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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Целью освоения специальности «травматология и ортопедия» является обучения 

комплексу технологий, средств и методов деятельности, направленных на сохранение и 

улучшение здоровья населения путем обеспечения надлежащего качества оказания 

медицинской помощи; подготовка врача-травматолога-ортопеда, отвечающего 

современным запросам отечественного здравоохранения, и обеспечение поддержания 

высокого квалифицированного уровня, необходимого для его полноценной 

самостоятельной работы в качестве врача-травматолога-ортопеда поликлиник, 

амбулаторий, МСЧ, заведующего травматолого-ортопедических поликлиник и больниц. 

 

Задачи дисциплины: 

- подготовка к самостоятельной диагностической и лечебной работе с 

ортопедическими пациентами, а также при травматических повреждениях 

опорно-двигательного аппарата; 

- улучшение практических навыков посредством освоения технологий, 

применяемых в травматологии и ортопедии; 

- формирование клинического мышления квалифицированного врача, способного 

осуществлять дифференциальную диагностику в сложных ситуациях, где 

требуются знания в смежных дисциплинах. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА 

ТРАВМТАОЛОГА-ОРТОПЕДА 

 

Универсальные компетенции (УК): 

Выпускник программы ординатуры должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (далее – УК): 

-   готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

-   готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

-   готовностью к участию  в педагогической деятельности по программам среднего 

и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3) <1>. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Выпускник,  освоивший  программу  ординатуры,  должен  обладать  

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

           профилактическая деятельность: 

 -  готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-  готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 



-  готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций 

(ПК- 3); 

-   готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

            диагностическая деятельность: 

-  готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, назологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-

5); 

         лечебная деятельность: 

-  готовность к ведению и лечению пациентов с травмами и (или) нуждающихся в 

оказании ортопедической медицинской помощи (ПК-6); 

-  готовность  к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

         реабилитационная деятельность: 

-  готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

         психолого-педагогическая деятельность: 

-  готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 

-  готовность к применению основных принципов организации  и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

-   готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

-  готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ВЛАДЕНИЙ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО 

ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

 

В результате изучения специальности врач-специалист «травматолог-ортопед» 

должен: 

ЗНАТЬ: 

- принципы врачебной этики  и деонтологии; 

- основы законодательства и директивные документы по вопросам организации 

здравоохранения; 

- организация травматолого-ортопедической помощи в Российской Федерации, а 

также система оказания скорой медицинской помощи; 

- анатомия опорно-двигательного аппарата; 

- основные вопросы нормальной патологической физиологии, биомеханики; 

- причины развития патологических процессов в организме, клинические 

проявления; 

- влияние факторов внешней среды на  организм; 

- доброкачественные и злокачественные опухоли: 



- классификация; 

- клинические проявления; 

- диагностика; 

- принципы лечения; 

- травматический шок, кровопотеря: 

- диагностические критерии; 

- принципы лечения; 

- физиология и патология системы гемостаза; коррекция нарушений 

свертывающей системы крови; 

- показания и противопоказания к переливанию крови и ее компонентов; 

- общие и специальные методы исследования в травматологии и ортопедии; 

- основные принципы рентгенодиагностики в травматологии и ортопедии, 

преимущества компьютерной томографии и МР-томографии; 

- преимущества артроскопических методов диагностики и оперативного лечения; 

противопоказания к артроскопии; 

- роль биопсии в диагностике опухолевых поражений опорно-двигательного 

аппарата; 

- принципы асептики в медицине, хирургии и травматологии и ортопедии; 

- значение иммунологических тестов в обследовании больных с травматическими 

повреждениями и гнойными осложнениями; 

- генетика и классификация врожденных ортопедических заболеваний; 

- методы обезболивания в травматологии и ортопедии; показания к общему 

обезболиванию; место перидуральной анестезии; местная анестезия в лечении травм 

опорно-двигательного аппарата; 

- основы реанимации и интенсивной терапии у больных ортопедо-

травматологического профиля; 

- основы инфузионной терапии при травматическом шоке, кровопотере, 

интоксикации; характеристика препаратов крови и кровезаменителей; 

- основы фармакотерапии в травматологии и ортопедии; 

- основы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения  больных 

с травмами и заболеваниями органов опоры и движения; 

- роль и методы реабилитации в травматологии и ортопедии; 

- основы физиотерапии, роль санаторно-курортного лечения при травмах и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

- основы рационального питания; 

- оборудование и оснащение операционных, отделения реанимации, 

инструментарий и специальная техника, применяемая при травматолого-ортопедических 

операциях; 

- принципы работы с мониторами; 

- вопросы организации и деятельности медицинской службы в чрезвычайных 

ситуациях; 

- правовые аспекты деятельности травматолога-ортопеда, страхование 

деятельности специалиста. 

 

УМЕТЬ: 

- получить информацию об общем состоянии больного, особенно в случаях, 

требующих неотложной помощи и интенсивной терапии; 

- оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для выведения больного 

из этого состояния, определить объем и последовательность реанимационных 

мероприятий, оказать необходимую срочную первую помощь; 

- определить алгоритм специальных методов исследования (биохимических, 

рентгенологических, ультразвуковых и др.) уметь интерпретировать их результаты; 



- провести клиническое обследование пострадавшего с сочетанной травмой и 

множественными повреждениями; определить очередность оказания специализированной 

помощи; 

- обосновать методику обезболивания у больных с повреждениями и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 

- обосновать наиболее целесообразный план операции при повреждениях мягких 

тканей, травматических вывихах и переломах; 

- осуществлять профилактику послеоперационных осложнений; 

- участвовать в системе выявления ортопедических заболеваний у новорожденных 

и детей раннего возраста; 

- выявлять состояние остеопороза у лиц пожилого и старческого возраста и 

принимать профилактические меры; 

- оформлять необходимую медицинскую документацию; 

- анализировать результаты своей клинической работы; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- правильным ведением медицинской документации стационарного больного; 

- методами обследования;  

- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики;  

- алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим 

направлением пациента к соответствующему врачу - специалисту; 

- алгоритмом развернутого клинического диагноза;  

- проведением лечебных и диагностических процедур (подкожные, внутривенные 

инъекции, струйные и капельные вливания, промывание желудка, определение 

группы крови и резус - фактора, переливание крови и кровезаменителей, 

плевральная, абдоминальная, стернальная и спинальная пункция, интубация 

трахеи, трахеостомия, катетеризация мочевого пузыря, временная остановка 

кровотечения, наложение транспортных и импровизированных шин, наложение 

повязки на рану, закрытый массаж сердца, искусственная вентиляция легких);  

- основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по 

оказанию травматолого-ортопедической  помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях: внезапной  смерти,   острой  сердечно- 

сосудистой  недостаточности  (обмороке, коллапсе, шоке), различных видах 

шока, различных видах ком, острых аллергических состояниях, внутренних и 

наружных кровотечениях, ожогах, отморожениях, поражениях электрическим 

током, молнией, тепловом и солнечном ударе. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НЕОБХОДИМЫХ В РАБОТЕ 

ВРАЧА-ТРАВМТАОЛОГА-ОРТОПЕДА. 

