
 
 

 



 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель послевузовского профессионального образования ординатора по 

специальности 31.08.66 «Травматология и ортопедия» – подготовка 

квалифицированного врача травматолога-ортопеда, обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности врача травматолога-ортопеда. 

Задачи послевузовского профессионального образования ординатора по 

специальности «Травматология и ортопедия»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача 

травматолога-ортопеда, способного успешно решать свои профессиональные 

задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача 

травматолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин. 

3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов. 

4. Подготовить врача травматолога-ортопеда к самостоятельной 

профессиональной лечебно-диагностической деятельности, умеющего провести 

дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме 

медицинскую помощь, в том числе при ургентных состояниях, провести 

профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и 

здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно 

решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача травматолога-ортопеда, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными 

манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  

умений, позволяющих врачу травматологу-ортопеду свободно ориентироваться 

в вопросах организации и экономики здравоохранения, страховой медицины, 

медицинской психологии. 

 

-  Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

-  Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются: физические лица (пациенты) в возрасте старше 18 лет (далее - 

взрослые); население; совокупность средств и технологий, направленных на создание 

условий для охраны здоровья граждан. 

-    Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: профилактическая; диагностическая; лечебная; 

реабилитационная; 

психолого-педагогическая; организационно-управленческая. Программа 

ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится ординатор.  

- Выпускник, освоивший дисциплину, готов решать следующие профессиональные 

задачи: профилактическая деятельность: предупреждение возникновения заболеваний 

среди населения путем проведения профилактических мероприятий; проведение 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 



 
 

наблюдения; проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; диагностическая деятельность: диагностика 

заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; диагностика неотложных состояний; диагностика беременности; 

проведение медицинской экспертизы; лечебная деятельность: оказание 

специализированной медицинской помощи; участие в оказании скорой медицинской 

помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; оказание 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации; реабилитационная деятельность: проведение медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения; психолого-педагогическая 

деятельность: формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: применение основных принципов 

организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях; организация и управление деятельностью медицинских 

организаций и их структурных подразделений; организация проведения медицинской 

экспертизы; организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных 

подразделениях; создание в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой 

деятельности медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и 

охраны труда; соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

В соответствии с требованиями  ФГОС ВО по специальности 31.08.66 

травматология и ортопедия врач травматолог-ортопед должен знать и уметь: 

 

 Основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

 организация травматологической помощи в стране, организация работы скорой и 

неотложной помощи; 

 основы топографической анатомии передней брюшной стенки и брюшной полости, 

забрюшинного пространства, таза, груди, шеи, конечностей; 

 основные вопросы нормальной и патологической физиологии органов пищеварения, 

дыхания, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем; 

 взаимосвязь функциональных систем организма и уровня их регуляции; 

 этиология  опухолей,  морфологические  проявления  предопухолевых процессов,   

морфологическая   классификация   опухолей,   механизмы канцерогенеза на уровне 

клетки, органа, организма; 

 профилактика и терапия шока и кровопотери; 

 закономерности течения раневого процесса и принципы его терапии; 

 основные разновидности доброкачественных и злокачественных опухолей 

различной локализации, их клиническая симптоматика, диагностика, принципы 

лечения и профилактики; 

 важнейшие разновидности предраковых состояний и заболеваний, их клиническая 

симптоматика и способы диагностики; 

 физиология и патология системы гемостаза, коррекция нарушений свертывающей 

системы крови, показания и противопоказания к переливанию крови и еѐ 

компонентов; 

 основы водно-электролитного обмена и кислотно-основного состояния крови, 



 
 

возможные типы их нарушений и принципы лечения; 

 общие и специальные методы исследования в основных разделах травматологии и 

ортопедии; 

 основы применения эндоскопии и методов лучевой диагностики в различных 

разделах травматологии и ортопедии; различные способы гистологического и 

цитологического исследования в онкологии; 

 основные принципы асептики и антисептики в травматологии и ортопедии; 

 принципы, приемы и методы обезболивания в травматологии, основы интенсивной 

терапии и реанимации; 

 основы инфузионной терапии в травматологии и ортопедии, характеристика 

препаратов крови и кровезаменителей; основы фармакотерапии в травматологии и 

смежных областях медицины; 

 принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения больных, 

методы реабилитации; 

 основы патогенетического подхода при лечении в травматологии и смежных 

областях медицины; 

