
 

 

Комплексная ортопедическая стажировка в Rehasport Clinic – описание научного проекта 

 

Тема обучения:   медицинская стажировка по теоретическим и практическим вопросам в области  

                                               ортопедии и травматологии опорно-двигательного аппарата и основы  

                                               периоперационной реабилитации                                          

Время обучения:  3 месяца (с возможностью продления на следующие месяцы) 

Уровень:   С элементарного до среднего 

Цель:   - получить основные знания в области ортопедии и реабилитации нижней и верхней  

                                               конечностей 

                                               - ознакомиться с основными техниками ортопедической хирургии –  

                                               особенно артроскопическими  

                                               - формировать  практические навыки в артроскопии плечевого и коленного 

                                                суставов 

Вид обучения:                 Комплексное. Программа стажировки включает в себя между прочим: 

− теоретические основы диагностики и лечение заболеваний опорно-двигательного 

аппарата  

− теоретические и практические аспекты реабилитации опорно-двигательного аппарата 

− мастер-классы на искусственных моделях плечевого и коленного суставов („dry lab”) 

− возможность наблюдать за ходом показательных операций – live surgery 

− ассистирование при проведении операций специалистами Rehasport Clinic  

− мастер-классы в анатомической лаборатории на препарированных человеческих суставах 

(„cadaver lab”)  

− разработка научных работ под руководством коллектива специалистов Rehasport Clinic 

− активное обучение английскому языку в области ортопедии и основ для создания 

научных работ  

Место:                   Rehasport Clinic: Познань, Варшава, Гданьск  

   POZNAŃ LAB, Пжезмерово 

Руководящие тренеры: Проф. Przemysław Lubiatowski, проф. Tomasz Piontek 

Инструкторы:  коллектив ортопедов и физиотерапевтов Rehasport Clinic 

Участники:  Максимально до 3-х ортопедов в 1 цикле обучения.  

Язык:   Английский, польский 

   Переводы на русский язык теоретических презентаций/мастер-классов/ 

                                               упражнений – по желанию. 

ПОДРОБНОСТИ СТАЖИРОВКИ 

Количество недель:        12 

Количество дней для обучения, включая субботы:    65 

Количество дней для мастер-классов „dry lab”:          8 

Количество дней для мастер-классов „cadaver lab”:  2 

Количество дней в операционной:      26   

Количество часов обучения (всего):      538 

Количество часов обучения английскому языку:     25  

         

СРОКИ 

Дата начала первого цикла обучения определяется прежде всего количеством участников. Заявление по крайней 

мере двух и максимум трех врачей активирет процесс назначения даты начала первого цикля обучения. 

 



 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Затраты на обучение для максимум 3-х ортопедов, участвующих в одной трехмесячной стажировке, будут 

финансироваться из фонда поддержки образования, полученного от сотрудничающих компаний. Мы планируем 

организовать 2 цикла обучения (т.е. две трехмесячные стажировки) в течение одного года. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТАЖИРОВКУ 

В стажировке может принять участие каждый врач со специализацией в области ортопедии или проходящий 
специализированное обучение  в этой области медицины на продвинутом этапе. Условием приема на стажировку 

является отправление письменного заявления вместе с сопроводительным письмом в ответ на объявление о 

приеме на стажировку, размещенное на сайте Rehasport Clinic по адресу https://www.rehasport.pl/staz-dla-

ortopedow/. Организатор оставляет за собой исключительное право выбрать участников стажировки из всех 

поданных заявлений. Главным критерием решающим о поступлении на стажировку является порядок подачи 

заявлений.  

Заявления кандидатов следует отправлять по следующему адресу: trainings@rehasport.pl. 

Как мы уже упоминали, просим вас предоставить сопроводительное письмо с основными данными (личные 

данные, год специализации, дата специализированного экзамена), содержащее формальное согласие на 

обработку этой информации с целью организации стажировки в Rehasport Clinic. 

Сердечно приглашаем вас! 
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