- уметь правильно классифицировать различные ранения, уметь произвести 

первичную и вторичную хирургическую обработку ран и вести адекватно 

послеоперационный период, а также вести больных с гнойным и огнестрельными ранами; 

- знать принципы оказания  специализированной помощи при сочетанных и 

комбинированных повреждениях, в частности, при термических поражениях; 

- знать ультраструктуру костной, хрящевой и соединительной ткани; 

- основные закономерности регенерации тканей опорно-двигательного аппарата; 

- оптимальные условия регенерации костной и хрящевой ткани, а также 

биомеханические основы остеосинтеза; 

- знать показания и противопоказания к тотальному эндопротезированию крупных 

суставов: тазобедренного коленного, плечевого, локтевого и др.; 

- знать показания  к реэндопротезированию; 



- знать классификацию механических травм; 

- уметь диагностировать повреждений позвоночника в шейном, грудном и 

поясничном отделах; 

- знать показания  к оперативным методам лечения повреждения позвоночника; 

- знать классификации переломов костей, быть способным поставить правильный 

диагноз при переломах различной локализации и оценить степень тяжести общего 

состояния пострадавшего; 

- диагностировать импиджмент-синдром плечевого сустава; 

- диагностировать перелом ладьевидной кости запястья; 

- знать классификацию и диагностические критерии при переломах костей таза; 

- знать показания к артродезированию крестцово-подвздошного сочленения; 

- диагностировать повреждение уретры при переломах переднего отдела таза; 

- знать тактику при переломах таза, осложненных повреждением тазовых органов; 

- знать классификацию переломов шейки бедра по Garden и Pauwels; 

- знать классификацию переломов проксимального конца большеберцовой кости 

и механизмы повреждения, а также показания к оперативному лечению; 

- знать показания к оперативному лечению внутренних повреждений коленного 

сустава, в том числе  путем артроскопии; 

- знать клиническую симптоматику и рентгенологическую диагностику 

многочисленных вариантов переломов пяточной кости; 

- быть способным диагностировать переломы и переломо-вывихи таранной кости; 

- знать туннельные синдромы и методы их лечения; 

- диагностировать переломовывих в суставах Шопара и Лисфранка; 

- знать особенности переломов у детей; 

- знать клиническую симптоматику при  повреждениях периферических нервов и 

показания к оперативному лечению; 

- диагностировать повреждение магистральных сосудов; 

- знать показания к реплантации сегментов конечности; 

- знать клинику и диагностику синдрома длительного сдавливания мягких тканей 

или ишемии и показания к оперативному лечению; 

- знать генетические аспекты ортопедической патологии; 

- классификацию наследственных ортопедических заболеваний; 

- знать показания  к оперативному и консервативному лечению сколиозов у детей 

и подростков, а также врожденного вывиха бедра, эпифизиолиза головки бедра; 

- диагностировать аваскулярный некроз головки бедра и болезнь Пертеса; 

- знать патогенез, клинику и диагностику ревматоидного артрита, диагностику и 

принципы лечения деформирующего артроза крупных суставов; 

- принципы лечения эпикондилитов, импинджмент-синдрома, плече-лопаточного 

периартрита; 

- показания к паллиативным операциям при последствиях полиомиелита, 

спастических центральных параличах; 

- знать дифференциальную диагностику метаболических нарушений  в костях 

скелета; 

- знать клинику и диагностику доброкачественных  и злокачественных опухолей 

скелета; 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ: 

- травматолог-ортопед должен знать клиническую картину  и диагностику 

переломов костей скелета, повреждений суставов, связок, сухожилий, сосудов, нервов; 

- он должен уметь распознать на ранних стадиях заболевания опорно-

двигательного аппарата приобретенного и врожденного характера; 



- травматолог-ортопед должен свободно читать рентгенологические снимки, 

компьютерные и МР-томограммы, данные ультразвукового обследования, ангиографии, 

радионуклидного сканирования, функциональных методов исследования, в том числе 

электрокардиографии, электромиографии; 

- должен уметь интерпретировать результаты измерения ЦВД, объема 

циркулирующей крови, эритроцитов, результаты биохимических и иммунологических 

исследований; 

- определить степень тяжести  травматического шока, обеспечить инфузионную 

терапию шока, провести новокаиновые блокады зон поражения; 

- должен знать клинику, диагностику и оказывать  лечебную помощь при:  

- синдроме длительного сдавливания тканей; 

- жировой эмболии; 

- тромбоэмболических осложнениях; 

- должен знать дифференциальную диагностику  и быть способным установить 

типы и стадии  черепно-мозговых повреждений: 

- сотрясение головного мозга; 

- ушиб головного мозга; 

- субарахноидальное кровоизлияние; 

- эпидуральная гематома; 

- субдуральная гематома. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОБРЕТАЕМЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 
• Клиническое обследование больного с травмой опорно-двигательного аппарата 

(курация не менее 200 больных); 

• Клиническое обследование больного с заболеванием опорно-двигательного 

аппарата (курация не менее 200 больных, в том числе 100 детей и подростков); 

• Проведение инфузионной терапии, определение объема необходимых для инфузии 

жидкостей при шоке и терминальных состояниях (не менее 100 больных); 

• Участие в реанимационных мероприятиях (не менее 5); 

• Проведение местной анестезии - 200 случаев; 

• Проведение проводниковой анестезии - 30 случаев; 

• Новокаиновая блокада при переломах ребра – 20 случаев; 

• Обосновать план оперативного лечения – не менее 200 случаев; 

• Обосновать тактику реабилитации у больных с острой травмой и после плановых 

ортопедических заболеваний – не менее 200 случаев; 

• Оценка степени консолидации перелома по данным рентгенографии – не менее 100 

больных; 

• Артроскопия коленного сустава – участие в операциях; 

• Парциальная менискэктомия - участие в 5 операция; 

