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Мастер-класс «Диагностика и лечение МВКЧ. Основной курс» 

17 марта 2021 года, Москва 

  

09:30-10:00 Регистрация участников. 

Начало/ 

Окончание 
Тема занятия Длительность Лектор 

10:00  10:30  ЛЕКЦИЯ 01:  ве ение в терминологи   е ормаци .  30 мин.  Самошкин И.И. 

10:30  10:40  
ЛЕКЦИЯ 02:  

 астота встречаемости в ви а коленно  чашки.  
10 мин.   асильева Е.А. 

10:40  10:50  

ЛЕКЦИЯ 03:  

Ти ичн е  е ормации тазов   конечносте   ри в ви е 

коленно  чашки. Класси икация сте ене  в ви а 

коленно  чашки.  

10 мин.  Самошкин И.И. 

10:50  11:30  
ЛЕКЦИЯ 05:  

О зор мето ов лечения в ви а коленно  чашки.  
40 мин.   асильева Е.А. 

11:30-12:00 Перер в  

Докла   ре ставителя генерального  артнера меро риятия ком ании Nestle PURINA  

12:00  12:35  

ЛЕКЦИЯ 06:  

По готовка к о ерации: Нео  о им   инструментари . 

По готовка о ерационного  лока. По готовка  ирурга. 

По готовка  ациента.  

35 мин.  Самошкин И.И. 

12:35  12:50  

ЛЕКЦИЯ 07:  

Анатомия коленного сустава   е ренно  и 

 ольше ерцово  косте .  

15 мин.   асильева Е.А. 

12:50  13:10  
ЛЕКЦИЯ 08:  

Хирургические  осту   к коленному суставу.  
20 мин.   асильева Е.А. 

13:10  13:30  

ЛЕКЦИЯ 09:  

Транс озиция шеро оватости  ольше ерцово  кости: 

Показания  о зор те ник в  олнения о ерации.  

20 мин.   асильева Е.А. 

13:30-14:30 Перер в  

ПРАКТИ ЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 01:  

Транс озиция шеро оватости  ольше ерцово  кости мето ом ТТТТ.  
 

14:30  14:50  

STEP-by-STEP:  

Те ника о ерации.  

20 мин.   се лектор  
MASTER-CLASS:  

Тонкости и н анс  в  олнения о ерации.  

WORKSHOP:  

Самостоятельная ра ота.  

ПРАКТИ ЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 02:  

Транс озиция шеро оватости  ольше ерцово  кости и е   иксация мето ом Tension Band.  
 

14:50  15:20  

STEP-by-STEP:  

Те ника о ерации.  

30 мин.   се лектор  MASTER-CLASS:  

Тонкости и н анс  в  олнения о ерации.  

WORKSHOP:  
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Самостоятельная ра ота.  

15:20  15:30  

ЛЕКЦИЯ 10:  

Тро лео ластика: Показания  о зор те ник в  олнения 

о ерации.  

10 мин.   асильева Е.А. 

ПРАКТИ ЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 03:  

V-о разная тро лео ластика.  
 

15:30  16:00  

STEP-by-STEP:  

Те ника о ерации.  

  

30 мин.  
 се лектор  

MASTER-CLASS:  

Тонкости и н анс  в  олнения о ерации.  

WORKSHOP:  

Самостоятельная ра ота.  

16:00-16:30 Перер в  

ПРАКТИ ЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 04:  

Блокови ная тро лео ластика.  
 

16:30  17:00  

STEP-by-STEP:  

Те ника о ерации.  

.  

30 мин.  
 се лектор  

MASTER-CLASS:  

Тонкости и н анс  в  олнения о ерации.  

WORKSHOP:  

Самостоятельная ра ота.  

17:00  17:10  

ЛЕКЦИЯ 11:  

 ягкотканная  ирургия  ри в ви е коленно  чашки. 

Показания  о зор те ник в  олнения о ерации.  

10 мин.  Самошкин И.И. 

ПРАКТИ ЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 05:   

17:10  17:40  

STEP-by-STEP:  

Те ника о ерации: Релиз ка сул  сустава.  

30 мин.   се лектор  

STEP-by-STEP:  

Те ника о ерации: Ду  ликатура ка сул  сустава.  

STEP-by-STEP:  

Те ника о ерации:  а елоти иальн   шов.  

STEP-by-STEP:  

Те ника о ерации:  а ело ателярн   шов.  

STEP-by-STEP:  

Те ника о ерации: Пластика и транс озиция краниально  

головки чет ре главо  м шц .  

MASTER-CLASS:  

Тонкости и н анс  в  олнения о ерации.  

WORKSHOP:  

Самостоятельная ра ота.  

17:40  18:00  

ЛЕКЦИЯ 12:  

  ви  коленно  чашки  как сле ствие  е ормаци  косте  

скелета.    ор алгоритма лечения  ля каж ого 

 ациента.  

20 мин.   асильева Е.А. 

18:00-18:30. Окончание  ня. По ве ение итогов.  


