особенности костно-мышечной системы в 

норме, при травмах, заболеваниях; 

 Клинико-функциональные и рентгенологические характеристики 

ортопедической патологии тазобедренногои коленного суставов; 

 Методику сбора информации у пациентов с ортопедической патологией 

тазобедренного и коленного суставов; 

 Методику осмотра пациентов с ортопедической патологией 

тазобедренного и коленного суставов; 

 Показания и противопоказания к применению рентгенологического, 

радиологического и других лучевых методов исследования у пациентов с 

патологией тазобедренного и коленного суставов 

 Порядок оказания медицинской помощи пациентам с травмами, 

заболеваниями и/или состояниями костно-мышечной системы 

 Стандарты оказания медицинской помощи пациентам с травмами, 

заболеваниями и/или состояниями костно-мышечной системы 
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 Клинические рекомендации (протоколы)  

Слушатель должен уметь: 

 Получать информацию от пациентов с ортопедической патологией 

тазобедренного и коленного суставов, и (или) их законных представителей; 

 Проводить осмотр пациентов с ортопедической патологией 

тазобедренного и коленного суставов; 

 Интерпретировать результаты осмотра пациентов с ортопедической 

патологией тазобедренного и коленного суставов; 

 Направлять пациентов с ортопедической патологией тазобедренного и 

коленного суставов на лабораторные и инструментальные обследования;  

 Интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования 

 Оценивать функциональное состояние пораженного сустава и его влияние 

на функцию всей кинематической цепи суставов; 

 Определить показания и условия к выполнению операции 

эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов. 

Тематический план модуля 1.  

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1.1. Клинико-функциональные изменения 

при патологии тазобедренного сустава 

2 2 1 1 

З
ач

ет
 в

 ф
о
р
м

е 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я 

1.2. Рентгенанатомические изменения при 

патологии тазобедренного сустава 

2 2 1 1 

1.3. Клинико-функциональные изменения 

при патологии коленного сустава 

2 2 1 1 

1.4. Рентгенанатомические изменения при 

патологии коленного сустава 

2 2 1 1 
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Содержание модуля 1.  

Перечень лекционных занятий (4 ч.) 

Наименование темы Наименования семинарских занятий Объем часов 

Клинико-функциональные 

изменения при патологии 

тазобедренного сустава  

Оценка клинических и функциональных 

изменений при патологии тазобедренного 

сустава 

1 

Рентгенанатомические 

изменения при патологии 

тазобедренного сустава 

Топографические построения для 

характеристики рентгенограмм тазобедренного 

сустава 

1 

Клинико-функциональные 

изменения при патологии 

коленного сустава 

Оценка клинических и функциональных 

изменений при патологии коленного сустава 

1 

Рентгенанатомические 

изменения при патологии 

коленного сустава 

Топографические построения для 

характеристики рентгенограмм коленного 

сустава 

1 

 

Перечень семинарских занятий (4 ч.) 

Наименование темы Наименования семинарских занятий Объем часов 

Клинико-функциональные 

изменения при патологии 

тазобедренного сустава  

Оценка клинических и функциональных 

изменений при патологии тазобедренного 

сустава 

1 

Рентгенанатомические 

изменения при патологии 

тазобедренного сустава 

Топографические построения для 

характеристики рентгенограмм тазобедренного 

сустава 

1 

Клинико-функциональные 

изменения при патологии 

коленного сустава 

Оценка клинических и функциональных 

изменений при патологии коленного сустава 

1 

Рентгенанатомические 

изменения при патологии 

коленного сустава 

Топографические построения для 

характеристики рентгенограмм коленного 

сустава 

1 

 

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. 
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 Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля 

1. В скольких плоскостях регистрируется подвижность тазобедренного 

сустава? 

А. В одной 

Б. В двух 

В. В трех 

Г. В четырех 

Правильный ответ: В 

2. Походка Тренделенбурга объясняется: 

А. Слабостью отводящей группы мышц бедра 

Б. Слабостью приводящей группы мышц бедра 

В. Слабостью мышц-сгибателей бедра 

Г. Слабостью мышц-разгибателей бедра 

Правильный ответ: А 

3. На какой из тазобедренных суставов снижается нагрузка при 

односторонней дополнительной опоре на трость? 

А. На сустав, расположенный с той же стороны, что и дополнительная 

опора 

Б. На сустав, расположенный на противоположной стороне от 

дополнительной опоры 

В. Разгружаются оба тазобедренных сустава 

Г. Суставы не разгружаются 

Правильный ответ: Б 

4. Какие движения в тазобедренном суставе первыми утрачиваются при 

развитии коксартроза? 

А. Сгибание 
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Б. Разгибание 

В. Отведение 

Г. Ротация 

Правильный ответ: Г 

5. При коксартрозе боли усиливаются: 

А. При нагрузке 

Б. В покое 

В. Не связаны с нагрузкой 

Правильный ответ: А 

6. При коксартрозе боли проходят: 

А. При нагрузке 

Б. В покое 

В. Не связаны с нагрузкой  

Правильный ответ: Б 

7. Характерный тип контрактуры при латеральном коксартрозе: 

А. Сгибательная 

Б. Приводящая 

В. Разгибательная 

Г. Отводящая 

Правильный ответ: А, Б 

8. Характерный тип контрактуры при протрузионном коксартрозе: 

А. Сгибательная 

Б. Приводящая 

В. Разгибательная 

Г. Отводящая 

Правильный ответ: Г 

9. Для определения сгибательной контрактуры в тазобедренном суставе 

следует: 
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А. Максимально разогнуть противоположный тазобедренный сустав 

Б. Максимально отвести противоположный тазобедренный сустав 

В. Максимально согнуть противоположный тазобедренный сустав 

Г. Максимально привести противоположный тазобедренный сустав 

Правильный ответ: В 

10. Как называется укорочение конечности при верхнем подвывихе головки 

бедренной кости? 

А. Абсолютное 

Б. Кажущееся 

В. Относительное 

Правильный ответ: В 

11. Какая компенсаторная деформация развивается в поясничном отделе 

позвоночника при укорочении конечности?  

А. Кифоз 

Б. Лордоз 

В. Сколиоз 

Правильный ответ: В 

12. Патогномоничным симптомом при переломе шейки бедренной кости 

является: 

А. Симптом Тренделенбурга 

Б. Симптом прилипшей пятки 

В. Симптом Лахмана 

Правильный ответ: Б 

13 Положительный симптом Байкова выявляется 

А. При повреждении передней крестообразной связки 

Б. При повреждении внутреннего мениска 

В. При повреждении задней крестообразной связки 

Г. При повреждении собственной связки надколенника 
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Правильный ответ: Б 

14 Положительный симптом переднего выдвижного ящика выявляется 

А. При повреждении передней крестообразной связки 

Б. При повреждении мениска 

В. При повреждении задней крестообразной связки 

Г. При повреждении собственной связки надколенника 

Правильный ответ: А 

15 Положительный симптом Лахмана выявляется 

А. При повреждении передней крестообразной связки 

Б. При повреждении мениска 

В. При повреждении задней крестообразной связки 

Г. При повреждении собственной связки надколенника 

Правильный ответ: А 

16 При гонартрозе боли возникают 

А. При нагрузке 

Б. В покое 

В. Не связаны с нагрузкой 

Правильный ответ: А 

17 При гонартрозе боли проходят 

А. При нагрузке 

Б. В покое 

В. Не связаны с нагрузкой 

Правильный ответ: Б 

При варусной деформации коленного сустава сокращается  

А. Наружнняя коллатеральная связка 

Б. Внутренняя коллатеральная связка 

В. Передняя крестообразная связка 

Г. Задняя крестообразная связка 
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Правильный ответ: Б 

