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Описание курса 

Уважаемые коллеги, 

Данный курс разработан для хирургов, чей профессиональный интерес и специализация 
лежит в области эндопротезирования коленного сустава, но у которых пока нет большого 
опыта. Продолжительность курса два дня. В течении этого периода участникам будет 
предложена теоретическая программа: лекции, обсуждение различных клинических случаев, а 
также возможность ассистенции опытному хирургу. В результате прохождения данного 
курса участники овладеют базовыми знаниями по отбору пациентов, выбору имплантатов, а 
также базовыми навыками, необходимыми для проведения операции эндопротезирования 
коленного сустава. 

От участников приветствуется интерактивная работа и инициация дискуссий с 
преподавателями (возможность привезти рентгеновские снимки собственных пациентов и 
другие материалы клинических случаев для обсуждения их с опытным хирургом) 

Будем рады видеть Вас на мероприятии! 

Профиль участников 

Данный курс рассчитан на хирургов уже знакомых с основными принципами 
эндопротезирования коленного сустава и желающих начать выполнение операций по установке 
системы GENESIS II.  

Цели обучения 

После прохождения обучения на данном курсе участники научатся: 

 

 Определять возможность и показания для эндопротезирования коленного сустава                            
у конкретных пациентов 

 Проводить полноценную предоперационную подготовку пациента 

 Хирургической техники по установке системы GENESIS II  

Продукты и технологии, использующиеся в курсе 

 

 

GENESIS◊ II 
Система для первичного эндопротезирования коленного сустава 
Используется хирургами во всем мире с 1997 года 
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Геннадий Вячеславович Куропаткин (г.Самара) 
К.м.н., руководитель Самарского областного центра эндопротезирования                    
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Расписание 

Четверг, 17 мая  2018 

 Приезд  

Пятница, 18 мая  2018  

10:00-10:10 Приветствие  

10:10-10:20 Введение, знакомство с участниками Н.Н. Корнилов 

10:20-10:50 Основные принципы эндопротезирования коленного сустава Н.Н. Корнилов 

10:50-11:10 

 
Зачем нужен баланс при э/п коленного сустава: функция сустава и 
выживаемость имплантата 

А.В.Каминский 

11:10-11:30 Клиническая анатомия стабилизирующих структур коленного 
сустава   

Г.В.Куропаткин 

11:30-11:50 Классификация эндопротезов и выбор степени их   связанности Н.Н. Корнилов 

11:50-12:10 Кофе-брейк  

12:10-12:30 Баланс при варусной деформации Г.В.Куропаткин 

12:30-12:50 Баланс при вальгусной деформации Н.Н. Корнилов 

12:50-13:10 Баланс при разгибательной контрактуре А.В.Каминский 

13:10 – 13:30 Баланс при сгибательной контрактуре А.В.Каминский 

13:30 – 13:40 Обсуждение  

13:40 – 14:30 Обед  

14:30 – 14:50 Интраоперационная оценка баланса: вставки, тензиометр, 

навигация (теория и видео) 

Н.Н. Корнилов 

14:50 – 15:20 Особенности баланса при сохранении и замещении ЗКС  Г.В.Куропаткин 

  
 

Г.В.Куропаткин 



 
 

 
 

15:20– 15:40 Три пути к балансу промежутков: femur first; flexion gap first;                                                                          
extension gap  first 

 

 

Н.Н. Корнилов 

15:40 – 16:00 Как избежать дисбаланса  сгибательного и разгибательного 
промежутков и что делать, если случилось 

А.В.Каминский 

16:00 - 16:20 Кофе-брейк  

16:20 – 16:50 Хирургическая техника и особенности баланса связок при 
установке эндопротеза GENESIS II    

Г.В.Куропаткин 

16:50 - 18:00 Установка эндопротеза GENESIS II на пластиковых костях   Н.Н. Корнилов 

19:30 Ужин  

Суббота, 19 мая 2018 

10:00-10:05 Введение Н.Н. Корнилов 

10:05-10:25 Обзор продукции компании «Смит энд Нефью» S&N 

10:25-10:40 Разделение на группы и смена одежды        S&N 

10:40-11:40 

 

Демонстрация хирургической техники установки GENESIS II                         
и баланса связок      

Г.В.Куропаткин 

11:40-14:00 Практика с преподавателями на морфологическом материале Н.Н. Корнилов   
Г.В.Куропаткин  
А.В.Каминский 

14:00-14:30 Подведение итогов, дискуссия Н.Н. Корнилов 

14:30-15:30  

15:30 

Обед  

Отъезд участников согласно расписанию 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Место проведения курса 

18.05.2018 
Учебный центр  
Екатеринбург, проспект Ленина, 5Л, Бизнес Центр «Самолет», офис 304 
19.05.2018 
Морфологический центр   
Екатеринбург, улица Серафимы Дерябиной, дом 41, Свердловское бюро Судебно-медицинской экспертизы 
 

Информация об отеле 

Отель Московская Горка  
Екатеринбург, улица Московская, дом 131 
http://www.mosgorka.ru/ru 
 

  
 
Контактная информация 
Надежда Гулькина  +7 925 011 37 87 
Михаил Казанцев   +7 912 045 20 10 

 

 

 

     фото- и видеосъёмка в Бюро запрещены, 

This course is not certified for continuing education. 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

ООО «Смит энд Нефью» 

2-й Сыромятнический пер, 1я 

105120 г. Москва 

Тел/факс: +7 495 984 55 03 

 

 

Smith & Nephew Education and Evidence 

Learn more about our education and training opportunities  

www.smith-nephew.com/education 

 

 

 

Для просмотра видеофайлов со своего мобильного 
устройства вы  можете : 

  Скачать  программу для распознания QR code  

 Откройте приложение и просканируйте код  

 

http://www.mosgorka.ru/ru
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ3Mqgx87JAhXJhhoKHd7TC10QjRwIBw&url=http://pikabu.ru/story/pro_prinuditelnuyu_sdachu_sumokryukzakovpaketov_v_magazinakh_ili_znayte_svoi_prava_3157259&psig=AFQjCNHxXiJ8tQrTvFGQrHJJqjx0zor94g&ust=1449742837344300

