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7 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ТРАВМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ

7 Школа состоялась 19-20 марта в г. Красноярск, в ККБ по адресу: ул. Партизана Железняка, 3А,
по программе: «Техника внутрисуставных и околосуставных манипуляций под контролем
ультрасонографии» для врачей травматологов-ортопедов, ревматологов, хирургов, мануальныхтерапевтов, травматологов, врачей ультразвуковой диагностики и других специалистов.

РАБОТА 7-ой ШКОЛЫ
Обучение прошло под руководством одного из ведущих специалистов в
специализирующегося на технике внутрисуставных и околосуставных инъекций - Страхова М.А.

РФ,

Лекторы Школы:
- Страхов Максим Алексеевич - К.м.н., травматолог-ортопед, доцент кафедры травматологииортопедии и военно-полевой хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный травматолог
ФМБА России.;
- Гаев Тимофей Геннадиевич - врач травматолог-ортопед, заведующий учебной части кафедры
Травматологии и ортопедии ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
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Врачи прошли на практике технику внутрисуставных и околосуставных инъекций под контролем
ультрасонографии, биологические методы терапии (PRP и стволовые клетки), основы
ультрасонографии конечностей, функциональную иммобилизацию и тейпирование, в отдельных
группах были подробно отработаны навыки ультрасонографии крупных суставов, внутрисуставных и
внесуставных инъекций под контролем ультрасонографии, PRP и ACP терапии, точек доступов в
суставы и околосуставные образования, кинезиотейпированию, разобраны клинические случаи
актуальные в ежедневной практике врачей.
В 7-ой Региональной Практической Школе Травматологов-Ортопедов в Красноярске обучение
прошли более 40 практикующих врача, среди которых были ревматологи, травматологи-ортопеды,
хирурги, врачи Ультразвуковой диагностики из Красноярска, Железногорска и других городов.
Формат «Школы» позволил провести практические занятия на муляжах, моделях, обсуждение
сложных вопросов, подробных разборов клинических случаев, попрактиковаться в технике
инъекционной терапии с лекторами - Страховым М.А. и Гаевым Т.Г.
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LIFE-SURGERY
В рамках Школы прошел мастер-класс на пациенте по подготовке и использованию
стромально-васкулярной фракции при заболеваниях суставов (SVF-Терапия). Была
организована трансляция мастер-класса по SVF- терапии в зале.
Благодаря этому все врачи смогли разобрать эту уникальную методику и наблюдать процесс
«от» и «до».

НМО
7-я Региональная Практическая Школа ТравматологовОртопедов, получила аккредитацию профильной комиссии
МинЗдрава
РФ,
как
соответствующая
требованиям
Непрерывного Медицинского Образования (НМО). Каждый
участник Школы, успешно прошедший образовательный курс,
получит свидетельство установленного образца с присвоением
36 зачетных единиц (баллов), с правом проведения
соответствующих
манипуляций
под
контролем
ультрасонографии. Новая система непрерывного образования
повсеместно зарекомендовала себя в Европе, а сейчас активно внедряется в России.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Организация Школы была бы невозможной без непосредственного участия и спонсорской
помощи ПАРТНЕРОВ проекта и Школы. Поэтому в рамках Школы прошла выставка лекарственных
препаратов ведущих фармацевтических компаний.
Партнеры проекта:

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ОТЗЫВЫ ВРАЧЕЙ
Участники и Партнеры очень высоко оценили работу Школы,
общую организацию, подачу материала и качество обучения.
Подавляющее число врачей оценило общий уровень организации
мероприятия на 5 баллов из 5 возможных. Часть врачей высказали
пожелания о необходимости проведения Региональной
Практической Школы Травматологов-Ортопедов на постоянной
основе, что позволит совершенствовать навыки и применять их на
практике.
Также участниками было особо отмечено качество
лекционного материала, высокий уровень подачи знаний
преподавателями, возможность практики на муляжах и моделях.
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