18 При вальгусной деформации коленного сустава сокращается 

А. Наружная коллатеральная связка 

Б. Внутренняя коллатеральная связка 

В. Передняя крестообразная связка 

Г. Задняя крестообразная связка 

Правильный ответ: А 

19 При пателло-феморальном артрозе боли локализуются 

А. В задних отделах коленного сустава 

Б. В медиальных отделах коленного сустава 

В. В латеральных отделах коленного сустава 

Г. Под надколенником 

Правильный ответ: Г 

20 Киста Беккера это 

А. Выпячивание капсулы сустава в месте ослабления связочного аппарата 

Б. Разрастание жировой ткани 

В. Разрастание соединительной ткани 

Г. Инородное тело 

Правильный ответ: А 

21 Амплитуда нормальных движений в коленном суставе по 0-проходящему 

методу равна 

А. Экстензия/флексия – 50/00/1100 

Б. Экстензия/флексия – 50/00/1400  

В. Экстензия/флексия – 00/00/1000 

Правильный ответ: Б 

22 Положительный симптом заднего выдвижного ящика выявляется 

А. При повреждении передней крестообразной связки 

Б. При повреждении мениска 
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В. При повреждении задней крестообразной связки 

Г. При повреждении собственной связки надколеника 

Правильный ответ: В 

23 При аваскулярном некрозе внутреннего мыщелка бедренной кости 

формируется 

А. Варусная деформация 

Б. Вальгусная деформация 

В. Штыкообразная деформация 

Г. Деформация не формируется 

Правильный ответ: А 

Модуль 2 «Влияние особенностей патологического процесса в суставе на 

параметры планируемого эндопротеза», 8 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 2.): Способность и готовность 

определять конструкцию и размеры компонентов эндопротеза 

тазобедренного и коленного суставов. 

Слушатель должен знать: 

 Особенности конструкций эндопротезов тазобедренного и коленного 

суставов; 

 Показания к применению различных конструкций эндопротезов в 

зависимости от особенностей патологии тазобедренного и коленного 

суставов; 

Слушатель должен уметь: 

 Осуществлять выбор конструкций и размеров компонентов эндопротезов 

тазобедренного и коленного суставов в различных клинических ситуациях. 
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Тематический план модуля 2.  

№ 
Наименование дисциплин, курсов, модулей, 

разделов, тем 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

2.1. Обзор конструкций эндопротезов 

тазобедренного сустава 

2 2 1 1 

З
ач

ет
 в

 ф
о

р
м

е 
у

ст
н

о
го

 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
я
 п

о
 

си
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ац
и

о
н

н
ы

м
 з
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ам
 

2.2. Методика выбора конструкции и размеров 

компонентов эндопротеза тазобедренного 

сустава 

2 2 1 1 

2.3. Обзор конструкций эндопротезов коленного 

сустава 

2 2 1 1 

2.4. Методика выбора конструкции и размеров 

компонентов эндопротеза коленного сустава 

2 2 1 1 

 

Содержание модуля 2.  

Перечень лекционных занятий  

Наименование темы Наименования семинарских 

занятий 

Объем 

часов 

Обзор конструкций эндопротезов 

тазобедренного сустава 

Классификации конструкций 

эндопротезов тазобедренного сустава 

1 

Методика выбора конструкции и 

размеров компонентов эндопротеза 

тазобедренного сустава 

Пары трения эндопротезов 

тазобедренного сустава 

1 

Обзор конструкций эндопротезов 

коленного сустава 

Классификации конструкций 

эндопротезов коленного сустава 

1 

Методика выбора конструкции и 

размеров компонентов эндопротеза 

коленного сустава 

Пары трения эндопротезов коленного 

сустава 

1 

 

Перечень семинарских занятий  

Наименование темы Наименования семинарских 

занятий 

Объем 

часов 

Обзор конструкций эндопротезов 

тазобедренного сустава 

Классификации конструкций 

эндопротезов тазобедренного сустава 

1 

Методика выбора конструкции и 

размеров компонентов эндопротеза 

тазобедренного сустава. 

Пары трения эндопротезов 

тазобедренного сустава 

1 

Обзор конструкций эндопротезов 

коленного сустава 

Классификации конструкций 

эндопротезов коленного сустава 

1 

Методика выбора конструкции и Пары трения эндопротезов коленного 1 
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размеров компонентов эндопротеза 

коленного сустава 

сустава 

 

Промежуточная аттестация по модулю 2. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Зачет проводится в форме устного 

собеседования по ситуационным задачам. Критерии оценки:  

«отлично» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями. 

«хорошо» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в 

деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании. 

«удовлетворительно» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, 

слабым теоретическим обоснованием.  

«неудовлетворительно» ответ на вопрос задачи дан не правильный. 

Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми 

ошибками, без теоретического обоснования. 

Оценочные материалы: ситуационные задачи 

Тема: Методика выбора конструкции и размеров компонентов эндопротеза 

тазобедренного сустава 

Задача 1. На представленной рентгенограмме пациента 72 лет имеется 

несросшийся перелом шейки бедренной кости, признаки выраженного 

регионарного остеопороза. Кортикальный морфологический индекс равен 

1,4, субхондральная пластинка вертлужной впадины рентгенологически не 

определяется. 

Задание 1: Определите наиболее целесообразный тип эндопротезирования 

тазобедренного сустава. 

Правильный ответ: тотальное эндопротезирование 
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Задание 2. Определите наиболее целесообразный тип фиксации бедренного 

компонента. 

Правильный ответ: фиксация на костном цементе 

Задание 3. Определите наиболее целесообразный тип фиксации вертлужного 

компонента. 

Правильный ответ: фиксация на костном цементе 

Задание 4. Определите тип фиксации компонентов эндопротеза, при котором 

более вероятна ранняя послеоперационная активизация больного. 

Правильный ответ: при фиксации компонентов эндопротеза на костном 

цементе. 

Задача 2. На представленной рентгенограмме пациента 56 лет имеется 

свежий нестабильный перелом шейки бедренной кости со смещением - тип 

Garden IV, признаки остеопороза отсутствуют. Кортикальный 

морфологический индекс равен 2,8. 

Задание 1. Определите наиболее целесообразный тип эндопротезирования 

тазобедренного сустава. 

Правильный ответ: тотальное эндопротезирование 

Задание 2. Определите наиболее целесообразный тип фиксации бедренного 

компонента. 

Правильный ответ: механическая фиксация 

Задание 3. Определите наиболее целесообразный тип фиксации вертлужного 

компонента. 

Правильный ответ: механическая фиксация 

Задание 4. Определите тип фиксации компонентов эндопротеза, при котором 

более вероятна ранняя послеоперационная активизация больного. 

Правильный ответ: при механической фиксации компонентов эндопротеза и 

при фиксации компонентов эндопротеза на костном цементе 



 
 

22 
 

Задача 3. На представленной рентгенограмме пациента 92 лет имеется 

свежий перелом шейки бедренной кости. Характеристика перелома: 

чрезшеечный перелом тип Pauwels III, тип Garden III, признаки выраженного 

регионарного остеопороза.  

Задание 1. Определите наиболее целесообразный тип эндопротезирования 

тазобедренного сустава. 

Правильный ответ: цервикокапитальное эндопротезирование с биполярной 

головкой 

Задание 2. Определите наиболее целесообразный тип фиксации бедренного 

компонента. 

Правильный ответ: фиксация на костном цементе 

Задание 3. Определите наиболее целесообразный тип фиксации вертлужного 

компонента. 

Правильный ответ: вертлужный компонент не устанавливается 

Задание 4. Определите тип фиксации компонентов эндопротеза, при котором 

более вероятна ранняя послеоперационная активизация больного. 

Правильный ответ: при фиксации компонентов эндопротеза на костном 

цементе 

Задача 4. На представленной рентгенограмме пациента 55 лет, страдающего 

ревматоидным полиартритом, длительно получающего кортикостероидную 

терапию, имеется деформирующий протрузионный коксартроз, признаки 

выраженного системного остеопороза. Кортикальный морфологический 

индекс равен 1,3. 

Задание 1. Определите наиболее целесообразный тип эндопротезирования 

тазобедренного сустава. 

Правильный ответ: тотальное эндопротезирование 

Задание 2. Определите наиболее целесообразный тип фиксации бедренного 

компонента. 
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Правильный ответ: фиксация на костном цементе 

Задание 3. Определите наиболее целесообразный тип фиксации вертлужного 

компонента. 