• Реинсерция передней крестообразной связки – 1-2 операция; 

• Пластика передней крестообразной связки – участие в 2-3- операциях; 

• Артроскопическое шейвирование коленного сустава – участие в 2-3- операциях; 

• Артроскопия других суставов – участие в 3-5 операциях; 

• Спинальная пункция – 3-5 манипуляций; 

• Первичная хирургическая обработка ран – не менее 10; 

• Вторичная хирургическая обработка ран – 2-3 случая; 

• Пластика расщепленным лоскутом кожи – до 10 случаев; 

• Пластика лоскутом на ножке – 2-3 случая; 

• Сшивание сухожилий при подкожных разрывах – до 10 случаев; 



• Применение костного цемента для фиксации имплантатов – 2-3 случая; 

• Участие в операции краниовертебральной стабилизации – 1-2 операции; 

• Транспедикулярная фиксация позвоночника – участие в 1-2 операциях; 

• Декомпрессивная ламинэктомия – участие в 2-3 операциях; 

• Скелетное вытяжение при переломо-вывихе в голеностопном суставе -3-5 

манипуляций; 

• Эпи- и периневральный шов нерва – участие в 2-3- операциях; 

• скелетное вытяжение при переломо-вывихе в голеностопном суставе 

– 3-5 манипуляций; 

• репозиция и гипсовая иммобилизация при переломе костей стопы – 10 больных; 

• скелетное вытяжение при переломах у детей – 5 больных; 

• закрытая репозиция и гипсовая иммобилизация при переломах у 

детей – 5 больных; 

• реконструктивные операции на культях конечностей – 1-2 операции; 

• операции при мышечной кривошее – участие в 1-2 операциях; 

• операции на тазобедренном суставе при дисплазии у детей – 

участие в 1-2 операциях; 

• консервативное лечение новорожденных и детей раннего возраста при 

врожденном вывихе бедра – 2-3 больных; 

• операции при врожденной косолапости – 1-2 операции; 

• консервативное лечение сколиоза –2-3 больных; 

• оперативная стабилизация грудного и поясничного отдела позвоночника – 

участие в 1-2 операциях; 

• оперативное лечение стенозирующего лигаментита –2-3 операции; 

• коррегирующая межвертельная остеотомия бедра –участие в 2-3- операциях; 

• удлинение бедра и голени – участие в 2-3 операциях; 

• операции при статической деформации стопы – участие в 2-3 операциях; 

• удаление хондромных тел из коленного сустава – участие в 2-3 операциях; 

• синовэктомия коленного сустава – участие в 1-2 операциях; 

• пересадка сухожилий при последствиях полиомиелита и 

спастическом церебральном параличе – участие в 2-3- операциях; 

• секвестрэктомия при гематогенном остеомиелите – участие в 2-3 операциях; 

• удаление доброкачественных опухолей на верхней и нижней 

конечностях – 20 операций  

• операции при злокачественных опухолях опорно-двигательного 

аппарата – участие в 2-3 операциях 

• остеосинтез при внутрисуставных переломах дистального конца плеча – 

участие в 2-3 операциях; 

• остеосинтез стягивающей петлей при переломе локтевого отростка – 

участие в 2-3 операциях; 

• чрескостный остеосинтез при переломах плечевой кости – участие в 2-3 

операциях;  субакромиальная декомпрессия при импиджмент-синдроме – 

участие в 1-2 операциях; 

• восстановление манжетки ротаторов плеча – участие в 1-2 операциях; 

• вправление травматического вывиха предплечья - 2-3 случая; 



• остеосинтез внутреннего надмыщелка плеча – 2-3 операции; 

• невролиз локтевого нерва – участие в 2-3 операциях; 

• удаление головки лучевой кости – участие в 1-2 операциях; 

• репозиция при переломах диафиза костей предплечья – 3-5 больных; 

• закрытая репозиция и иммобилизация при переломе луча в типичном месте 

– 5-10 больных; 

• накостный остеосинтез при переломах диафиза костей предплечья - 

участие в 2-3 операциях; 

• чрескостный остеосинтез при оскольчатых переломах луча в типичном 

месте – участие в 1-2 операциях; 

• закрытая репозиция при повреждениях кисти – до 10 больных; 

• остеосинтез спицами при переломах пястных костей – 2-3 операции; 

• гипсовая иммобилизация при переломе ладьевидной кости запястья – 1-2 случая; 

• скелетное вытяжение при переломах костей таза; - участие в операции; 

• остеосинтез винтами при переломе одной из стенок вертлужной впадины – 

участие в операции; 

• остеосинтез при переломе шейки бедра – участие в 2-3 операциях; 

• скелетное вытяжение бедра – участие в 2-3 операциях; 

• остеосинтез при вертельных переломах – участие в 2-3- операциях; 

• интрамедуллярный остеосинтез при переломе диафиза бедра – 

участие в 2-3 операциях; 

• накостный остеосинтез при переломе диафиза бедра – участие в 2-3 операциях; 

• остеосинтез спице-стержневыми аппаратами при переломе 

диафиза или дистального метафиза бедра – участие в 2-3 

операциях; 

• остеосинтез при переломе мыщелков бедра – участие в 2-3 операциях; 

• остеосинтез надколенника стягивающей проволочной петлей – 3 операции; 

• чрескостный остеосинтез при переломе проксимального эпиметафиза 

большой берцовой кости – участие в 2-3 операциях; 

• сшивание собственной связки надколенника – 1-2 операции; 

• пункция коленного сустава – 20 манипуляций; 

• пункция плечевого, тазобедренного и голеностопного сустава – 

по 2-3 манипуляции; 

• чрескостный остеосинтез при переломе диафиза костей голени – 

участие в 2-3 операциях; 

• накостный или интрамедуллярный остеосинтез при переломах 

диафиза большеберцовой кости – 2-3 операции; 

• закрытая репозиция и гипсовая иммобилизация при повреждениях 

в зоне голеностопного сустава – 10 больных; 

 

 

 

 

 

 



 РАБОЧИЕ МОДУЛИ (БЛОКИ) дисциплины  ТРАВМАТОЛОГИЯ И 

ОРТОПЕДИЯ 

 

Содержание дисциплины на 1 год обучения  

 

Индекс 

Наименование 

разделов и дисциплин 

(модулей) 

Трудое

мкость 

(в ЗЕ) 