 основы физиотерапии и лечебной физкультуры, показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению; 

 основы рационального питания и принципы диетотерапии в травматологической 

клинике; 

 вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, врачебно-трудовой экспертизы 

в травматологии и смежных областях; 

 основы организации и проведения диспансеризации в травматологии; 

 особенности санэпидрежима в травматологических отделениях общего и 

специального профиля, в операционном блоке и диагностических кабинетах; 

 оборудование и оснащение операционных и палат интенсивной терапии, техника 

безопасности при работе с аппаратурой, хирургический и травматологический 

инструментарий, применяемый при открытых, эндоскопических и транскутанных 

оперативных вмешательствах; 

 основы юридического права в травматологии.  

 

Общие умения 

 Получить информацию о развитии и течении заболевания; 

  выявить факторы риска развития того или иного травматологического 

заболевания, дать рекомендации в отношении мер профилактики его 

возникновения и прогрессирования; 

  применить объективные методы обследования больного, выявить общие и 

специфические признаки травматологического заболевания; 

  оценить тяжесть состояния больного, определить необходимость, объем и 

последовательность лечебных, в том числе, реанимационных мероприятий; 

  оказать необходимую срочную помощь при неотложных состояниях; 

  определить необходимость и последовательность применения специальных 

методов исследования (лабораторных, рентгенологических, эндоскопических, 

функциональных), интерпретировать полученные данные; 

  определить показания к госпитализации больного, определить ее срочность, 

организовать госпитализацию в соответствии с состоянием пациента; 

  составить дифференцированный план обследования и лечения больного, проводить 

его коррекцию в динамике; 

  разработать план подготовки больного к экстренной, срочной или плановой 

операции, определить степень нарушения гомеостаза, осуществить подготовку всех 



 
 

функциональных систем организма к операции; 

 определить группу крови и выполнить внутривенное или внутриартериальное 

переливание крови, реинфузию; выявить возможные трансфузионные осложнения   

и   провести   необходимые   лечебно-профилактические мероприятия; 

 оценить критерии выбора адекватного метода обезболивания; 

 решить вопрос о трудоспособности больного; 

 вести медицинскую документацию, осуществлять преемственность между лечебно-

профилактическими учреждениями; 

 проводить диспансеризацию и оценивать еѐ эффективность; 

 проводить   анализ   основных   показателей   деятельности   лечебно-

профилактического учреждения; 

 проводить санитарно-просветительную работу.  

                
Специальные знания и умения при неотложных состояниях 

 Специалист травматолог-ортопед должен знать профилактику, диагностику, 

клинику и лечение, уметь диагностировать и оказывать необходимую помощь при  

следующих неотложных состояниях 

 острая кровопотеря, профузное кровотечение при травматических повреждениях; 

 травма головы и позвоночника, повреждения конечностей, в том числе с 

переломами костей, признаками повреждения магистральных кровеносных сосудов 

и нервов; 

 открытый или закрытый, в том числе, напряженный пневмоторакс и гемоторакс; 

 асфиксия различной природы, острая дыхательная недостаточность; 

 острая сердечно-сосудистая недостаточность; 

 коматозные состояния различной природы. 

 

Специальные знания и умения при заболеваниях 

Врач-специалист по травматологии-ортопедии должен владеть следующими 

практическими навыками: 

- Проведения профилактического клинического осмотра пациентов (здоровых людей): 

сбор анамнеза, осмотр, пальпация, антропометрия, назначение дополнительных 

методов обследования; 

- Проведения клинического осмотра пациентов с переломами костей, их последствиями 

и заболеваниями костно-мышечной системы: сбор анамнеза, осмотр, пальпация, 

антропометрия, клинические признаки перелома, предварительный клинический 

диагноз, назначение дополнительных методов обследования; 

визуального наблюдения. 

- Интерпритации и описания рентгенограмм пациентов с переломами костей, их 

последствиями и заболеваниями костно-мышечной системы: умение определить 

необходимый объѐм дополнительных методов обследования (КТ, МРТ, УЗИ); 

- Согласованной работы в составе операционной бригады; 

- Укладки пациента на операционном столе. 

- Обработки и подготовки операционного поля; 

- Умение выбора оптимального доступа к месту перелома. 

