
Ветошкин Александр Александрович 
 
 
 
 
 

 

Направление деятельности 
 
 

 

Оперативное лечение спортивных травм крупных 

суставов. Артроскопия коленного, плечевого, 

тазобедренного, локтевого суставов. 
 

 

Образовательная деятельность - преподаватель курсов 

повышения квалификации и усовершенствования 

врачей по специальности «Артроскопия крупных 

суставов». 
 
 
 
 
 
 

 

Образование 
 
 
 

 

 2005-2008 ординатура Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 

по специальности «травматология и ортопедия».


 2001-2002 интернатура Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 

по специальности «хирургия».


 1995-2001 II факультет Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова по 

специальности «лечебное дело».

 

 

Повышение квалификации 
 
 
 

 

 Удостоверение о повышении квалификации «Клиническая трансфузиология для 

врачей лечебных учреждений». ФГБУ ФЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России. 2016г., Санкт–Петербург.
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 Свидетельство о повышении квалификации «Радиационная медицина». Институт 

дополнительного профессионального образования «Экстренная медицина» ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России. 2013 г., Санкт–Петербург.


 Свидетельство о повышении квалификации «Актуальные вопросы травматологии и 

ортопедии». Институт дополнительного профессионального образования


«Экстренная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России. 2013 г., Санкт –Петербург. 


 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации «Эндопротезирование 

тазобедренного и коленного суставов» ФГБУ «РОСНИИТО Р. Р. Вредена» 

Минздравсоцразвития России, 2010 г., Санкт-Петербург.


 Свидетельство о повышении квалификации «Избранные вопросы хирургии», 

факультет подготовки и усовершенствования гражданских врачей Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова, 2009 г., Санкт–Петербург.


 Удостоверение о повышении квалификации «Лечебно-

диагностическая артроскопия крупных суставов» ФГУ «РОСНИИТО 

Р. Р. ВреденаРосмедтехнологий», 2008 г., Санкт-Петербург.


 Диплом о профессиональной переподготовке «Военно–полевая хирургия», ГИУВ 

МО РФ, 2003 г., Москва.


 Удостоверение о повышении квалификации «Онкология», кафедра хирургии 

усовершенствования врачей Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, 

2002 г., Санкт–Петербург.


 Свидетельство о повышении квалификации «Амбулаторная хирургия», 29 

Интернатура медицинского состава ПУрВО Министерства обороны РФ, 2002 г., 

г. Екатеринбург.

 

 

Профессиональные достижения 
 
 
 

 

 2015 г. – по настоящее время. ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России. Доцент кафедры хирургии и инновационных технологий Института 

дополнительного профессионального образования «Экстремальная 

медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России.
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 2009 г. – по настоящее время. ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, ординатор отделения ортопедического, отдела травматологии и 

ортопедии, артроскопист.


 2009-2012 гг. МУЗ «Кировская ЦРБ», ординатор травматологического 

отделения, артроскопист.


 2008-2009 гг. ФГУ «310 Военный госпиталь» Министерства обороны РФ, 

старший ординатор травматологического отделения.


 2002-2005 гг. 473 Окружной учебный центр Министерства обороны РФ, 

командир операционно-перевязочного взвода.

 

 

Профессиональные сообщества 
 
 
 

 

 Ассоциация Спортивных Травматологов, Артроскопических и 

Ортопедических Хирургов, Реабилитологов / AssociationofSportsTraumatology,


Arthroscopy, Orthopaedicsurgery, Rehabilitation (ASTAOR). Действительный 

участник. 

 

 

Стажировки 
 
 

 Стажировка в клинике Medicinos Centras Northway под руководством Viktoras 

Jermolajevas, 8-9 ноября 2016 г., Palanga, Литва. 

 Стажировка в отделении спортивной травмы Klinikasw.Lukasza, под 

руководством профессора RomanBrzoska, апрель 2014 г., Bielska-Biala, Польша.