Всего 

часо

в 

В том числе 

Форма 

контроля Л ПЗ СР 

БЛОК.1. Дисциплины (модули) 42 1512 84 924 504  

Базовая часть 34 1224 68 748 408  

Б1.Б.01 Травматология и 

ортопедия 

18 648 36 396 216 Зачет 

Б1.Б.01.01 Особенности 

обследования 

ортопедических и 

травматологических 

больных. Основные 

принципы и методы 

лечения  повреждений 

и заболеваний 

опорно- двигательной 

системы 

5 180 10 110 60  

Б1.Б.01.02 Повреждения 

конечностей 

8 288 16 176 96  

Б1.Б.01.03 Повреждения 

позвоночника 

2,5 90 5 55 30  

Б1.Б.01.04 Повреждения таза 2,5 90 5 55 30  

Блок 2. Практики 42 1512     

Базовая часть 

Б2.Б.01(П) Производственная 

(клиническая) 

практика. Базовая часть 

42 1512  Зачет 

ФТД. Факультативы 4 144 8 88 48 Зачет 

Вариативная часть 

ФТД.В.01 Иностранный язык 4 144 8 88 48 Зачет 

ФТД.В.02 Культура делового 

общения 

4 144 8 88 48 Зачет 

 

Содержание дисциплины на 2 год обучения  



 

Индекс 

Наименование 

разделов и дисциплин 

(модулей) 

Трудое

м-кость 

(в 

зач.ед.) 

Всего 

часо

в 

В том числе 

Форма 

контроля 
Лекци

и 

Практи-

ческие 

занятия 

Самост

оя-

тельная 

работа 

БЛОК.1. Дисциплины (модули) 42 1512 84 924 504  

Базовая часть 

 

34 1224 68 748 408  

Б1.Б.01 Травматология и 

ортопедия 

10 360 20 220 120 Зачет 

Б1.Б.01.01 Врожденные 

деформации 

3 108 6 66 36  

Б1.Б.01.02 Опухоли и 

опухолеподобные 

поражения 

2 72 4 44 24  

Б1.Б.01.03 Комбустиология 0,5 18 1 11 6  

Б1.Б.01.04 Дегенеративно-

дистрофические 

заболевания  

1,5 54 3 33 18  

Б1.Б.01.05 Приобретенные 

деформации 

0,5 18 1 11 6  

Б1.Б.01.06 Остеохондропатии 0,5 18 1 11 6  

Б1.Б.01.07 Аномалии развития 

позвоночника 

0,5 18 1 11 6  

Б1.Б.01.08 Статические 

деформации стоп 

0,5 18 1 11 6  

Б1.Б.01.09 Основы реабилитации 

ортопедических больных 

0,5 18 1 11 6  

Б1.Б.01.10 Гнойная травматология 0,5 18 1 11 6  

Б1.Б.02 Общественное здоровье 

и здравоохранение 

1 36 2 22 12  

Б1.Б.03 Педагогика 1 36 2 22 12  

Б1.Б.04 Микробиология 1 36 2 22 12  

Б1.Б.05 Гигиена и 

эпидемиология 

чрезвычайных ситуаций 

1 36 2 22 12  



Б1.Б.06 Клиническая 

фармакология 

1 36 2 22 12  

Б1.Б.07 Инфекционные болезни, 

ВИЧ 

1 36 2 22 12  

Вариативная часть 8 288 16 176 96  

Б1.В.01 Фтизиатрия 2 72 4 44 24 Зачет 

Б1.В.02 Медицинские 

информационные 

системы 

2 72 4 44 24 Зачет 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) 

по выбору 1 (ДВ.1) 

4 144 8 88 48  

Б1.В.ДВ.01.

01 

Нейротравма 

 

4 144 8 88 48 Зачет 

Блок 2. Практики 33 1118     

Базовая часть 

Б2.Б.01(П) Производственная 

(клиническая) практика. 

Базовая часть 

24 864  Зачет 

Вариативная часть 

Б2.В.01(П) Производственная 

(клиническая) практика. 

Вариативная часть 

9 324  Зачет 

Блок 3. Государственная итоговая 

аттестация 

3 108 36  72  

Б3.Б.01 Государственная 

итоговая аттестация 

3 108 36  72  

Б3.Б.02 (Г) Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

3 108 36  72 Экзамен 

 

 

Тематический план практических занятий врача-специалиста 

 травматолога-ортопеда 

 

№ Тематический план практических занятий с указанием перечнем литературы для 

подготовки к практическим занятиям 

Б1.Б.01 1-ый год обучения 

Б1.Б.01.01  «Особенности обследования ортопедических и травматологических больных. 

Основные принципы и методы лечения повреждений и заболеваний опорно-

двигательной системы» 

 Тема 1 Клиническое обследование взрослых 



 Оценка степени нарушения статико-динамической функции и ее компенсации по 

данным клинического обследования 

 Тема 2. Диагностика в детской ортопедии 

 Клиническая диагностика опорно-двигательной системы у детей 

 Инструментальная диагностика опорно-двигательной системы у детей 

 Тема 3. Радиологические методы исследования 

 Рентгенологические методы 

 Основные принципы анализа рентгеновского изображения скелета 

 Радионуклидные исследования 

 Тема 4. Компьютерная и магнитно-резонансная томография 

 Тема 5. Лабораторные методы исследования 

 Лабораторные исследования крови 

 Лабораторные исследования пунктата костного мозга 

 Лабораторные исследования жидкости серозных полостей и кист 

 Основные сведения о развитии скелета в процессе антропогенеза 

 Тема 6. Основные понятия, задачи, виды, классификации в травматологии и 

ортопедии 

 Универсальная классификация переломов АО / ASIF 

 Основные типы переломов костей 

 Организация первой помощи населению при катастрофах 

 Тема 7. Организация травматологической и ортопедической помощи 

 Организация амбулаторной травматологической помощи 

 Организация амбулаторной ортопедической помощи 

 Стационарная помощь травматологическим и ортопедическим больным 

 Особенности медико-социальной экспертизы при травмах 

 Медицинская документация 

 Юридическая ответственность врача травматолога-ортопеда 

 Тема 8. Основные принципы и методы лечения переломов 

 Внутренний остеосинтез 

 Чрескостный остеосинтез 

 Артроскопические методы лечения 

 Эндопротезирование крупных суставов конечностей 

 ➢ Букуп К. Клиническое исследование костей, суставов и мышц. Тесты, 

симптомы, диагноз: третье издание, переработанное и дополненное пер. с 

англ. – Москва Мед. лит., 2018.– 384 с. 

➢ Смарт практическое руководство по DAMAGECONTROL военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова, под редакцией И.М. Самохвалова, 

А.В. Гончарова, В.А. Ревы Санкт-Петербург, Р-КОПИ 2018г.- 370 с.  