- Анатомичной репозиции и временной фиксации отломков костодержателем и 

спицами; 

- Оптимального позиционирования пластин; 

- Введения компрессирующих и блокируемых винтов; 

- Выбора оптимальной компоновки и сборки компрессионно-дистракционного 

аппарата; 

- Закрытой репозиции отломков и проведения спиц с учетом топографической 



 
 

анатомии сегмента; 

- Выбора оптимальной модели эндопротеза и хирургического доступа; 

- Разметки и резекции проксимального отдела бедра с использованием шаблона; 

- Подготовки канала и установки бедренного компонента эндопротеза; 

- Подбора типоразмера и установки модульной головки (при однополюсном 

эндопротезировании); 

- Обработки вертлужной впадины и установки вертлужного компонента эндопротеза 

(при тотальном эндопротезировании); 

- Тансоссальной фиксации отсеченных при осуществлении доступа сухожилий, 

ушивания капсулы сустава, фасции, послойного ушивания раны; 

- Выбора оптимального количества и положения портов; 

- Формирования портов, введения оптики и инструмента в полость сустава; 

- Проведения артроскопического осмотра, санации полости сустава и диагностики 

повреждений; 

- Проведения винтов через дужку в тела позвонков; 

- Выполнения транспедикулярной фиксации позвоночника; 

- Выполнения пункции межпозвоночного диска. 

- Выполнения лазерной вопаризации (папаинизации) грыжи межпозвоночного диска; 

- Обеспечения свободной проходимости дыхательных путей; 

- Обеспечения искусственной вентиляции легких (ИВЛ); 

- Непрямого массажа сердца: выбор точки для компрессии грудной клетки; 

прекардиальный удар; техника закрытого массажа сердца; 

- Сочетания ИВЛ и массажа сердца при базовой реанимации; 

- Умение выбора медикаментозной терапии при базовой реанимации; 

- Введения препаратов внутривенно струйно. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Травматология и ортопедия» относится к  О1.1 Базовой части ОПОП по 

специальности 31.08.66 – травматология и ортопедия,  является базовой дисциплиной, 

формирующей основы клинического мышления будущего врача травмаптолога-ортопеда. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные представления о методологии 

клинического диагноза в травматологии и ортопедии, симптоматике болезней, 

синдромокомплексах, диагностике наиболее распространенных заболеваний, ключевых 

принципах фармакотерапии в клинической травматологии. 

Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения гуманитарных, 

естественно-научных, медико-профилактических и общеклинических дисциплин в рамках 

высшего профессионального образования по одной из специальностей «Лечебное дело» или 

«Педиатрия».  

В процессе подготовки врача травматолога-ортопеда обязательным является 

определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом обучения. При 

этом используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый 

контроль, устный опрос и др.  

Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Травматология и 

ортопедия» готовят ординатора к освоению других профессиональных компетенций.  За 

время обучения в ординатуре, обучающиеся овладевают не только теорией, но и учатся 

применять свои знания в профессиональной деятельности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем 

изучении следующих дисциплин: «Хирургия», «Терапия», «Общественное здоровье и 

здравоохранение», «Педагогика», «Медицина чрезвычайных ситуаций», «Патология», 

«Клиническая фармакология»  и др., а также при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

 

 



 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Травматология и ортопедия» 

 

В результате освоения ОПОП ВО по специальности 31.08.66, специализация 

«Травматология и ортопедия» выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

1 2 3 

ПК 2 Готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными 

Знать основы фундаментальных 

естественнонаучных, медико-

биологических и клинических 

специальностей. 

Уметь применять теоретические, 

методические знания и умения по 

фундаментальным естественнонаучным, 

медико-биологическим, клиническим и 

специальным, в том числе медико-

кибернетическим дисциплинам, в научно-

исследовательской, научно-методической, 

лечебно-диагностической, педагогической 

и других видах работ. 

Владеть основами выполнения 

научно-исследовательской, научно-

методической, лечебно-диагностической, 

педагогической и других видах работ. 

ПК-5 готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем. 