 Стажировка в отделении спортивной травмы Klinikasw.Lukasza, под 

руководством профессора RomanBrzoska, май 2013 г., Bielska-Biala, Польша.


 Стажировка в отделении травматологии, ортопедии и реконструктивной 

хирургии клиники Schwarzwald-BaarKlinicum, под руководством профессора 

F.Thielemann, ноябрь-декабрь 2011 г. Villingen-Schweningen, Германия.

 

 

Пройденные кадаверные курсы 
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 I инструкционный кадаверный курс хирургической секции плечевого и 

локтевого сустава под редакцией RomanBrzoska, Ноябрь 2014, Bielska-Biala, 

Польша.


 Кадаверный курс по артроскопии плечевого сустава, Декабрь 2014, Бостон, 

США.


 Кадаверный курс по артроскопии коленного сустава, Декабрь 2014, 

Бостон, США.


 Кадаверный курс по артроскопии тазобедренного сустава, Декабрь 2014, Бостон, 

США.

 

 

Сертификаты 
 
 
 

 

 Удостоверение. Решением аттестационной комиссии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России, протокол №5 от 3 сентября 2015 г. Присвоена высшая 

квалификационная категория по специальности «Травматология и ортопедия».


 Удостоверение. Решением аттестационной комиссии ФГБУ ВЦЭРМ им А.М. 

Никифорова МЧС России, протокол №7 от 25 февраля 2012 г. Присвоена первая 

квалификационная категория по специальности «Травматология и ортопедия».


 Диплом. Решением диссертационного совета при ФГБУ ВЦЭРМ им А.М. 

Никифорова МЧС России от 16 мая 2013 г. Присуждена степень 

кандидата медицинских наук.


 Сертификат специалиста. Решением экзаменационной квалификационной 

комиссии при Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, протокол № 509, 

от 04.07.2008 г. присвоена специальность «травматология и ортопедия».


 Сертификат специалиста. Решением экзаменационной комиссии при ФГБУ 

ВЦЭРМ им А.М. Никифорова Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, протокол №10 от 15.07.2013 г. допущен к осуществлению 

медицинской деятельности по специальности «травматология и ортопедия».


 Международный сертификат AO Trauma - принципы оперативного лечения 

переломов. Сентябрь 2011 г., Сочи.
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Конференции 
 
 
 

 

 Участие в работе III Международного Конгресса АСТАОР в сотрудничестве с


ESSKA и ISAKOS, 24-25 марта 2016 г. Москва. 


 Ежегодная Международная Конференция “Артромост-2015”. Современные 

технологии в артроскопии, спортивной травматологии, ортопедии и 

реабилитации», 28 ноября 2015 г., Москва.


 Участие во Второй научно-практической конференции с международным участием 

«Артрофорум-Петербург». 29-30 мая, 2015 г. Санкт-Петербург.


 Участие в теоретическом курсе «Moscowshouldercourse» 24-25 апреля 2015 г. 

Москва.


 Участие в IX-м международном симпозиуме: IX BielskieSympozjumOrtopedycze,


WestmeetsEast. Bielska-Biala. Ноябрь 2014 г., Польша. Участие в XI-м конгрессе 

Российского Артроскопического Общества. посвященного 130-летию со дня 

рождения академика Н.Н.Приорова. Апрель 2015 г. Москва. 


 Участие в международном сателлитном симпозиуме «Инновации в медицине XXI 

века» по симуляционному обучению. Апрель 2014 г., Санкт-Петербург.


 Участие в международной научно-практической конференции 

«Многопрофильная клиника XXI века. Современные технологии в 

эндовидеохирургии», Апрель 2014 г., Санкт-Петербург.


 Участие в международной научно-практической конференции 

«Многопрофильная клиника XXI века. Современные технологии в 

эндовидеохирургии», Апрель 2013 г., Санкт-Петербург.