Правильный ответ: фиксация на костном цементе - после установки 

укрепляющей ацетабулярной конструкции 

Задание 4. Определите тип фиксации компонентов эндопротеза, при котором 

более вероятна ранняя послеоперационная активизация больного. 

Правильный ответ: при фиксации компонентов эндопротеза на костном 

цементе  

Задача 5. На представленной рентгенограмме пациента 35 лет, страдающего 

серповидно клеточной анемией, имеется аваскулярный некроз головки 

бедренной кости III стадии, признаки остеопороза отсутствуют. 

Кортикальный морфологический индекс равен 2,8. 

Задание 1. Определите наиболее целесообразный тип эндопротезирования 

тазобедренного сустава. 

Правильный ответ: тотальное эндопротезирование 

Задание 2. Определите наиболее целесообразный тип фиксации бедренного 

компонента. 

Правильный ответ: механическая фиксация 

Задание 3. Определите наиболее целесообразный тип фиксации вертлужного 

компонента. 

Правильный ответ: механическая фиксация 

Задание 4. Определите тип фиксации компонентов эндопротеза, при котором 

более вероятна ранняя послеоперационная активизация больного. 

Правильный ответ: при механической фиксации компонентов эндопротеза и 

при фиксации компонентов эндопротеза на костном цементе 
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Задача 6. На представленной рентгенограмме пациента 52 лет имеется 

гипетрофический латеральный коксартроз. Кортикальный морфологический 

индекс равен 1,2. 

Задание 1. Определите наиболее целесообразный тип эндопротезирования 

тазобедренного сустава. 

Правильный ответ: тотальное эндопротезирование 

Задание 2. Определите наиболее целесообразный тип фиксации бедренного 

компонента. 

Правильный ответ: фиксация на костном цементе 

Задание 3. Определите наиболее целесообразный тип фиксации вертлужного 

компонента. 

Правильный ответ: механическая фиксация 

Задание 4. Определите тип фиксации компонентов эндопротеза, при котором 

более вероятна ранняя послеоперационная активизация больного. 

Правильный ответ: при механической фиксации компонентов эндопротеза и 

при фиксации компонентов эндопротеза на костном цементе 

Задача 7. На трех представленных рисунках отображены результаты 

предоперационного планирования одного клинического случая.  

На рисунке № 1 контуры полусферического вертлужного компонента 

бесцементной фиксации с внешним диаметром 50 мм, контуры бедренного 

компонента бесцементной фиксации клиновидного типа размер 3. Нижний 

контур вертлужного компонента выше уровня фигуры «слезы» на 8 мм, 

инклинация вертлужного компонента 25 градусов. Верхушка большого 

вертела располагается выше центра вращения эндопротеза на 6 мм.  

На рисунке № 2 контуры полусферического вертлужного компонента 

бесцементной фиксации с внешним диаметром 54 мм, контуры бедренного 

компонента бесцементной фиксации клиновидного типа размер 5. Нижний 

контур вертлужного компонента располагается на уровне фигуры «слезы», 
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инклинация вертлужного компонента 40 градусов. Верхушка большого 

вертела располагается на уровне центра вращения эндопротеза.  

На рисунке № 3 контуры полусферического вертлужного компонента 

бесцементной фиксации с внешним диаметром 58 мм, контуры бедренного 

компонента бесцементной фиксации клиновидного типа размер 7. Нижний 

контур вертлужного компонента располагается ниже фигуры «слезы» на 3 

мм, медиальный контур вертлужного компонента располагается медиальнее 

линии Келлера на 4 мм, инклинация вертлужного компонента 45 градусов. 

Верхушка большого вертела располагается ниже центра вращения 

эндопротеза на 5 мм. 

Задание 1. Выберите вариант правильного подбора размеров эндопротеза 

тазобедренного сустава. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 2 

Задание 2. Выберите вариант предоперационного планирования, реализация 

которого приведет к наибольшему удлинению эндопротезируемой 

конечности. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 3 

Задание 3. Выберите вариант предоперационного планирования, реализация 

которого приведет к формированию сегментарного дефекта дна вертлужной 

впадины. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 3 

Тема: Методика выбора конструкции и размеров компонентов эндопротеза 

коленного сустава  

Задача 1. На представленной рентгенограмме пациента 72 лет определяется 

передне-медиальный гонартроз с варусным отклонением голени на 4 градуса. 

Имеется начальная стадия пателло-феморального артроза.  

Задание 1. Определите наиболее целесообразный тип эндопротеза коленного 

сустава. 
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Правильный ответ: эндопротез медиального компартмента коленного 

сустава. 

Задание 2. Определите наиболее целесообразный тип фиксации компонентов 

Правильный ответ: фиксация на костном цементе 

Задание 3. Повреждение какого внутрисуставного образования является 

противопоказанием к установке названного типа эндопротеза? 

Правильный ответ: крестообразных связок и внутренней коллатеральной 

связки 

Задача 2. На представленной рентгенограмме пациента 65 лет определяется 

передне-медиальный гонартроз с варусным отклонением голени на 4 градуса. 

Имеется выраженный пателло-феморального артроз.  

Задание 1. Определите наиболее целесообразный тип эндопротеза коленного 

сустава. 

Правильный ответ: тотальный несвязанный эндопротез коленного сустава и 

тотальный частично связанный эндопротез коленного сустава. 

Задание 2. Определите наиболее целесообразный тип фиксации компонентов  

Правильный ответ: фиксация на костном цементе 

Задание 3. Повреждение какого внутрисуставного образования является 

противопоказанием к установке названного типа эндопротеза? 

Правильный ответ: внутренней коллатеральной связки 

Задача 3. На представленной рентгенограмме пациента 63 лет определяется 

медиальный гонартроз с варусным отклонением голени на 6 градусов и 

максимальным разгибанием коленного сустава до 165 градусов. Имеется 

выраженный пателло-феморального артроз.  

Задание 1. Определите наиболее целесообразный тип эндопротеза коленного 

сустава. 

Правильный ответ: тотальный частично связанный эндопротез коленного 

сустава. 
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Задание 2. Определите наиболее целесообразный тип фиксации компонентов  

Правильный ответ: фиксация на костном цементе 

Задание 3. Повреждение какого внутрисуставного образования является 

противопоказанием к установке названного типа эндопротеза? 

Правильный ответ: внутренней коллатеральной связки 

Задача 4. На представленной рентгенограмме пациента 60 лет определяется 

латеральный гонартроз с вальгусным отклонением голени на 6 градусов. 

Имеется выраженный пателло-феморального артроз.  

Задание 1. Определите наиболее целесообразный тип эндопротеза коленного 

сустава. 

Правильный ответ: тотальный несвязанный эндопротез коленного сустава и 

тотальный частично связанный эндопротез коленного сустава. 

Задание 2. Определите наиболее целесообразный тип фиксации компонентов 

Правильный ответ: фиксация на костном цементе 

Задание 3. Повреждение какого внутрисуставного образования является 

противопоказанием к установке названного типа эндопротеза? 

Правильный ответ: наружной коллатеральной связки 

Задача 5. На представленной рентгенограмме пациента 65 лет определяется 

латеральный гонартроз с варусным отклонением голени на 6 градусов и 

максимальным разгибанием коленного сустава до 165 градусов. Имеется 

выраженный пателло-феморального артроз.  

Задание 1. Определите наиболее целесообразный тип эндопротеза коленного 

сустава. 

Правильный ответ: тотальный частично связанный эндопротез коленного 

сустава 

Задание 2. Определите наиболее целесообразный тип фиксации компонентов  

Правильный ответ: фиксация на костном цементе 
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Задание 3. Повреждение какого внутрисуставного образования является 

противопоказанием к установке названного типа эндопротеза? 

Правильный ответ: наружной коллатеральной связки 

Задача 6. На представленной рентгенограмме пациента 65 лет определяется 

медиальный гонартроз с варусным отклонением голени на 12 градусов и 

внутренним подвывихом голени. Имеется выраженный пателло-

феморального артроз.  

