
 

 

   
 

 

ПРОГРАММА 
СМАРТ Курс хирургии повреждений 

Практический курс 

09-10 декабря 2022 
 

Б.Н. Котив Заместитель начальника ВМедА по 

клинической работе 

В.А. Мануковский Директор НИИ скорой помощи имени 

И.И. Джанелидзе 

И.М. Самохвалов Заведующий кафедрой военно-

полевой хирургии ВМедА 

Н.Ф. Фомин Заведующий кафедрой оперативной 

хирургии с топографической 

анатомией 

 

День 1. 09 декабря. ВМедА, кафедра оперативной хирургии (с топографической анатомией) 

09.00-9.30 Сбор участников. Вступительное слово. Инструктаж перед началом работы. 

09.00-13.00 

Практическая отработка хирургических навыков на животных* (1 часть: конечности, шея, 

живот) 

1 инструктор на 4 участников курса 
• Ревизия внутренних структур шеи 
• Перевязка и (или) временное протезирование сонной артерии 
• Ревизия бедренных сосудов; пункция, катетеризация бедренной артерии 
• Пункция, катетеризация сонной артерии 
• Лапароцентез 
• Лапаротомия; Ревизия живота 
• Остановка кровотечения из ран паренхиматозных органов 
• Прием Прингля; Тампонада печени, Спленэктомия 
• Ушивание ран желудка, кишки, временная герметизация обширных повреждений полых 

органов 
• Маневр Мэттокса; Маневр Кэтл-Браша 
• Нефрэктомия 
• Временное закрытие брюшной полости 
• Эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты 

13.00-13.30 Ланч 

13.30-16.00 

Практическая отработка хирургических навыков на животных* (2 часть: живот, таз, 

конечности) 

1 инструктор на 4 участников курса 
• Дренирование плевральной полости 
• Боковая торакотомия; Торакотомия clamshell (чрездвухплевральная) 
• Наложение зажима на аорту 
• Маневры на корне легкого; Трактотомия, шов легкого; Атипичная резекция легкого 
• Шов раны сердца 
• Шов мочевого пузыря; Цистостомия 
• Коникотомия 

16.00-16.20 Брифинг. Промежуточное подведение итогов 

 

День 2. 10 декабря. ВМедА, кафедра оперативной хирургии (с топографической анатомией) 

09.00-12.00 

Занятие на трупах* (таз, живот) часть 1 

1 инструктор на 6-8 участников курса 
• Внебрюшинная тампонада таза 
• Доступ к подвздошным артериям 
• Цистостомия. Дренирование паравезикальной клетчатки 
• Фиксация костей таза в наружном аппарате, С-рама 
• Ревизия бедренных сосудов; пункция, катетеризация бедренной артерии 
• Лапароцентез 
• Лапаротомия; Ревизия живота 



• Прием Прингля; Тампонада печени 
• Маневр Мэттокса; Маневр Кэтл-Браша 
• Поддиафрагмальное пережатие брюшной аорты 
• Маневр Кохера 
• Временное закрытие брюшной полости 

 

12.00-13.00 Ланч 

13.00-15.00 

Занятие на трупах* (грудь, шея, конечности) часть 2 

1 инструктор на 6-8 участников курса 
• Пальцевой торакоцентез. Дренирование плевральной полости 
• Субксифоидальная фенестрация перикарда 
• Боковая торакотомия; Торакотомия clamshell (билатеральная). Срединная 

стернотомия 
• Наложение зажима на аорту 
• Маневры на корне легкого; Трактотомия, шов легкого; Атипичная резекция легкого 
• Перикардиотомия. Шов раны сердца 
• Выделение брахиоцефальных сосудов 
• Ревизия внутренних структур шеи 
• Коникотомия. Трахеостомия 
• Фасциотомия голени 

15.00-15.30 
А. В. Гончаров / В. А. Рева Подведение итогов. Выходное тестирование. Выдача 

сертификатов. 

 

*Оба дня занятия проводят преподаватели кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской 

академии профессор кафедры А.Н. Петров, д.м.н.; доценты кафедры А.В.Гончаров, д.м.н.; В.В. Суворов, к.м.н.; 

преподаватели кафедры д.м.н. Рева В.А., к.м.н. А.Р.Гребнев, к.м.н. Коскин В.С., к.м.н. Носов А.М. 

 

• Каждый участник курса закреплен за определенным преподавателем (1 день - 1 преподаватель на 4 

человека, 2 день - 1 преподаватель на 6-8 человек). 

• Ротация групп не предусмотрена, т.к. на каждой станции слушатели проходят одно и то же.  

• Преподавательский состав бессменный, и будет присутствовать на каждой обучающей площадке.  

• Каждый участник проходит определенный сценарий выполнения теоретических и практических 

заданий под руководством своего преподавателя. Именно преподаватель отслеживает присутствие 

участников своей группы на протяжении всех 2 дней на всех площадках. Кроме того, каждый день в 

ходе регистрации в день занятий курсанты получают фирменный браслет, который должны вернуть по 

окончании дня занятия. Выдача и возвращение браслетов фиксируется и учитывается организатором 

курса. В силу того, что группы очень малочисленны, контроль присутствия участников стан овится очень 

прозрачным и человек, отсутствовавший на любом из этапов прохождения обучения, не допускается к 

итоговой аттестации и не получает баллы НМО и документы о прохождении обучения.  

 

Руководитель программного комитета 

Заместитель главного хирурга Министерства обороны РФ – заведующий кафедрой и клиникой 

военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 

заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор 

   И. Самохвалов 


