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Этот курс создан для того,, чтобы познакомить хирургов различных специальностей с 
уникальным миром микрохирургии. На сегодняшний день навык работы под микроскопом  
- обязательные знания для хирургов различных специальностей. Травматология и 
нейрохирургия, онкология и хирургия кисти – это те области, в которых без навыков 
микрохирургической техники невозможно говорить о современном уровне лечения. Мы 
представляем  эксклюзивную возможность сделать первый шаг в освоении многогранной 
и чрезвычайно сложной хирургической техники. Курс построен по восходящей, начиная с 
азов микрохирургии до работы на реальных биологических моделях, по завершении каждый 
из вас получит навыки, необходимые для сшивания структур менее 1 мм в диаметре. 
 
Добро Пожаловать! 
 
Организаторы: 
 
Кафедра пластической хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  
 
Учебный центр врачебной практики «PRAXI MEDICA»  
 
При поддержке: 
 
Carl Zeiss Росиия 
 
Covidien – Medtronic 
 
Molnlycke Россия  
 
Johnson&Johnson Россия  
 
 
 
 
 
  



Преподаватели 
Решетов Игорь Владимирович  
Академик РАН 
Заведующий кафедрой пластической хирургии  
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
 
Адамян Рубен Татевосович 
д.м.н,  
Профессор кафедры пластической хирургии  
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 
Научный консультант НОМЦ МГУ им. М.В. Ломоносова 
 
Караян Арутюн Суренович  
д.м.н 
Заведующий научно-клиническим отделом  
челюстно-лицевой реконструктивной хирургии НКЦО  
ФМБА РФ 

 
Старцева Олеся Игоревна  
д.м.н.  
Профессор кафедры пластической хирургии  
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 

 
Голубев Игорь Олегович  
д.м.н. 
Заведующий 3 травматолого-ортопедического отделения 
микрохирургии и травмы кисти ЦИТО  
 
Зелянин Александр Сергеевич 
д.м.н., профессор  
Кафедра пластической хирургии Первого МГМУ им.  
И.М.Сеченова Москва 
 
Сухинин Тимофей Юрьевич  
к.м.н.  
врач отделения микрохирургии ГКБ им. М.Е.Жадкевича  
Национальный представитель Hand Trauma Committee FESSH 

 
Реваз Ревазович Харчилава 
К.м.н. 
Директора учебного центра врачебной практики  
«Praxi Medica» Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 
 
Мельников Дмитрий Владимирович 
к.м.н. 
Ведущий научный сотрудник НОКЦ «Пластической 
Хирургии» Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 
Москва 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
17.02– 2017  
 
12.00 – 13.00 – Регистрация 
 
13.00 – 13.30 - Открытие курса. Лекция «Современное состояние микрохирургии» - 
академик РАН, профессор И.В.Решетов; (Лекция) 
 
13.30 – 13.50 «Шовные материалы для микрохирургии»; Айгузин А.В. (Лекция)  
 
13.50 – 14.00 «Навыки работы под оптическим увеличением»; Мочалова Е. (Лекция) 
 
14.00 – 14.15 Представления плана курса. Презентация первой тренировочной модели – 
силиконовая трубка. Завязывание узлов. Мельников Д.В. (Лекция) 
 
14.15 – 15.00 Отработка представленных навыков на тренировочной артифициальной 
модели; (Практика) 
 
15.00 – 15.30 Демонстрация тренировочной биологической модели №1 
«Выделение и подготовка к анастомозированию артерии.  
Наложение микрохирургического анастомоза конец в конец»; д.м.н., профессор Адамян 
Р.Т.(Лекция ) 
 
15.30 – 17.30 Отработка представленных навыков на тренировочной биологической  
модели (Практика) 
 
17.30 – 18.00 “Микрохирургия  - прошлое, настоящее и будующее”; Голубев И.О.(Лекция) 
 
18.00 – Закрытие первого дня  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.02 - 2017 
 
08.00 –  Открытие второго дня  
 
08.00 – 08.30 «Микрохирургия в реконструктивной хирургии груди»; (д.м.н., Старцева 
О.И. (Лекция) 
 
08.30 – 9.00 Презентация тренировочной биологической модели №2.  
«Анатомия, выделение артерии, вены и нерва»; Мельников Д.В. (Лекция) 
 
09.00 – 10.00 Отработка представленных навыков на тренировочной биологической  
модели №2. (Практика) 
                         
10.00 – 10.30  «Наложение венозного анастомоза конец-в-конец, шов нерва» Зелянин А.С. 
(Лекция) 
 
10.30 – 12.30 Отработка представленных навыков на тренировочной биологической  
модели №2 
 
12.30 – 13.00 «Микрохирургия в травматологии. Наложение артериального анастомоза 
конец-в-бок»»; (Сухинин Т.Ю.) 
 
13.00 – 14.30 Практическая работа на биологической модели №2  
 
14.30 – 15.00 Обед 
 
15.00 – 15.30  “Микрохирургия в челюстно-лицевой хирургии”; (Караян А.С.)  
  
15.30 – 18.00  Хирургический Чемпионат 
 
Победителю – набор базовых микрохирургических инструментов! 
 
Задания:  

- Шов артерии конец в конец  
- Шов вены конец в конец   
- Шов нерва конец в конец  

 
Оценка качества выполнения членами жюри: 
Адамян Р.Т., Зелянин А.С., Старцева О.И., Сухинин Т.Ю., Мельников Д.В.    
Очки – Максимум 5, Минимум 0 
Оценка происходит по трем параметрам 

- Скорость 
- Качество 
- Техническая сложность 

 
Максимум 45 баллов 
 
18.00 – 18.30 Подсчет результатов 
 
18.30 – 19.00 Церемония закрытия и награждение  
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