Знать: этиологию, патогенез, 

диагностику, современную 

классификацию, клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее часто 

встречающихся травматологических 

заболеваний, протекающих в типичной 

форме у различных возрастных групп; 

современные методы диагностики, 

диагностические возможности методов 

непосредственного исследования больного 

травматологического  профиля, 

современные методы клинического, 

лабораторного и инструментального 

обследования больных (включая 

электрокардиографические, 

эндоскопические, рентгенологические 

методы, ультразвуковую диагностику); 

ведение типовой учетно-отчетной 

документации в лечебно-

профилактических учреждениях 

Уметь: собрать анамнез; провести 

опрос пациента и его родственников; 

провести физикальное обследование 



 
 

(осмотр, пальпация, перкуссия, 

определение характеристик пульса, ЧД, 

измерение АД); интерпретировать 

результаты обследования лабораторно-

инструментальных исследований, 

морфологического анализа биопсийного, 

операционного и секционного материала, 

поставить предварительный диагноз; 

наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза; 

написать медицинскую карту 

амбулаторного и стационарного больного 

Владеть: методами ведения 

медицинской учетно-отчетной 

документации; методами общего 

клинического обследования пациентов; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных методов 

диагностики; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза. 

ПК-6 готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающимися в оказании 

хирургической 

медицинской помощи. 

Знать: показания к назначению и 

особенности проведения диагностических 

и лечебных травматологических 

вмешательств при травматолого-

ортопедических заболеваниях; показания и 

противопоказания к операциям; 

Уметь: руководствуясь наличием 

показаний и отсутствием 

противопоказаний осуществлять отбор 

пациентов для проведения инвазивных 

методов исследования, а также операций; 

определить объем лечения и реабилитации 

больных после операций. 

Владеть: техникой операций, 

выполнять пункцию и катетеризацию 

центральных вен. 

ПК-8 готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении  

Знать: показания к назначению и 

особенности проведения диагностических 

и лечебных травматологических 

вмешательств при травматолого-

ортопедических заболеваниях; показания и 

противопоказания к операциям; 

Уметь: руководствуясь наличием 

показаний и отсутствием 

противопоказаний осуществлять отбор 

пациентов для проведения 

немедикаментозной терапии, 

реабилитации больных после операций. 

Владеть: медицинской реабилитации в 

санаторно-курортном лечении  

ПК-9 готовность к 

формированию у 

Знать: современные гигиенические 

методики формирования научно 



 
 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих. 

обоснованных мер по улучшению и 

сохранению здоровья населения, методы 

оценки природных и медико-социальных 

факторов в развитии болезней, проводить 

их коррекцию; формы и методы 

санитарного просвещения 

Уметь: применять современные 

гигиенические методики формирования 

здорового образа жизни и коррекции 

факторов риска хирургических 

заболеваний взрослого населения и 

подростков, таких как курение, 

несбалансированное питание, 

гиподинамия и т.д.,  с целью сохранению 

здоровья населения, проводить санитарно-

просветительскую работу по 

гигиеническим вопросам 

Владеть: принципами и вариантами 

профилактики, ее организации и методами 

профилактики основных заболеваний в 

травматологии, принципами ранней 

диагностики модифицируемых факторов 

риска  и способами их коррекции и 

устранения. 

 

 



 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) __О1.1.1 Травматология и ортопедия (ординатура). 

4.1. Структура дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __20___ зачетных единиц, __720__часов. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины (модуля) 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 
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  1-4  472 16 456  248 248            

1 Общая травматология    8 76   48            

1.1 Травматизм как социальная проблема. 

Организация травматолого-

ортопедической помощи в России. 

Современные тенденции развития 

травматологии и ортопедии 

1 1  2 

8 

  

4 

   1        

1.2 Общие сведения о переломах. Клиника 

и диагностика переломов. Регенерация 

костной ткани.  

1 1   

8 

  

4 

   1  1      

1.3 Обследование больного с 

повреждением или заболеванием 

опорно-двигательной системы. Роль 

механизма травмы в возникновении 

1 2   

8 

  

8 

   2  1     1 



 
 

различных повреждений. Типичные 

механизмы повреждений 

1.4 Общие принципы консервативного и 

оперативного лечения повреждений 

опорно-двигательного аппарата. 

1 2   

8 

  

4 

   2  2     2 

1.5 Замедленная консолидация. Ложные 

суставы трубчатых костей, методы их 

оперативного лечения 

1 3-4   

12 

  

8 

   3-4  3      

1.6 Открытые переломы. Травматический 

остеомиелит. Современные методы 

лечения открытых переломов и 

травматического остеомиелита. 

1 3-4  2 

12 

  

4 

   3-4  3     3 

1.7 Общие принципы внеочагового 

остеосинтеза в лечении повреждений 

опорно-двигательного аппарата. 

1 3-4  2 

12 

  

8 

   3-4  4      

1.8 Множественные и сочетанные 

повреждения (политравма). 