➢ Дэвид В. Феличано, Кеннэт Л. Маттокс, Эрнест Е. Мур ТРАВМА  в трех 

томах, перевод с анг. под редакцией д.м.н., профессора Л.А. Якимова, д.м.н., 

профессора Н.Л. Матвеева Москва, Бином 2014г 1750 с. 

➢ Г.П. Котельников, С.П. Миронов Травматология - национальное руководство, 

Москва, Гэотар-Медиа, 2018г. – 770 с. 

➢ С.П. Миронова Ортопедия – клинические рекомендации, Москва, Гэотар- 

Медиа, 2018г. – 779 с. 

➢ Черкашина З.А. Травматология и ортопедия  в 3 томах, Москва , МИА,2017г. 

–2012 с. 

➢ С.П. Миронов Травматология- клинические рекомендации, Москва, Гэотар-

Медиа, 2018г. – 495 с. 

➢ С.П. Миронов Травматология и ортопедия детского и подросткового возраста, 

Москва, Гэотар-Медиа, 2018г. – 411 с. 



➢ М.П. Разина, И.В. Шешунова травматология и ортопедия детского возраста, 

Москва, Гэотар-Медиа,2016г. – 231 с.  

➢ В.А. Мицкевич Ортопедия первых шагов, Москва, Лаборатория знаний, 3- 

издание 2018г. – 328 с. 

➢ А.И. Муртазин Травматология и ортопедия. Стандарты медицинской помощи. 

Критерии оценки качества. Фармакологический справочник Москва, Гэотар-

Медиа, 2019г. – 760 с. 

➢ С.П. Миронов, Г.П. Котельников Ортопедия. Национальное руководство 

Москва, Гэотар- Медиа 2013г. – 944 с. 

➢ Н. Линн, МакКиннис Лучевая диагностика в травматологии и ортопедии. 

Клиническое руководство. Перевод с анг.под редакцией д.м.н.,проф. Н.А. 

Шестерни, Москва, из-во Панфилова, 2015г. 644 с.  

Б1.Б.01.02  «Повреждения конечностей» 

 Тема 1. Повреждения плечевого пояса 

 Вывихи ключицы 

 Переломы ключицы 

 Переломы лопатки 

 Тема 2. Повреждения плечевого сустава и плечевой кости 

 Повреждения плечевого сустава 

 Переломы плечевой кости 

 Тема 3. Повреждения локтевого сустава и костей предплечья 

 Повреждения локтевого сустава 

 Переломы костей предплечья 

 Тема 4. Переломы и вывихи в области кисти и пальцев 

 Переломы костей запястья 

 Вывихи в области кисти 

 Переломы  пястных костей и фаланг 

 Вывихи пястно-фаланговых и межфаланговых суставов 

 Тема 5. Повреждения сухожилий кисти и пальцев 

 Общие данные: анатомо-физиологические данные; проблемы восстановления 

сухожилий; виды ран при повреждении сухожилий; общие принципы хирургии 

сухожилий кисти 

 Повреждения сухожилий сгибателей 

 Повреждение сухожилий разгибателей 

 Способы восстановления сухожилий 

 Тема 6. Травматические вывихи бедра 

 Тема 7. Переломы бедра 

 Переломы проксимального отдела бедра 

 Переломы диафиза бедра 

 Переломы дистального отдела бедра 

 Травматические эпифизеолизы дистального конца бедренной кости 

 Тема 8. Внутреннее повреждение коленного сустава 

 Повреждения менисков коленного сустава 

 Повреждение крестообразных связок 

 Болезнь Гоффа 

 Болезнь Пеллигрини-Штидта 

 Переломы межмыщелкого возвышения большеберцовой кости 

 Тема 9. Повреждения надколенника 

 Переломы надколенника 

 Травматический вывих надколенника 

 Тема 10. Повреждения костей голени 



 Переломы мыщелков большеберцовой кости 

 Переломы малоберцовой кости 

 Переломы диафиза большеберцовой кости 

 Ложные суставы и дефекты костей голени 

 Тема 11. Повреждения области голеностопного сустава 

 Супинационные переломы области голеностопного сустава 

 Пронационные переломы области голеностопного сустава 

 Повреждения связок голеностопного сустава 

 Тема 12. Повреждения стопы 

 Переломы костей предплюсны 

 Переломы плюсневых костей и фаланг пальцев 

 Вывихи стопы 

 Повреждение ахиллова сухожилия 

 ➢ Букуп К. Клиническое исследование костей, суставов и мышц. Тесты, 

симптомы, диагноз: третье издание, переработанное и дополненное пер. с 

англ. – Москва Мед. лит., 2018.– 384 с. 

➢ Смарт практическое руководство по DAMAGECONTROL военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова, под редакцией И.М. Самохвалова, 

А.В. Гончарова, В.А. Ревы Санкт-Петербург, Р-КОПИ 2018г.- 370 с.  

➢ А.А. Кутин Хирургия стопы и голени, практическое руководство Москва, 

Логосфера 2014. – 325 с. 

➢ Дэвид В. Феличано, Кеннэт Л. Маттокс, Эрнест Е. Мур ТРАВМА  в трех 

томах, перевод с анг. под редакцией д.м.н., профессора Л.А. Якимова, д.м.н., 

профессора Н.Л. Матвеева Москва, Бином 2014г 1750 с. 

➢ Р.Р. Саймон, С.С. Шерман, С.Д. Кенигснехт Неотложная травматология и 

ортопедия. Верхние и нижние конечности. Москва, бином 2019г. – 567 с. 

➢ Тимоти Бриггс, Джонатан Майлз, Уильям Астон Оперативная ортопедия 

Стенморское руководство, перевод с анг. д.м.н. Л.А. Родомановой Москва, 

бином 2014г. – 300 с. 

➢ Г.П. Котельников, С.П. Миронов Травматология- национальное руководство, 

Москва, Гэотар-Медиа, 2018г. – 770 с. 

➢ С.П. Миронов Ортопедия – клинические рекомендации, Москва, Гэотар- 

Медиа, 2018г. – 779 с. 

➢ С.П. Миронов, Г.П. Котельников Ортопедия. Национальное руководство 

Москва, Гэотар- Медиа 2013г. – 944 с. 

➢ Н. Линн, МакКиннис Лучевая диагностика в травматологии и ортопедии  . 

Клиническое руководство. Перевод с анг.под редакцией д.м.н.,проф. Н.А. 