Задание 1. Определите наиболее целесообразный тип эндопротеза коленного 

сустава. 

Правильный ответ: тотальный связанный эндопротез коленного сустава 

Задание 2. Определите наиболее целесообразный тип фиксации компонентов  

Правильный ответ: фиксация на костном цементе 

Задание 3. Повреждение какого внутрисуставного образования является 

противопоказанием к установке названного типа эндопротеза? 

Правильный ответ: никакого 

Задача 7. На представленной рентгенограмме пациента 50 лет определяется 

застарелый задний вывих голени.  

Задание 1. Определите наиболее целесообразный тип эндопротеза коленного 

сустава. 

Правильный ответ: тотальный жестко связанный эндопротез коленного 

сустава. 

Задание 2. Определите наиболее целесообразный тип фиксации компонентов 

Правильный ответ: фиксация на костном цементе 

Задание 3. Повреждение какого внутрисуставного образования является 

противопоказанием к установке названного типа эндопротеза? 

Правильный ответ: никакого 
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Модуль 3 Влияние особенностей патологического процесса в суставе и 

сопутствующей патологии на выбор методики установки эндопротеза, 

11ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 3.): Способность и готовность 

позиционировать компоненты эндопротезов тазобедренного и коленного 

суставов. 

Слушатель должен знать: 

 Методики позиционирования компонентов эндопротеза тазобедренного и 

коленного суставов; 

 Факторы, влияющие на позиционирование и взаимное расположение 

компонентов эндопротезов тазобедренного и коленного суставов. 

Слушатель должен уметь: 

 Определять методику позиционирования компонентов эндопротеза 

тазобедренного и коленного суставов в конкретной клинической ситуации. 

Тематический план модуля 3.  

№ 
Наименование дисциплин, курсов, модулей, 

разделов, тем 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 
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3. Учебный модуль 3. «Влияние особенностей 

патологического процесса в суставе и 

сопутствующей патологии на выбор методики 

установки эндопротеза» 

7 7 4 3 
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3.1. Методики позиционирования эндопротеза 

тазобедренного сустава. 

2 2 1 1 

3.2. Методики позиционирования эндопротеза 

коленного сустава. 

2 2 1 1 

3.3. Оценка общесоматической патологии. 1 1 1 - 

3.4. Показания и противопоказания к 

эндопротезированию крупных суставов. 

2 2 1 1 
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Содержание модуля 3.  

Перечень лекционных занятий 

Наименование темы Наименования семинарских занятий Объем 

часов 

Методики 

позиционирования 

эндопротеза тазобедренного 

сустава. 

Факторы, влияющие на позиционирование и 

взаимное расположение компонентов 

эндопротезов тазобедренного сустава  

1 

Методики 

позиционирования 

эндопротеза коленного 

сустава. 

Факторы, влияющие на позиционирование и 

взаимное расположение компонентов 

эндопротезов тазобедренного сустава 

1 

Оценка общесоматической 

патологии 

Оценка общесоматической патологии 1 

Показания и 

противопоказания к 

эндопротезированию 

крупных суставов. 

Абсолютные и относительные 

противопоказания к эндопротезированию 

тазобедренного, коленного и плечевого 

сустава. 

1 

 

Перечень семинарских занятий 

Наименование темы Наименования семинарских занятий Объем 

часов 

Методики 

позиционирования 

эндопротеза тазобедренного 

сустава. 

Факторы, влияющие на позиционирование и 

взаимное расположение компонентов 

эндопротезов тазобедренного сустава  

1 

Методики 

позиционирования 

эндопротеза коленного 

сустава. 

Факторы, влияющие на позиционирование и 

взаимное расположение компонентов 

эндопротезов тазобедренного сустава 

1 

Показания и 

противопоказания к 

эндопротезированию 

крупных суставов. 

Абсолютные и относительные 

противопоказания к эндопротезированию 

тазобедренного, коленного и плечевого 

сустава. 

1 

 

Промежуточная аттестация по модулю 3. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Зачет проводится в форме устного 

собеседования по ситуационным задачам. Критерии оценки:  
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«отлично» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями. 

«хорошо» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в 

деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании. 

«удовлетворительно» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, 

слабым теоретическим обоснованием.  

«неудовлетворительно» ответ на вопрос задачи дан не правильный. 

Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми 

ошибками, без теоретического обоснования. 

Оценочные материалы: ситуационные задачи 

Тема: Методики позиционирования эндопротеза тазобедренного сустава. 

Задача 1. На представленной рентгенограмме таза и тазобедренных суставов 

определяется односторонний диспластический коксартроз с подвывихом 

головки тип Crow I. Явления остеопороза отсутствуют. 

Задание 1. Определите местоположение вертлужного компонента. 

Правильный ответ: Местоположение вертлужного компонента определяется 

контурами вертлужной впадины 

Задание 2. Определите тактику коррекции деформации вертлужной впадины. 

Правильный ответ: Специальных мер, направленных на замещение дефекта 

вертлужной впадины не требуется. 

Задача 2. На представленной рентгенограмме таза и тазобедренных суставов 

определяется односторонний диспластический коксартроз с подвывихом 

головки тип Crow II. Явления остеопороза отсутствуют. 

Задание 1. Определите местоположение вертлужного компонента. 



 
 

32 
 

Правильный ответ: Местоположение вертлужного компонента определяется 

границами треугольника Ranavat 

Задание 2. Определите тактику коррекции деформации вертлужной впадины. 

Правильный ответ: Аутоспонгиопластика периферического сегментарного 

дефекта вертлужной впадины. 

Задача 3. На представленной рентгенограмме таза и тазобедренных суставов 

определяется односторонний диспластический коксартроз с подвывихом 

головки тип Crow III. Явления остеопороза отсутствуют. 

Задание 1. Определите местоположение вертлужного компонента. 

Правильный ответ: Местоположение вертлужного компонента определяется 

границами треугольника Ranavat 

Задание 2. Определите тактику коррекции деформации вертлужной впадины. 

Правильный ответ: Аутопластика периферического сегментарного дефекта 

вертлужной впадины аутотрансплантатом из головки бедренной кости или 

применение аугмента. 

Задача 4. На представленной рентгенограмме таза и тазобедренных суставов 

определяется односторонний диспластический коксартроз с вывихом головки 

тип Crow IV. Явления остеопороза отсутствуют. 

Задание 1. Определите местоположение вертлужного компонента. 

Правильный ответ: Местоположение вертлужного компонента определяется 

границами треугольника Ranavat; 

Задание 2. Определите тактику низведения центра вращения 

протезированного сустава. 

Правильный ответ: Проведение укорачивающей остеотомии бедренной 

кости по Paavilainen. 

Задача 5. На представленной рентгенограмме таза и тазобедренных суставов 

определяется односторонний концентрический коксартроз. Явления 

остеопороза отсутствуют. 
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Задание 1. Определите местоположение вертлужного компонента. 

Правильный ответ: Местоположение вертлужного компонента определяется 

контурами вертлужной впадины. 

Задание 2. Определите тактику коррекции деформации вертлужной впадины. 

Правильный ответ: специальных мер, направленных на замещение дефекта 

вертлужной впадины не требуется. 

Задача 6. На представленной рентгенограмме таза и тазобедренных суставов 

определяется односторонний прорузионный коксартроз с coxa profunda. 

Явления остеопороза отсутствуют. 

Задание 1. Определите местоположение вертлужного компонента. 

Правильный ответ: Местоположение вертлужного компонента определяется 

контурами вертлужной впадины и линией Келлера. 

Задание 2. Определите тактику коррекции деформации вертлужной впадины. 

Правильный ответ: Аутоспонгиопластика центрального полостного дефекта 

вертлужной впадины. 

Задача 7. На представленной рентгенограмме таза и тазобедренных суставов 

определяется односторонний прорузионный коксартроз с protrusio acetabuli. 

Явления остеопороза отсутствуют. 

Задание1. Определите местоположение вертлужного компонента. 

