Врач ГКБ № 17 прошел ст ажировку в Южной Корее
18.04.2016
Она проходила в рамках проекта Korea Russia training medical project, инициаторами которого стали
Департамент здравоохранения г. Москвы и Корейский Институт развития индустрии здравоохранения.
Отбор кандидатов на стажировку осуществлялся корейской стороной на конкурсной основе. В ее
программу входил двухмесячный клинический тренинг в медицинских организациях Республики Корея
для знакомства с новейшими медицинскими технологиями. Стажировка проходила в феврале-марте в
клинике Университета Чосан в г. Кванджу (Chosun University Hospital), от ГКБ № 17 в ней участвовал
врач-травматолог А.Б. Кошкин. Он ознакомился с организацией лечебного процесса, научной,
образовательной, общественной деятельностью клиники.
Работая в отделении травматологии, А.Б. Кошкин принял участие в проведении 125 операций
больным травматологического и ортопедического профиля. Особое внимание уделялось хирургии
стопы и голеностопного сустава (операции при вальгусной деформации большого пальца,
нестабильности голеностопного сустава, переломах лодыжек и артрозах суставов стопы), хирургии
коленного сустава (тотальное эндопротезирование коленного сустава, остеосинтез околосуставных
переломов, артроскопический шов менисков, пластика крестообразных связок и тибиальные
остеотомии), артроскопической хирургии плечевого сустава (шов сухожилий вращательной
манжеты).
Среди операций, редко встречающихся в отечественной ортопедии, врач ознакомился с операцией
Brostrom (при нестабильности голеностопного сустава), эндопротезированием голеностопного
сустава, операцией Kidner (при добавочной ладьевидной кости), методикой артроскопии
тазобедренного сустава (при начальных стадиях артроза тазобедренного сустава), высокой
тибиальной остеотомией (при начальных стадиях артроза коленного сустава).
В поликлиническом отделении А.Б. Кошкин ознакомился с методом ультразвуковой диагностики
заболеваний плечевого сустава и освоил методику введения плазмы, обогащенной тромбоцитами.
А.Б. Кошкин участвовал в научной деятельности клиники – выступил с докладом на обществе
хирургов стопы и голеностопного сустава г. Кванджу и получил премию за лучший доклад, принял
участие в съезде травматологов г. Кванджу, конференции по препаратам гиалуроновой кислоты,
участвовал в трехдневном образовательном курсе Ассоциации Остеосинтеза (AOTrauma, Korea)
Advanced Principles of Fracture Management и фантомном курсе артроскопии плечевого сустава,
посетил 3D-лабораторию изучения биомеханики плечевого сустава и мастерскую протезов и
ортопедических изделий.
Для стажеров, помимо Клиники Университета Чосан, были организованы поездки в клинику
университета Чоннам (для знакомства с методикой эндопротезирования голеностопного сустава), в
реабилитационный центр Хэннам (для знакомства с новейшими разработками реабилитации
ортопедических и неврологических больных), а также в отдел здравоохранения Мэрии г. Кванджу и в
стоматологическую клинику университета Чосан.
Кроме медицинской и научной деятельности, в программу стажировки входили мероприятия,
направленные на подробное знакомство с историей, культурой, традициями, природой и
достопримечательностями Республики Корея, а также изучение корейского языка.
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