Шестерни, Москва, из-во Панфилова, 2015г. 644 с.  

➢ Рудольф Бауэр, Фридун Кершбаумер, Зепп Пользль. Оперативные доступы в 

трамватологии и ортопедии Перевод с нем. Под редакцией Л.Я. Якимова., 

Москва из-во Панфилова, 2015 г. – 700 с. 

Б1.Б.01.03  «Повреждения позвоночника» 

 Тема 1. Классификация повреждений позвоночника 

 Тема 2. Диагностика повреждений позвоночника 

 Тема 3. Патологоанатомические изменения при повреждении позвоночника и 

спинного мозга 

 Тема 4. Лечение при повреждениях позвоночника 

 Лечение при стабильных переломах позвоночника 

 Лечение при нестабильных переломах позвоночника 

 Предупреждение и лечение осложнений 

 Лечебная физкультура 



 Транспортировка пострадавшего с повреждением позвоночника 

 Исходы лечения при повреждениях позвоночника 

 ➢ Смарт практическое руководство по DAMAGECONTROL военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 2018г.- 370 с  

➢ Травматология. Национальное руководство. Под ред. С.П. Миронова, Г.П.  

Котельникова. 2011. 

➢ Н. Линн, МакКиннис Лучевая диагностика в травматологии и ортопедии  . 

Клиническое руководство. Перевод с анг.под редакцией д.м.н.,проф. Н.А. 

Шестерни, Москва, из-во Панфилова, 2015г. 644 с.  

➢ Рудольф Бауэр, Фридун Кершбаумер, Зепп Пользль. Оперативные доступы в 

трамватологии и ортопедии Перевод с нем. Под редакцией Л.Я. Якимова., 

Москва из-во Панфилова, 2015 г. – 700 с. 

➢ Г.М. Кавалерский, А.В. Гаркави Медицина Чрезвычайных Ситуаций, 

хирургия катастроф, Москва, МИА , 2015г. – 373 с. 

Б1.Б.01.04  «Повреждения таза» 

 Тема 1. Переломы костей таза 

 Механизм повреждения 

 Классификация переломов костей таза 

 Диагностика переломов костей таза 

 Особенности течения переломов костей таза 

 Обезболивание при переломах костей таза 

 Оказание первой помощи и транспортировка пострадавших 

 Осложненные переломы костей таза 

 Тема 2. Огнестрельные повреждения  

 Ранения мягких тканей 

 Огнестрельные переломы костей  

 ➢ Смарт практическое руководство по DAMAGECONTROL военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 2018г.- 370 с  

➢ Травматология. Национальное руководство. Под ред. С.П. Миронова, Г.П.  

Котельникова. 2011. 

➢ Н. Линн, МакКиннис Лучевая диагностика в травматологии и ортопедии  . 

Клиническое руководство. Перевод с анг.под редакцией д.м.н.,проф. Н.А. 

Шестерни, Москва, из-во Панфилова, 2015г. 644 с.  

➢ Рудольф Бауэр, Фридун Кершбаумер, Зепп Пользль. Оперативные доступы в 

трамватологии и ортопедии Перевод с нем. Под редакцией Л.Я. Якимова., 

Москва из-во Панфилова, 2015 г. – 700 с. 

➢ Г.М. Кавалерский, А.В. Гаркави Медицина Чрезвычайных Ситуаций, 

хирургия катастроф, Москва, МИА , 2015г. – 373 с. 

Б1.Б.01 2-ой год обучения 

Б1.Б.01.01  «Врожденные деформации опорно-двигательной системы» 

 Тема 1. Эндокринные заболевания костей и суставов 

 Изменения скелета при патологии щитовидной железы 

 Изменение скелета при патологии гипофиза 

 Изменение скелета при патологии околощитовидных желез 

 Тема 2. Деформации, вызванные недостатком или избытком витаминов 

 Авитаминоз С 

 Нарушение баланса витамина D 

 Нарушение баланса витамина Е 

 Тема 3. Деформации шеи 

 Синдром Клиппеля-Фейля 

 Шейные ребра 



 Врожденная кривошея 

 Тема 4. Деформации грудной клетки 

 Врожденные деформации грудной клетки 

 Приобретенные деформации грудной клетки 

 Тема 5. Аномалии развития позвоночника 

 Нарушение количества закладки 

 Конкресценция 

 Spinabifida 

 Тема 6. Нарушения осанки 

 Понятия и виды нормальной осанки 

 Онтогенетическое формирование осанки 

 Методы определения осанки 

 Лечение нарушений осанки 

 Профилактика нарушений осанки 

 Тема 7. Сколиотическая болезнь 

 Этио-патогенез сколиоза 

 Клиника сколиоза 

 Диагностика сколиоза 

 Лечение сколиоза 

 Консервативное лечение 

 Оперативное лечение 

 Профилактика сколиоза 

 Тема 8. Врожденные генерализованные деформации костно-мышечной системы 

 Хондродистрофия 

 Дисхондроплазия 

 Несовершенный остеогенез 

 Артрогриппоз 

 Тема 9. Недоразвитие и врожденные деформации верхних конечностей 

 Недоразвитие верхних конечностей 

 Врожденные деформации верхних конечностей (синдактилия, полидактилия) 

 Тема 10. Недоразвитие и врожденные деформации нижних конечностей 

 Дисплазия тазобедренного сустава и врожденный вывих бедра 

 Врожденная coxa vara 

 Аномалии развития коленного сустава 

 Деформации костей голени 

 Врожденная косолапость 

  Врожденные деформации стоп (синдактилия, полидактилия) 

 Плоская стопа 

 ➢ Н. Линн, МакКиннис Лучевая диагностика в травматологии и ортопедии  . 

Клиническое руководство. Перевод с анг.под редакцией д.м.н.,проф. Н.А. 

Шестерни, Москва, из-во Панфилова, 2015г. 644 с.  

➢ С.П. Миронов Травматология и ортопедия детского и подросткового возраста, 

Москва, Гэотар-Медиа, 2018г. – 411 с. 

➢ М.П. Разина, И.В. Шешунова травматология и ортопедия детского возраста, 

Москва, Гэотар-Медиа,2016г. – 231 с.  

➢ В.А. Мицкевич Ортопедия первых шагов, Москва, Лаборатория знаний, 3- 

издание 2018г. – 328 с. 

➢ А.И. Муртазин Травматология и ортопедия. Стандарты медицинской помощи. 

Критерии оценки качества. Фармакологический справочник Москва, Гэотар-

Медиа, 2019г. – 760 с. 