Правильный ответ: Местоположение вертлужного компонента определяется 

контурами вертлужной впадины и линией Келлера 

Задание 2. Определите тактику коррекции деформации вертлужной впадины. 

Правильный ответ: Аутоспонгиопластика центрального полостного дефекта 

вертлужной впадины. 

Тема: Методики позиционирования эндопротеза коленного сустава. 

Задача 1. На представленной рентгенограмме коленного сустава 

определяется медиальный гонартроз с варусным отклонением голени 5 

градусов. 
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Задание 1. Определите линию опила большеберцовой кости во фронтальной 

плоскости. 

Правильный ответ: Опил большеберцовой кости ориентирован 

перпендикулярно оси большеберцовой кости 

Задание 2. Определите линию опила бедренной кости во фронтальной 

плоскости. 

Правильный ответ: Опил бедренной кости ориентирован перпендикулярно 

механической оси нижней конечности. 

Задача 2. На представленной рентгенограмме коленного сустава 

определяется латеральный гонартроз с вальгусным отклонением голени 5 

градусов. 

Задание 1. Определите линию опила большеберцовой кости во фронтальной 

плоскости. 

Правильный ответ: Опил большеберцовой кости ориентирован 

перпендикулярно оси большеберцовой кости. 

Задание 2. Определите линию опила бедренной кости во фронтальной 

плоскости. 

Правильный ответ: Опил бедренной кости ориентирован перпендикулярно 

механической оси нижней конечности. 

Задача 3. На представленной рентгенограмме коленного сустава 

определяется симметричный гонартроз без варусной или вальгусной 

деформации. 

Задание 1. Определите линию опила большеберцовой кости во фронтальной 

плоскости. 

Правильный ответ: Опил большеберцовой кости ориентирован 

перпендикулярно оси большеберцовой кости 

Задание 2. Определите линию опила бедренной кости во фронтальной 

плоскости. 
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Правильный ответ: Опил бедренной кости ориентирован перпендикулярно 

механической оси  нижней конечности. 

Задача 4. На представленной рентгенограмме коленного сустава 

определяется медиальный гонартроз с аваскулярным некрозом медиального 

мыщелка большеберцовой кости. 

Задание 1. Определите линию опила большеберцовой кости во фронтальной 

плоскости. 

Правильный ответ: Опил большеберцовой кости ориентирован 

перпендикулярно оси большеберцовой кости. 

Задание 2. Определите тактику замещения дефекта медиального мыщелка 

большеберцовой кости. 

Правильный ответ: Дефект внутреннего мыщелка большеберцовой кости 

можно заместить структурным костным аутотрансплантатом или опорным 

аугментом. 

Задача 5. На представленной рентгенограмме коленного сустава 

определяется медиальный гонартроз с варусным отклонением и подвывихом 

голени. 

Задание 1. Определите линию опила большеберцовой кости во фронтальной 

плоскости. 

Правильный ответ: Опил большеберцовой кости ориентирован 

перпендикулярно оси большеберцовой кости. 

Задание 2. Определите линию опила бедренной кости во фронтальной 

плоскости. 

Правильный ответ: Опил бедренной кости ориентирован перпендикулярно 

механической оси нижней конечности. 

Задача 6. На представленной рентгенограмме коленного сустава 

определяется латеральный гонартроз с вальгусным отклонением и 

подвывихом голени. 
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Задание 1. Определите линию опила большеберцовой кости во фронтальной 

плоскости. 

Правильный ответ: Опил большеберцовой кости ориентирован 

перпендикулярно оси большеберцовой кости. 

Задание 2. Определите линию опила бедренной кости во фронтальной 

плоскости. 

Правильный ответ: Опил бедренной кости ориентирован перпендикулярно 

механической оси нижней конечности. 

Задача 7. На представленной рентгенограмме коленного сустава 

определяется медиальный гонартроз с аваскулярным некрозом медиального 

мыщелка бедренной кости. 

Задание 1. Определите линию опила большеберцовой кости во фронтальной 

плоскости. 

Правильный ответ: Опил большеберцовой кости ориентирован 

перпендикулярно оси большеберцовой кости 

Задание 2. Определите тактику замещения дефекта медиального мыщелка 

бедренной кости. 

Правильный ответ: Дефект внутреннего мыщелка бедренной кости 

необходимо заместить опорным аугментом. 
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Стажировка, 12 ч. 

Место проведения: отделение травматологии и ортопедии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Руководитель стажировки: заведующий отделением травматологии и 

ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ Волошин Виктор Парфентьевич. 

Тематический план стажировки 

Виды деятельности Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Участие в сборе жалоб, анамнеза, 

клиническом осмотре пациентов с 

ортопедической патологией 

тазобедренного и коленного 

суставов. 

4 Формирование новой 

компетенции (ПК 1.) 

Способность и готовность 

определять показания и 

условия к выполнению 

операции эндопротезирования 

тазобедренного и коленного 

суставов 

Участие в определении 

конструкции и размеров 

компонентов эндопротезов по 

рентгенограммам тазобедренного 

коленного суставов 

4 Формирование новой 

компетенции (ПК 2.) 

Способность и готовность 

определять конструкцию и 

размеры компонентов 

эндопротеза тазобедренного и 

коленного суставов 

Участие в позиционировании 

компонентов эндопротезов 

тазобедренного и коленного 

суставов 

4 Формирование новой 

компетенции (ПК 3.) 

Способность и готовность 

позиционировать компоненты 

эндопротезов тазобедренного 

и коленного суставов 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

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. Экзамен проводится 

преподавателями кафедры, принимавшим участие в реализации программы в 
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форме устного собеседования по ситуационным задачам, которые 

сгруппированы по темам. Оценка качества освоения программы 

осуществляется на основе системы «отлично», «хорошо», 

удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

Критерии оценки:  

«отлично» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями. 

«хорошо» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в 

деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании. 

«удовлетворительно» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, 

слабым теоретическим обоснованием.  

«неудовлетворительно» ответ на вопрос задачи дан не правильный. 

Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми 

ошибками, без теоретического обоснования. 

Оценочные материалы: ситуационные задачи 

Задача 1. На трех представленных рисунках отображены результаты 

предоперационного планирования одного клинического случая.  

На рисунке № 1 контуры полусферического вертлужного компонента 

бесцементной фиксации с внешним диаметром 54 мм, контуры бедренного 

компонента бесцементной фиксации клиновидного типа размер 3. Нижний 

контур вертлужного компонента выше уровня фигуры «слезы» на 5 мм и 

латеральнее линии Келлера на 8 мм, инклинация вертлужного компонента 60 

градусов. Верхушка большого вертела располагается выше центра вращения 

эндопротеза на 6 мм.  
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На рисунке № 2 контуры полусферического вертлужного компонента 

бесцементной фиксации с внешним диаметром 54 мм, контуры бедренного 

компонента бесцементной фиксации клиновидного типа размер 5. Нижний 

контур вертлужного компонента располагается на уровне фигуры «слезы», на 

1 мм латеральнее линии Келлера, инклинация вертлужного компонента 45 

градусов. Верхушка большого вертела располагается на уровне центра 

вращения эндопротеза.  

На рисунке № 3 контуры полусферического вертлужного компонента 

бесцементной фиксации с внешним диаметром 60 мм, контуры бедренного 

компонента бесцементной фиксации клиновидного типа размер 7. Нижний 

контур вертлужного компонента располагается ниже фигуры «слезы» на 3 

мм, медиальный контур вертлужного компонента располагается медиальнее 

линии Келлера на 4 мм, инклинация вертлужного компонента 45 градусов. 

Верхушка большого вертела располагается ниже центра вращения 

эндопротеза на 3 мм. 