 Участие в инструкционном курсе «Современные технологии в артроскопической 

хирургии плечевого, коленного и тазобедренного суставов» Ноябрь 2013 г., 

Москва, Россия.


 Участие в международной конференции «Артромост-2013», «Современные 

технологии в артроскопии, спортивной травматологии, ортопедии и 

реабилитации» Ноябрь 2013 г., Москва, Россия.


 Участие в учебном семинаре Karl-StorzeEndoskope «Артроскопическая хирургия 

коленного сустава», РНИИТО им. Вредена. Сентябрь 2013 г., Санкт-Петербург.


 Участие в учебном семинаре Karl-StorzeEndoskope «Артроскопическая хирургия 

коленного сустава», РНИИТО им. Вредена. Сентябрь 2013 г., Санкт-Петербург.
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Выступления с докладами 
 
 
 

 

 Ветошкин А.А. ХII Конгресс Российского Артроскопического общества с 

международным участием.«Применение технологии 3-D печати при 

оперативном лечении нестабильности плечевого сустава с большой потерей 

костной ткани». 24-25 ноября 2016 г. Москва 

 Ветошкин А.А. Международный научно-практический конгресс 

«Многопрофильная клиника XXI века. Передовые медицинские технологии». 

Перспективы развития метода 3D печати для замещения дефектов костной 

ткани при вывихах плеча. 26-28 мая 2016 г. Санкт-Петербург. 
 
 Ветошкин А.А. Междисциплинарная научно-практическая конференция с 

международным участием «Лечение артрозов. Всѐ, кроме замены сустава”. 

Анатомическая пластика передней крестообразной связки с системой 

RIGIDFIX Curve фиксацией трансплантата, 13-14 мая 2016 г., Казань


 Ветошкин А.А. Ежегодная Международная Конференция «Артромост-2015». 

«Современные технологии в артроскопии, спортивной травматологии, ортопедии 

и реабилитации». Операция Bristow: планирование на основе технологии 3D-

печати и ее эндоскопическое сопровождение. 28 ноября 2015 г., Москва.


 Ветошкин А.А Случай успешной реплантации плеча у пострадавшего с тяжелой 

сочетанной травмой / О.Н. Эргашев, А.В.Жигало, А. Е. Белоусов, А. А. Ветошкин, 

Е. Б. Лапшинов, А.И. Мошиашвили, Ю.М. Виноградов, М. А. Чухлебова, В. А. 

Максюта / II Московский международный конгресс травматологов и ортопедов 14-

15 марта 2011 г. Москва.


 The II Russian-Israel symposium «Innovative tecnnologies in medicine. Issues of 

diagnosis and treatment of polytrauma in the XXI century». 3D printing technology in 

planning of arthroscopic stabilization of sholder joint. St.-Petersburg, September 6-11, 

2015.


 Ветошкин А.А. Анализ применения ВТВ И ST трансплантатов при пластике 

передней крестообразной связки / А. А. Ветошкин, Ю. В. Гудзь, И. Л. Качула / 

Многопрофильная клиника XXI века. Современные технологии в 

эндовидеохирургии. Апрель 2013 г., Санкт- Петербург.


 Ветошкин А. А. Артроскопическая пластика передней крестообразной связки 

сиcтемойRigidFix. Юбилейная межрегиональная научно-практическая 
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конференция, посвященная 80-летию кафедры травматологии и ортопедии ВГМА 

им. Н. Н. Бурденко и 40-летию научно-практического общества травматологов-

ортопедов «Актуальные вопросы травматологии, ортопедии и комбустиологии». 

Декабрь 2014 г., Воронеж.



 Ветошкин А. А. Оперативная стабилизация плеча по Bristow-Latarjet с 

использованием атроскопической техники / А. А. Ветошкин, Ю. В. Гудзь, И. Л. 

Качула. Чеботарев С. В. / Многопрофильная клиника XXI века. Современные 

технологии в эндовидеохирургии. Апрель 2014 г., Санкт- Петербург.