➢ Черкашина З.А. Травматология и ортопедия  в 3 томах, Москва , МИА,2017г. 

–2012 с. 

Б1.Б.01.02 «Опухоли и опухолеподобные поражения костей» 

 Тема 1. Современные классификации опухолей 

 Тема 2. Доброкачественные опухоли 

 Костеобразующие опухоли 

 Хрящеобразующие опухоли 

 Сосудистые опухоли 

 Соединительнотканные опухоли 

 Тема 3. Злокачественные опухоли 

 Костеобразующие опухоли 

 Хрящеобразующие опухоли 

 Сосудистые опухоли 

 Соединительнотканные опухоли 

 Тема 4. Гигантоклеточная опухоль 

 Тема 5. Опухолеподобные поражения 

 Костные кисты 

 Фиброзная дисплазия 

 Метафизарный-фиброзный дефект 

 Оссифицирующий миозит 

 Эозинофильная гранулема 

 Тема 6. Диагностика патологических процессов 

 Особенности клинического течения 

 Инструментальные методы диагностики 

 Морфологическая верификация 

 Тема 7. Принципы лечения. Криохирургия. 

 ➢ С.П. Миронов, А.И. Снетков, С.Ю. Батраков, А.К. Морозов,  Г.Н. Берченко, 

В.А. Медик, А.Р. Франтов Диагностика и лечение доброкачественных 

опухолей и опухолеподобных заболеваний костей у детей, Москва, Гэотар-

ММедиа, 2017г. – 352 с. 

➢ Ю.Н. Соловьев Патология опухолей костей. Руководство для врачей. Москва, 

из-во Практическая Медицина, 2019г. – 272 с. 

➢ Г.П. Котельников, С.П. Миронов Травматология- национальное руководство, 

Москва, Гэотар-Медиа, 2018г. – 770 с. 

➢ С.П. Миронова Ортопедия – клинические рекомендации, Москва, Гэотар- 

Медиа, 2018г. – 779 с. 

➢ Черкашина З.А. Травматология и ортопедия  в 3 томах, Москва , МИА,2017г. 

–2012 с. 

Б1.Б.01.03  Комбустиология 

 Тема 1. Термические ожоги 

 Частота и классификация 

 Методы определения глубины и площади ожога 

 Ожоговая болезнь: стадии, клиника, диагностика 

 Лечение ожоговой болезни 

 Виды кожной пластики  

 Тема 2. Холодовая травма  

 Частота и классификация 

 Клиника и диагностика отморожений 

 Лечение отморожений 

 Общее охлаждение. Классификация  

 Клиника, диагностика и лечение общего охлаждения 



 Тема 3. Электротравма 

 Частота и классификация 

 Клиника и диагностика 

 Лечение  

 ➢ С.П. Миронов, А.И. Снетков, С.Ю. Батраков, А.К. Морозов,  Г.Н. Берченко, 

В.А. Медик, А.Р. Франтов Диагностика и лечение доброкачественных 

опухолей и опухолеподобных заболеваний костей у детей, Москва, Гэотар-

ММедиа, 2017г. – 352 с. 

➢ Ю.Н. Соловьев Патология опухолей костей. Руководство для врачей. Москва, 

из-во Практическая Медицина, 2019г. – 272 с. 

➢ Г.П. Котельников, С.П. Миронов Травматология- национальное руководство, 

Москва, Гэотар-Медиа, 2018г. – 770 с. 

➢ С.П. Миронова Ортопедия – клинические рекомендации, Москва, Гэотар- 

Медиа, 2018г. – 779 с. 

Черкашина З.А. Травматология и ортопедия  в 3 томах, Москва , МИА,2017г. –

2012 с. 

Б1.Б.01.04 Дегенеративно-дистрофические заболевания 

 Тема 1. Причины и патогенез дегенеративно-дистрофических заболеваний 

 

 

Тема 2. Стадии развития/периоды остеохондроза 

 Тема 3. Проявления остеохондроза: конфликты, симптомы, синдромы 

 Тема 4.Принципы и методы консервативного и оперативного методов лечения 

 Тема 5.Этиология, классификация, клинико-рентгенологические проявления 

артрозов 

 Тема 6.Методы консервативного и принципы хирургического лечения 

 Тема 7.Реабилитация после хирургических методов лечения 

 1. Букуп К. Клиническое исследование костей, суставов и мышц. Тесты, 

симптомы, диагноз: третье издание, переработанное и дополненное 

пер. с англ. – Москва Мед. лит., 2018.– 384 с. 

2. С.П. Миронов Ортопедия – клинические рекомендации, Москва, 

Гэотар- Медиа, 2018г. – 779 с. 

3. Черкашина З.А. Травматология и ортопедия в 3 томах, Москва, 

МИА,2017г. –2012 с. 

4. А.И. Муртазин Травматология и ортопедия. Стандарты медицинской 

помощи. Критерии оценки качества. Фармакологический справочник 

Москва, Гэотар-Медиа, 2019г. – 760 с. 

5. С.П. Миронов, Г.П. Котельников Ортопедия. Национальное 

руководство Москва, Гэотар- Медиа 2013г. – 944 с. 

6. Н. Линн, МакКиннис Лучевая диагностика в травматологии и 

ортопедии  . Клиническое руководство. Перевод с анг.под редакцией 

д.м.н.,проф. Н.А. Шестерни, Москва, из-во Панфилова, 2015г. 644 с.  

Б1.Б.01.05 Приобретенные деформации 

 Тема 1. Вялые параличи 

 Тема 2. Спастические параличи 

 Тема 3. Ложные суставы 

 ➢ Букуп К. Клиническое исследование костей, суставов и мышц. Тесты, 

симптомы, диагноз: третье издание, переработанное и дополненное пер. с 

англ. – Москва Мед. лит., 2018.– 384 с. 

➢ С.П. Миронов Ортопедия – клинические рекомендации, Москва, Гэотар- 

Медиа, 2018г. – 779 с. 

➢ Черкашина З.А. Травматология и ортопедия в 3 томах, Москва, МИА,2017г. –

2012 с. 



➢ С.П. Миронов Травматология и ортопедия детского и подросткового возраста, 

Москва, Гэотар-Медиа, 2018г. – 411 с. 

➢ А.И. Муртазин Травматология и ортопедия. Стандарты медицинской помощи. 

Критерии оценки качества. Фармакологический справочник Москва, Гэотар-

Медиа, 2019г. – 760 с. 