Задание 1. Выберите вариант правильного подбора размеров эндопротеза 

тазобедренного сустава. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 2 

Задание 2. Выберите вариант предоперационного планирования, реализация 

которого повысит вероятность послеоперационного вывиха бедренной кости. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 1 

Задание 3. Выберите вариант предоперационного планирования, реализация 

которого приведет к формированию сегментарного дефекта дна вертлужной 

впадины. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 3 

Задача 2. На трех представленных рисунках отображены результаты 

предоперационного планирования одного случая.  
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На рисунке № 1 контуры полусферического вертлужного компонента 

бесцементной фиксации с внешним диаметром 54 мм, контуры бедренного 

компонента бесцементной фиксации клиновидного типа размер 3. Нижний 

контур вертлужного компонента располагается на уровне фигуры «слезы», на 

1 мм латеральнее линии Келлера, инклинация вертлужного компонента 45 

градусов. Верхушка большого вертела располагается выше центра вращения 

эндопротеза на 6 мм.  

На рисунке № 2 контуры полусферического вертлужного компонента 

бесцементной фиксации с внешним диаметром 54 мм, контуры бедренного 

компонента бесцементной фиксации клиновидного типа размер 5. Нижний 

контур вертлужного компонента располагается на уровне фигуры «слезы», на 

1 мм латеральнее линии Келлера, инклинация вертлужного компонента 45 

градусов. Верхушка большого вертела располагается на уровне центра 

вращения эндопротеза.  

На рисунке № 3 контуры полусферического вертлужного компонента 

бесцементной фиксации с внешним диаметром 54 мм, контуры бедренного 

компонента бесцементной фиксации клиновидного типа размер 7. Нижний 

контур вертлужного компонента располагается на уровне фигуры «слезы», на 

1 мм латеральнее линии Келлера, инклинация вертлужного компонента 45 

градусов. Верхушка большого вертела располагается ниже центра вращения 

эндопротеза на 6 мм. 

Задание 1. Выберите вариант правильного подбора размеров эндопротеза 

тазобедренного сустава. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 2 

Задание 2. Выберите вариант предоперационного планирования, реализация 

которого приведет к наибольшему удлинению эндопротезируемой 

конечности. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 3 
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Задание 3. Определите правильный размер бедренного компонента. 

Правильный ответ: размер 5 

Задача 3. На трех представленных рисунках отображены результаты 

предоперационного планирования одного случая.  

На рисунке № 1 контуры полусферического вертлужного компонента 

цементной фиксации с внешним диаметром 50 мм, контуры бедренного 

компонента цементной фиксации тип Мюллер размер 7,5 мм. Нижний контур 

вертлужного компонента располагается на уровне фигуры «слезы», на 1 мм 

латеральнее линии Келлера, инклинация вертлужного компонента 45 

градусов. Верхушка большого вертела располагается выше центра вращения 

эндопротеза на 3 мм.  

На рисунке № 2 контуры полусферического вертлужного компонента 

цементной фиксации с внешним диаметром 50 мм, контуры бедренного 

компонента цементной фиксации тип Мюллер размер 10,0 мм. Нижний 

контур вертлужного компонента располагается на уровне фигуры «слезы», на 

1 мм латеральнее линии Келлера, инклинация вертлужного компонента 45 

градусов. Верхушка большого вертела располагается на уровне центра 

вращения эндопротеза.  

На рисунке № 3 контуры полусферического вертлужного компонента 

цементной фиксации с внешним диаметром 50 мм, контуры бедренного 

компонента цементной фиксации тип Мюллер размер 12,5 мм. Нижний 

контур вертлужного компонента располагается на уровне фигуры «слезы», на 

1 мм латеральнее линии Келлера, инклинация вертлужного компонента 45 

градусов. Верхушка большого вертела располагается ниже центра вращения 

эндопротеза на 4 мм. 

Задание 1. Выберите вариант правильного подбора размеров эндопротеза 

тазобедренного сустава. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 2 
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Задание 2. Выберите вариант предоперационного планирования, реализация 

которого приведет к наибольшему удлинению эндопротезируемой 

конечности. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 3 

Задание 3. Определите правильный размер бедренного компонента. 

Правильный ответ: 10,0 мм 

Задача 4. На трех представленных рисунках отображены результаты 

предоперационного планирования одного случая.  

На рисунке № 1 контуры полусферического вертлужного компонента 

цементной фиксации с внешним диаметром 50 мм, контуры бедренного 

компонента цементной фиксации тип Мюллер размер 7,5 мм. Нижний контур 

вертлужного компонента располагается на уровне фигуры «слезы», на 1 мм 

латеральнее линии Келлера, инклинация вертлужного компонента 45 

градусов. Верхушка большого вертела располагается выше центра вращения 

эндопротеза на 3 мм.  

На рисунке № 2 контуры полусферического вертлужного компонента 

цементной фиксации с внешним диаметром 50 мм, контуры бедренного 

компонента цементной фиксации тип Мюллер размер 10,0 мм. Нижний 

контур вертлужного компонента располагается на уровне фигуры «слезы», на 

9 мм латеральнее линии Келлера, инклинация вертлужного компонента 65 

градусов. Верхушка большого вертела располагается на уровне центра 

вращения эндопротеза.  

На рисунке № 3 контуры полусферического вертлужного компонента 

цементной фиксации с внешним диаметром 54 мм, контуры бедренного 

компонента цементной фиксации тип Мюллер размер 12,5 мм. Нижний 

контур вертлужного компонента располагается на уровне фигуры «слезы», на 

4 мм медиальнее линии Келлера, инклинация вертлужного компонента 40 
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градусов. Верхушка большого вертела располагается ниже центра вращения 

эндопротеза на 4 мм. 

Задание 1. Выберите вариант правильного подбора размеров эндопротеза 

тазобедренного сустава. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 1 

Задание 2. Выберите вариант предоперационного планирования, реализация 

которого приведет к наибольшему удлинению эндопротезируемой 

конечности. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 3 

Задание 3. Выберите вариант предоперационного планирования, реализация 

которого повысит вероятность послеоперационного вывиха бедренной кости. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 2 

Задача 5. На трех представленных рисунках отображены результаты 

предоперационного планирования одного случая.  

На рисунке № 1 контуры полусферического вертлужного компонента 

цементной фиксации с внешним диаметром 50 мм, контуры бедренного 

компонента цементной фиксации тип Мюллер размер 7,5 мм. Нижний контур 

вертлужного компонента располагается на уровне фигуры «слезы», на 1 мм 

латеральнее линии Келлера, инклинация вертлужного компонента 45 

градусов. Верхушка большого вертела располагается выше центра вращения 

эндопротеза на 3 мм.  

На рисунке № 2 контуры полусферического вертлужного компонента 

цементной фиксации с внешним диаметром 50 мм, контуры бедренного 

компонента цементной фиксации тип Мюллер размер 10,0 мм. Нижний 

контур вертлужного компонента располагается на уровне фигуры «слезы», на 

9 мм латеральнее линии Келлера, инклинация вертлужного компонента 65 

градусов. Верхушка большого вертела располагается на уровне центра 

вращения эндопротеза.  
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На рисунке № 3 контуры полусферического вертлужного компонента 

цементной фиксации с внешним диаметром 54 мм, контуры бедренного 

компонента цементной фиксации тип Мюллер размер 12,5 мм. Нижний 

контур вертлужного компонента располагается на уровне фигуры «слезы», на 

4 мм медиальнее линии Келлера, инклинация вертлужного компонента 40 

градусов. Верхушка большого вертела располагается ниже центра вращения 

эндопротеза на 4 мм. 

Задание 1. Выберите вариант правильного подбора размеров эндопротеза 

тазобедренного сустава. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 1 

Задание 2. Выберите вариант предоперационного планирования, реализация 

которого повысит вероятность послеоперационного вывиха бедренной кости. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 2 

Задание 3. Выберите вариант предоперационного планирования, реализация 

которого приведет к формированию сегментарного дефекта дна вертлужной 

впадины. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 3 

Задача 6. На представленной рентгенограмме пациента 35 лет определяется 

анкилоз коленного сустава в сгибательном положении.  

Задание 1. Определите наиболее целесообразный тип эндопротеза коленного 

сустава. 