 Ветошкин А. А. 3D-печать при передней нестабильности плечевого сустава. 

предоперационное планирование артроскопической операции. Международный 

конгресс «Поражения опорно-двигательного аппарата и спортивная травма: 

лечение и реабилитация» 7-8 апреля 2015 г., Москва.


 Ветошкин А. А. Международный научный форум «Многопрофильная клиника 

XXI века. Экстремальная медицина». 3D-печать при передней нестабильности 

плечевого сустава – предоперационное планирование артроскопической операции. 

9-11 апреля 2015 г., Санкт-Петербург.

 

 

Преподавательская деятельность 
 
 
 

 

 Преподаватель курса повышения квалификации по образовательной 

программе «Артроскопия крупных суставов». ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России. Сентябрь 2014 г., Санкт-Петербург.


 Преподаватель курса повышения квалификации по образовательной 

программе «Артроскопия крупных суставов». ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России. Сентябрь 2015 г., Санкт-Петербург.


 Преподаватель курса повышения квалификации по образовательной 

программе «Артроскопия крупных суставов». ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова МЧС России. Август 2015 г., Санкт-Петербург.


 Лектор на международном семинаре "Круглый стол по артроскопии коленного и 

плечевого суставов". ГУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ И ОТРОПЕДИИ» Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь. 12 октября 2016г., Минск.


 Преподаватель кадаверного курса «Базовый курс по артроскопии коленного 

сустава», Учебный центр инновационных медицинских технологий 

Российского национального исследовательского медицинского университета им. 

Н. И. Пирогова, Февраль, 2016 г., Москва.
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 Преподаватель кадаверного курса «Базовый курс по артроскопии коленного 

сустава», Учебный центр инновационных медицинских технологий 

Российского национального исследовательского медицинского университета им. 

Н. И. Пирогова, Октябрь, 2015 г., Москва.


 Преподаватель кадаверного курса «Артроскопия коленного сустава: от 

диагностики к пластике передней крестообразной связки». Образовательный 

Центр Высоких Медицинских Технологий. Март, 2015 г., Казань. Преподаватель 

кадаверного курса «Артроскопическая хирургия: от диагностики к пластике 

передней крестообразной связки». Образовательный Центр Высоких Медицинских 

Технологий. Апрель, 2015 г., Казань.


 Преподаватель мастер- класса «Пластика передней крестообразной связки 

коленного сустава, RigidFixCurve-система поперечной феморальной 

фиксации», Госпиталь Восстановительных Инновационных Технологий, 23 

апреля 2015 г. Нижний Тагил.


 Преподаватель мастер-класса «Пластика передней крестообразной связки 

коленного сустава» в рамках Юбилейной межрегиональной научно- практической 

конференции, посвященной 80-летию кафедры травматологии и ортопедии ВГМА 

им. Н.Н. Бурденко и 40-летию научно-практического общества травматологов-

ортопедов г. Воронежа и Воронежской области «Актуальные вопросы 

травматологии, ортопедии и комбустиологии». Декабрь 2014 г., Воронеж.


 Организатор и преподаватель цикла повышения квалификации по 

образовательной программе «Современные методы остеосинтеза (с курсом 

артроскопии крупных суставов)». ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России. Октябрь 2014 г., Санкт-Петербург.

 

 

Публикации 
 
 
 
 
 

 

 Ветошкин А.А. Применение технологии 3-D печати при оперативном лечении 

нестабильности плечевого сустава с большой потерей костной ткани / А.А. 

Ветошкин, Д.Н. Богословский / Травма 2016: «Применение современных 

технологий лечения в российской травматологии и ортопедии»: Сборник 

тезисов межд. конф. травм.-ортоп.– Москва.: ООО «Ивентариум», 2016. – С. 42

 Ветошкин А.А. Анатомическая пластика передней крестообразной связки с

системой RIGIDFIX Curve фиксацией трансплантата /А.А.Ветошкин / Лечение 
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