Травматическая болезнь. 

Травматический шок 

1 3-4  2 

12 

  

8 

   3-4  4     4 

2 Частная травматология     184   100            

2.1 Клиника, диагностика и лечение 

повреждений лопатки 

2 1  2 
8 

  
4 

   1        

2.2 Клиника, диагностика и лечение 

повреждений ключицы 

2 1   
8 

  
4 

   1        

2.3 Вывихи ключицы 2 1   8   4    1  1     1 

2.4 Клиника, диагностика и лечение 

повреждений проксимального отдела 

плеча 

2 2   

8 

  

4 

   2        

2.5 Вывихи плеча 2 2   8   4    2  2     2 

2.6 Клиника, диагностика и лечение 

повреждений дистального отдела 

плеча 

2 3   

8 

  

4 

   3  3     3 

2.7 Вывихи локтевого сустава 2 3-4  2 8   4    3-4        

2.8 Клиника, диагностика и лечение 2 4   8   4    4  4     4 



 
 

повреждений костей предплечья 

2.9 Клиника, диагностика и лечение 

повреждений проксимального отдела 

бедра 

2 5  2 

12 

  

8 

   5        

2.10 Вывихи бедра 2 5   8   4    5 5      5 

2.11 Клиника, диагностика и лечение 

повреждений мыщелков бедра и 

голени 

2 5-6   

8 

  

4 

   5-6        

2.12 Клиника, диагностика и лечение 

повреждений боковых и 

крестообразных связок коленного 

сустава 

2 6   

8 

  

8 

   6        

2.13 Клиника, диагностика и лечение 

повреждений менисков 

2 6   
8 

  
4 

   6        

2.14 Клиника, диагностика и лечение 

повреждений костей голени 

2 6   
8 

  
4 

   6 6      6 

2.15 Хирургическая тактика при 

повреждении ахиллова сухожилия 

2 7   
8 

  
4 

   7        

2.16 Клиника, диагностика и лечение 

повреждений голеностопного сустава 

2 7   
12 

  
8 

   7        

2.17 Клиника, диагностика и лечение 

повреждений костей стопы 

2 7   
8 

  
4 

   7 7      7 

2.18 Клиника, диагностика и лечение 

повреждений костей таза 

3 1  2 
12 

  
8 

   1        

2.19 Клиника, диагностика и лечение 

повреждений тазовых органов 

3 1   
8 

  
4 

   1 1      1 

2.20 Клиника, диагностика и лечение 

повреждений позвоночника  

3 1-2   
8 

  
4 

   1-2        

2.21 Дефекты кожного покрова и виды 

кожной пластики. 

3 2   
8 

  
4 

   2 2      2 

2.22 Способы костной пластики 3 3   8   4    3        

3 Ортопедия     188   100            

3.1 Врожденный вывих бедра 3 3   8   4    3 3      3 



 
 

3.2 Врождѐнная мышечная кривошея 3 3-4   8   4    3-4        

3.3 Врождѐнная косолапость 3 4   8   4    4        

3.4 Врождѐнные деформации грудной 

клетки 

3 4   
8 

  
4 

   4 4      4 

3.5 Деформирующий артроз крупных 

суставов 

3 5   
8 

  
4 

   5        

3.6 Протезирование тазобедренного 

сустава. 

3 5   
12 

  
8 

   5        

3.7 Протезирование коленного сустава. 3 5   12   8    5 5      5 

3.8 Статические деформации стопы. 

Плосковальгусная и эквиноварусная 

стопа. 

4 1   

8 

  

4 

   1        

3.9 Продольное плоскостопие 4 1   8   4    1        

3.10 Поперечное плоскосотопие 4 1   8   4    1 1      1 

3.11 Вальгусная деформация I пальца 

стопы. 

4 2   
8 

  
4 

   2        

3.12 Дегенеративные заболевания 

позвоночника. 

4 2   
8 

  
4 

   2        

3.13 Системные заболевания опорно-

двигательного аппарата 

4 2   
8 

  
4 

   2 2      2 

3.14 Остеохондропатии. 4 3   8   4    3        

3.15 Болезнь Лег-Кальве-Пертеса 4 3   8   4    3 3      3 

3.16 Сколиотическая болезнь 4 4   8   4    4 4      4 

3.17 Нарушения осанки. 4 4-5   8   4    4-5        

3.18 Последствия травм опопрно-

двигательной системы 

4 5   
8 

  
4 

   5        

3.19 Компрессионно-дистракционный 

остеосинтез в ортопедии. 