Правильный ответ: тотальный жестко связанный эндопротез коленного 

сустава 

Задание 2. Определите наиболее целесообразный тип фиксации компонентов  

Правильный ответ: фиксация на костном цементе 

Задание 3. Повреждение какого внутрисуставного образования является 

противопоказанием к установке названного типа эндопротеза? 

Правильный ответ: никакого 
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Задача 7. На представленной рентгенограмме пациента 50 лет определяется 

анкилоз коленного сустава с варусной деформацией.  

Задание 1. Определите наиболее целесообразный тип эндопротеза коленного 

сустава. 

Правильный ответ: тотальный жестко связанный эндопротез коленного 

сустава 

Задание 2. Определите наиболее целесообразный тип фиксации компонентов  

Правильный ответ: фиксация на костном цементе 

Задание 3. Повреждение какого внутрисуставного образования является 

противопоказанием к установке названного типа эндопротеза? 

Правильный ответ: никакого 

Задача 8. На трех представленных рисунках отображены результаты 

предоперационного планирования одного случая.  

На рисунке № 1 контуры компонентов тотального эндопротеза коленного 

сустава заднестабилизированного типа с прокладкой 20 мм.  

На рисунке № 2 контуры компонентов тотального эндопротеза коленного 

сустава заднестабилизированного типа с прокладкой 14 мм.  

На рисунке № 3 контуры компонентов тотального эндопротеза коленного 

сустава заднестабилизированного типа с прокладкой 10 мм. 

Задание 1. Выберите рисунок, на котором суставная щель будет выше. 

Правильный ответ: на рисунке № 1 

Задание 2. Выберите вариант предоперационного планирования, реализация 

которого увеличит вероятность пателло-тибиального конфликта. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 1. 

Задание 3. Выберите вариант предоперационного планирования, реализация 

которого вероятна при сгибательной контрактуре коленного сустава. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 3 
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Задача 9. На трех представленных рисунках отображены результаты 

предоперационного планирования одного случая.  

На рисунке № 1 контуры компонентов тотального эндопротеза коленного 

сустава несвязанного типа с прокладкой 20 мм.  

На рисунке № 2 контуры компонентов тотального эндопротеза коленного 

сустава несвязанного типа с прокладкой 14 мм.  

На рисунке № 3 контуры компонентов тотального эндопротеза коленного 

сустава несвязанного типа с прокладкой 10 мм. 

Задание 1. Выберите рисунок, на котором суставная щель будет ниже. 

Правильный ответ: на рисунке № 3. 

Задание 2. Выберите вариант предоперационного планирования, реализация 

которого увеличит вероятность пателло-тибиального конфликта. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 1 

Задание 3. Выберите вариант предоперационного планирования, реализация 

которого возможна при минимальных значениях варусной или вальгусной 

деформации. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 3 

Задача 10. На трех представленных рисунках отображены результаты 

предоперационного планирования одного случая.  

На рисунке № 1 контуры компонентов тотального эндопротеза коленного 

сустава несвязанного типа с прокладкой 10 мм.  

На рисунке № 2 контуры компонентов тотального эндопротеза коленного 

сустава заднестабилизированного типа с прокладкой 10 мм.  

На рисунке № 3 контуры компонентов тотального эндопротеза коленного 

сустава связанного типа с прокладкой 10 мм. 

Задание 1. Выберите вариант предоперационного планирования, реализация 

которого целесообразна при сгибательной контрактуре в коленном суставе. 

Правильный ответ: на рисунке № 2 
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Задание 2. Выберите вариант предоперационного планирования, реализация 

которого целесообразна при подвывихе голени. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 3 

Задание 3. Выберите вариант предоперационного планирования, реализация 

которого целесообразна при отсутствии сгибательной контрактуры 

коленного сустава и минимальных значениях варусной или вальгусной 

деформации. 

Правильный ответ: вариант на рисунке № 1 

Задача 11. На представленной рентгенограмме таза и тазобедренных суставов 

определяется односторонний атрофический латеральный коксартроз с 

наличием массивной надацетабулярной кисты. Явления остеопороза 

отсутствуют. 

Задание 1. Определите местоположение вертлужного компонента. 

Правильный ответ: Местоположение вертлужного компонента определяется 

контурами вертлужной впадины 

Задание 2. Определите тактику коррекции деформации вертлужной впадины. 

Правильный ответ: Аутоспонгиопластика периферического полостного 

дефекта вертлужной впадины. 

Задача 12. На представленной рентгенограмме таза и тазобедренных суставов 

определяется односторонний латеральный гипертрофический коксартроз с 

массивным остеофитом «занавески». Явления остеопороза отсутствуют. 

Задание 1. Определите местоположение вертлужного компонента. 

Правильный ответ: Местоположение вертлужного компонента определяется 

границами треугольника Ranavat 

Задание 2. Определите тактику коррекции деформации вертлужной впадины. 

Правильный ответ: Необходима резекция остеофита «занавески» 

полушаровидными фрезами. 
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Задача 13. На представленной рентгенограмме таза и тазобедренных суставов 

определяется односторонний постишемический коксартроз с массивным 

остеофитом «пола». Явления остеопороза отсутствуют. 

Задание 1. Определите местоположение вертлужного компонента. 

Правильный ответ: Местоположение вертлужного компонента определяется 

границами треугольника Ranavat 

Задание 2. Определите тактику коррекции деформации вертлужной впадины. 

Правильный ответ: Необходима резекция остеофита «пола» после установки 

металлической основы бесцементного вертлужного компонента. 

Задача 14. На представленной рентгенограмме таза и тазобедренных суставов 

определяется односторонний коксартроз и чрезвертельный перелом. Явления 

остеопороза отсутствуют. 

Задание 1. Определите местоположение бедренного компонента. 

Правильный ответ: Местоположение бедренного компонента определяется 

контурами вертельной области 

Задание 2. Определите меры, направленные на профилактику вывиха в 

шарнире эндопротеза. 

Правильный ответ: Целесообразно применение шарнира эндопротеза с 

двойной мобильностью. 

Задача 15. На представленной рентгенограмме таза и тазобедренных суставов 

определяется односторонний коксартроз и подвертельный перелом. Явления 

остеопороза отсутствуют. 

Задание 1. Определите конструкцию бедренного компонента. 

Правильный ответ: Целесообразно применение удлиненной конструкции 

бедренного компонента с дистальным уровнем механической фиксации 

Задание 2. Определите способ фиксации подвертельного перелома. 

Правильный ответ: Целесообразно применение накостной пластины после 

установки бедренного компонента и репозиции отломков. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Загородний, Н. В. Эндопротезирование тазобедренного сустава. Основа 

и практика: руководство – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2012. – 699с. 

2. Корнилов Н.В., Войтович А.В., Машков В.М ., Эпштейн Г.Г. 

Хирургическое лечение дегенератовно-дистрофических поражений 

тазобедренного сустава СПб.: ЛИТО Синтез, 1997 – 291 с. 

3. Корнилов Н.В., Москалев В.П., Войтович А.В., Эпштейн Г.Г. 

Показания к эндопротезированию при заболеваниях и последствиях 

травм суставов конечностей. СПб.; 1996. 10 с. 

4. Котельников Г. П., Ларцев Ю.В. Остеоартроз: руководство – М.: 

«ГЭОТАР–Медиа», 2009. – 208 с. 

5. Кустов В. М., Корнилов Н. В. Медицинское обеспечение операций 

эндопротезирования крупных суставов – СПб.: Гиппократ +, 2004. – 

344 с. 

6. Москалев В.П., Корнилов Н.В., Шапиро К.И., Григорьев А.М., 

Каныкин А.Ю. Медицинские и социальные проблемы 

эндопротезирования суставов конечностей. – СПб.: МОРСАР АВ, 2001. 

– 160 с. 

7. Плющев А. Л. Диспластический коксартроз. Теория и практика – М.: 

Изд-во «Лето- принт», 2007. – 495с. 

8. Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. 

Медицина, М., 1964, т.1-2. 

9. Тихилов Р.М., Шаповалов В.М. Деформирующий артроз 

тазобедренного сустава. – СПб. – 1999. – 112 с. 
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10. Тихилов, Р. М. Руководство по эндопротезированию тазобедренного 

сустава – СПб.: РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 2008. – 324 с. 