➢ Миронова С. П. Клинические рекомендации. Травматология и ортопедия 

детского и подросткового возраста / под ред. С. П. Миронова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 416 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система 

«Консультант врача». - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442449.html (дата обращения 

19.03.2020). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

➢ Миронова С.П. Клинические рекомендации. Травматология и ортопедия 

детского и подросткового возраста / под ред. С.П. Миронова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 416 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система 

«Консультант врача». - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442449.html(дата обращения 

19.03.2020). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

➢ В.А. Мицкевич Ортопедия первых шагов, Москва, Лаборатория знаний, 3- 

издание 2018г. – 328 с. 

➢ Жила Н.Г. Особенности диагностики и формулирования диагноза в детской 

травматологии / Н. Г. Жила. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с. - Текст: 

электронный // Электронная библиотечная система «Консультант врача». - 

URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439203.html(дата обращения 

19.03.2020). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 
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Оценочные средства 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦПЛИНЫ 

 

 

В 001 Посттравматическая гипопротеинемия обусловлена всем 

перечисленным, кроме 

О А усиления анаболического процесса+ 

О Б потребления белка при синдроме ДВС 

О В нарушения процессов дезаминирования в печени 

О Г кровопотери 

   

В 002 Разгибание и сгибание конечности - это движения 

О А в сагитальной плоскости+ 

О Б во фронтальной плоскости 

О В в аксиальной плоскости 

О Г внутреннее движение вокруг продольной оси 

   

В 003 Обычное рентгенологическое исследование дает возможность выявить 

всю перечисленную патологию, кроме 

О А повреждения хрящевой ткани+ 

О Б мягкотканной опухоли 

О В костной опухоли 

О Г вывиха, подвывиха фрагментов сустава 

   

В 004 Жировая эмболия обычно возникает после травмы через 

О А 3 суток+ 

О Б 6 суток 

О В 12 суток 

О Г 2 суток 

   

В 005 Чаще других встречаются открытые повреждения 

О А коленного сустава+ 

О Б локтевого сустава 

О В плечевого сустава 

О Г лучезапястного сустава 

 

 

 

Задача № 1 У мальчика, 14 лет, остаточные явления полиомиелита, паралич 

трехглавой мышцы голени. Изменилась форма и нарушилась функция 

стопы, затруднено ношение обуви. 
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Какая деформация стопы развилась у больного вследствие паралича 

трехглавой мышцы голени? Как исправить и улучшить функцию стопы? 

Задача № 2 Ребенку 7 лет. Родители рассказывают, что с началом ходьбы сын стал 

кривить стопу и сбивать обувь. Участковый врач объяснил это 

возрастными особенностями. Однако с годами походка стала 

ухудшаться, а косолапость увеличиваться. Появилась атрофия мышц 

голени. 

При осмотре: мальчик подвижный, правильного телосложения, за 

исключением левой стопы, имеющей вид типичной эквино-варусной 

косолапости. Голень истончена. Активные движения в голеностопном 

сустава ограничены: сгибание и приведение стопы 

В пределах 10—15°, разгибание и отведение отсутствуют. Левая нога 

укорочена на 1,5 см. 

Поставьте диагноз. Объясните причину развития косолапости, как ее 

исправить? 

Задача № 3 У больной, 18 лет, после перенесенного полиомиелита остался парез 

мышц: левой нижней конечности без нарушения функции суставов. 

Однако нога отстала в росте на 4,5 см, а голень оказалась тоньше на 3 

см. Девушку угнетает физический недостаток. 

Как можно ей помочь? 

Задача № 4 При осмотре новорожденного отмечается ограничение разведения ног 

из-за повышенного тонуса приводящих мышц. Неполное разгибание 

стоп. Роды у матери были затяжными, родился ребенок в асфиксии. 

О какой патологии можно думать, чем она вызвана? 

Задача № 5 Больной, 6 лет, страдает детским церебральным параличом — нижним 

спастическим парапарезом. 

Ортопедический статус. При осмотре в положении лежа нижние 

конечности сведены в тазобедренных и согнуты в голеностопных 

суставах. Левая нога короче правой на 3 см. Большой вертел расположен 

выше линии Розер—Нелатона. Активные движения значительно 

ограничены, особенно в тазобедренных (разведение) и голеностопных 

(разгибание) суставах, разгибание в коленных суставах до угла в 155°. 

Пассивно также ограничено разведение ног, больше слева, стопы 

разгибаются с трудом до угла 90°. Ходит с помощью костылей на 

согнуто-приведенных ногах, при этом стопы занимают плоско-

вальгусное положение. Короткое время может стоять на прямых ногах. 

На рентгенограмме тазобедренных суставов справа дисплазия сустава, 

слева — вывих бедра. Вертлужная впадина уплощена, выражена 

вальгусная деформация шейки бедра. На рентгенограмме с отведением 

ног головка левого бедра располагается во впадине. 

Объясните происхождение вывиха. Наметьте план лечения, очередность 

оперативных вмешательств. 
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октября 2014 г. № 34507; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383; 

- Приказ Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 

- Приказ Минтруда России от 12.11.2018 № 698н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-травматолог-ортопед» 

- Нормативно-правовые документы Минобрнауки РФ; 

- Устав Университета; 

- Локальные нормативные акты Университета. 

 

Материально-технический фонд 

- Мультимедийная установка, телевизоры, компьютеры; 

- Аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, 

имитирующей манипуляции, в количестве позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально (аккредитационно-симуляционный центр ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ МЗ РФ); 

- Анатомический зал и (или) помещения, предусмотренные для работы с 

биологическими моделями;  

- Помещения предусмотренные для оказания  медицинской помощи пациентам, в 

том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями 

(гипсовые повязки, медицинские весы, ростомер, угломеры, сантиметровые 

ленты, противошоковый набор, наборы и укладки для оказания экстренных 

http://www.nocto.sgmu.ru/
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(СЛР), профилактических, диагностических и лечебных манипуляций, модели 

скелета, комплекты модели костей, различные тренажеры: для отработки навыков 

восстановления целостности сухожилий, осмотра и аспирации коленного, 

тазобедренного, плечевого и голеностопного суставов, модели переломов костей, 

позвонков, под УЗ-контролем, для отработки навыков инъекций, для 

травматических манипуляций, виртуальный симуляторы ортопедических 

манипуляций, негатоскоп- для интерпретации рентгеновских снимков; 

центрифуга, дрели медицинского назначения, жгуты, противошоковый костюм, 

транспортные шины, дефибрилятор) и расходным материалом в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, 

необходимое для реализации программ ординатуры. 
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