11. Травматология и ортопедия – руководство для врачей под ред. Ю.Г. 

Шапошникова. М.: Медицина, 1997. 

12. Azar F.M., Canale S. T., Beaty J. H. Campbell's Operative Orthopaedics, 4-

Volume Set, 13th Edition. – Elsevier, 2016. – 4776 p. 

13. Bombelli R. Osteoarthritis of the hip. – Berlin: Springer-Verlag, 1983. –386 

p.    

14. Charnley, J. Low Friction Arthroplasty of the Hip. Theory and Practice - 

Springer Verlag - 1979. – 376 p. 

15. Magee D.J. Orthopedic physical assessment. – St.Louis: W.B. Saunders, 

2006. – 1173 p. 

16. Scott R. D.Total Knee Arthroplasty, 2nd Edition. – Saunders, 2014. – 192 p. 

Дополнительная литература: 

1. 2D-планирование эндопротезирования тазобедренного сустава / Г.М. 

Кавалерский, А.П. Середа, В.Ю. Мурылев и др. // Травматология и 

ортопедия России. – 2015. -  № 4 (78). - С. 95 - 102. 

2. Абуалкаас И.Р. Обоснование оптимального положения вертлужного 

компонента эндопротеза тазобедренного сустава. // Автореф. дисс. … 

канд. мед. наук (14.00.22).- СПб., 2003. – 20 с. 

3. Зоря, В. И. К вопросу о тотальном эндопротезировании повреждений 

тазобедренного сустава у лиц старческого возраста / В.И. Зоря, С. Ф. 

Генетецкий, В.В Гурьев // Бюллетень Восточно-Сибирского научного 

центра СО РАМН. - 2006. - № 4. - С. 117 - 122. 

4. Кирпичев, И. В. Структура коксартроза в различных возрастных 

группах у больных, нуждающихся в первичном эндопротезировании 

тазобедренного сустава / И. В. Кирпичев // Современные проблемы 

науки и образования. - 2015. - № 3. - С. 10 - 15. 
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5. Компьютерное планирование эндопротезирования тазобедренного 

сустава при дисплазии / Г.М. Кавалерский, В.Ю. Мурылев, Я.А. Рукин 

и др. // Врач.- 2015. - № 12. - С. 7 - 10. 

6. Коссинская Н.С. Дегенеративно-дистрофические поражения костно-

суставного аппарата. – Л., 1961. – 196 с. 

7. Миронов, С.П. Болезни костно-мышечной системы как социально-

экономическая проблема / С.П. Миронов, Н.А. Еськин, Т.М. Андреева 

// Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. - 2012.- № 

2.- С.3-7. 

8. Обеспечивают ли новые и более дорогие имплантаты лучший результат 

эндопротезирования тазобедренного сустава? / А. Н. Коваленко, И. И. 

Шубняков, Р. М.Тихилов, А. Ж.Чёрный // Травматология и ортопедия 

России. - 2015. - № 1 (75). - С. 5 - 20. 

9. Шишкин, В.Б. Предоперационное планирование в травматологии и 

ортопедии с использованием технологии трехмерной компьютерной 

реконструкции и моделирования / В.Б. Шишкин, В.Г. Голубев // 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. - № 5. - С. 47. 

10. Preoperative planning of total hip replacement using the TraumaCad™ 

system / E.L. Steinberg, N. Shasha, A. Menahem, S. Dekel // Arch. Orthop 

Trauma Surg. – 2010. - Vol. 130, № 12. – Р. 1429 -132. 

11. Preoperative planning of primary total hip arthroplasty using conventional 

radiographs / E.H. Miashiro, E.N. Fujiki, E.N. Yamaguchi et al. // Rev. Bras. 

Ortop. – 2014. - Vol. 49, № 2. – 140 - 148. 

Электронные ресурсы: 

http://jbjs.org/;  

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-orthopaedic-science; 

http://www.aaos.org/;  

http://www.bjj.boneandjoint.org.uk/;  

http://jbjs.org/
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-orthopaedic-science
http://www.aaos.org/
http://www.bjj.boneandjoint.org.uk/
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http://www.journal-cot.com/;  

http://www.arthroplastyjournal.org/  

4.2. Материально-технические условия реализации 

 наличие лекционной аудитории на 20 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/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 (Программа, 

учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам);  

 канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры. 

4.3. Кадровые условия реализации 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Предоперационное планирование 

эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов»: 

Руководитель программы: Волошин Виктор Парфентьевич, заведующий 

кафедрой травматологии и ортопедии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ, доктор мед. 

наук, профессор. 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателей 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое звание 

Клинико-

функциональные 

изменения при 

патологии 

тазобедренного 

сустава.  

3 Волошин В.П. 

 

Зав. кафедрой Д.м.н., 

профессор 

Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент 

по кафедре 

Рентгенанатомические 

изменения при 
3 Волошин В.П. Зав. кафедрой Д.м.н., 

профессор 

http://www.journal-cot.com/
http://www.arthroplastyjournal.org/
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патологии 

тазобедренного 

сустава. 

Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент 

по кафедре 

Клинико-

функциональные 

изменения при 

патологии коленного 

сустава.  

3 Волошин В.П. Зав. кафедрой Д.м.н., 

профессор 

Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент 

по кафедре 

Рентгенанатомические 

изменения при 

патологии коленного 

сустава. 

3 Волошин В.П. Зав. кафедрой Д.м.н., 

профессор 

Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент 

по кафедре 

Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент 

по кафедре 

Обзор конструкций 

эндопротезов 

тазобедренного 

сустава 

3 Волошин В.П. Зав. кафедрой Д.м.н., 

профессор 

Дорожко И.Г. Профессор Д.м.н. 

Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент 

по кафедре 

Методика выбора 

конструкции и 

размеров компонентов 

эндопротеза 

тазобедренного 

сустава. 

3 Волошин В.П. Зав. кафедрой Д.м.н., 

профессор 

Дорожко И.Г. Профессор Д.м.н. 

Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент 

по кафедре 

Обзор конструкций 

эндопротезов 

коленного сустава 

3 Волошин В.П. Зав. кафедрой Д.м.н., 

профессор 

Дорожко И.Г. Профессор Д.м.н. 

Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент 

по кафедре 

Методика выбора 

конструкции и 

размеров компонентов 

эндопротеза 

коленного сустава. 

3 Волошин В.П. Зав. кафедрой Д.м.н., 

профессор 

Дорожко И.Г. Профессор Д.м.н. 

Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент 

по кафедре 

Дорожко И.Г. Профессор Д.м.н. 

Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент 

по кафедре 

Методики 

позиционирования 

эндопротеза 

3 Волошин В.П. Зав. кафедрой Д.м.н., 

профессор 

Дорожко И.Г. Профессор Д.м.н. 
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тазобедренного 

сустава. 

Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент 

по кафедре 

Методики 

позиционирования 

эндопротеза 

коленного сустава. 

3 Волошин В.П. Зав. кафедрой Д.м.н., 

профессор 

Дорожко И.Г. Профессор Д.м.н. 

Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент 

по кафедре 

Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент 

по кафедре 

Оценка 

общесоматической 

патологии. 

3 Волошин В.П. Зав. кафедрой Д.м.н., 

профессор 

Дорожко И.Г. Профессор Д.м.н. 

Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент 

по кафедре 

Показания и 

противопоказания к 

эндопротезированию 

крупных суставов. 

2 Волошин В.П. Зав. кафедрой Д.м.н., 

профессор 

Дорожко И.Г. Профессор Д.м.н. 

Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент 

по кафедре 

Итоговая аттестация 1 Волошин В.П. 

 

Зав. кафедрой Д.м.н., 

профессор 

 

Составители программы: 

Волошин Виктор Парфентьевич  ______________________ 

 подпись 

Дорожко Игорь Григорьевич ______________________ 

 подпись 

Мартыненко Дмитрий Владимирович ______________________ 

 подпись 

 

  