4 5   
12 

  
8 

   5 5      5 

3.20 Привычный вывих плеча. 4 5-6   8   4    5-6        

3.21 Плечелопаточный периартрит 4 6   8   4    6        

3.22 Ампутации и экзартикуляции. 

Протезирование.  

4 6   
8 

  
4 

   6 6      6 

                     



 
 

  Курсовая работа (проект)                    

 Подготовка к экзамену 1семестр       36    36         

 Подготовка к экзамену 2 семестр       36    36         

 Подготовка к экзамену 4 семестр       36    36         

 Общая трудоемкость, в часах            Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 

Зачет  

Экзамен 1,2,4 



 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 
 

Общая травматология 

1. Травматизм как социальная проблема. Виды травматизма. Организация 

травматолого-ортопедической помощи в России. Современные тенденции развития 

травматологии и ортопедии. 

2. Общие сведения о переломах. Классификация переломов. Клиника и 

диагностика переломов. Регенерация костной ткани. Методы их лечения.  Определение 

понятия замедленная консолидация.  

Репаративная регенерация кости после перелома: ее стадии, варианты течения. Два 

типа репаративной регенерации  кости при заживлении перелома – первичное и вторичное 

заживление. Особенности репаративной регенерации при эпифизарных, метафизарных и 

диафизарных переломах. 

Причины, ведущие к нарушению репаративной регенерации – общее состояние 

больного, местные условия в зоне перелома. 

Определение понятий: замедленное сращение перелома, несросшийся перелом. 

Задачи лечения переломов костей и их реализации для создания остеогенного пути 

репаративной регенерации  и формирования интрамедиарной мозоли. 

Консервативные методы стимуляции репаративной регенерации костной ткани. 

Общие принципы оперативного лечения ложных суставов – стабильная фиксация с помощью 

погружного остеосинтеза, использование аппаратов внешней фиксации, остеосинтез в 

сочетании с костной аутопластикой, замещение дефектов костей по Г.А.Илизарову 

(билокальный остеосинтез), костная аутопластика с кожно-мышечным лоскутом на 

сосудистой ножке. 

3. Обследование больного с повреждением или заболеванием опорно-

двигательной системы. Роль механизма травмы в возникновении различных повреждений. 

Типичные механизмы повреждений при автодорожной травме, падении с высоты, наезде 

автомобиля. Целенаправленный сбор жалоб и анамнеза. Осмотр, пальпация и перкуссия. 

Исследование периферического кровообращения и иннервации конечности. Методика 

измерения амплитуды движений в суставах, виды движений, плоскости движения, виды 

контрактур. Абсолютная и относительная длина конечностей. Анатомическое, 

дислокационное и функциональное укорочение конечностей. Измерение мышечной силы. 

Интерпретация рентгенограмм. 

4. Общие принципы консервативного и оперативного лечения повреждений 

опорно-двигательного аппарата. Фиксационный метод лечения: виды и правила наложения 

гипсовых повязок; осложнения гипсовой иммобилизации. Функциональный метод лечения: 

скелетное вытяжение, основные принципы, места проведения спиц, шины для скелетного 

вытяжения. Оперативное в травматологии. Операции на мягких тканях: на коже, нервах, 

сухожилиях, мышцах. Операции на суставах: пункция, артротомия, резекция, артропластика, 

артродез, эндопротезирование. Операции на костях: остеотомия, остеосинтез. Погружной 

остеосинтез: интрамедулярный, накостный. Общие принципы внеочагового остеосинтеза.  

5. Лечение и реабилитация больных с повреждениями и заболеваниями опорно-

двигательной системы: принцип организации амбулаторной помощи; структурно-

функциональные подразделения травматологического пункта, объем помощи оказываемой в 

травмпункте; критерии перевода больных на амбулаторное лечение; критерии направления 

больных на МСЭ; критерии восстановления трудоспособности больных. Принципы 

профессиональной, социальной и медицинской реабилитации больных с последствиями 

травмы и ортопедическими заболеваниями. 

6. Открытые переломы. Травматический остеомиелит. Современные методы 

лечения открытых переломов и травматического остеомиелита. Определение понятий 

«первично открытый перелом» и «вторично открытый перелом». Статистика. 

Классификация открытых переломов. Особенности локализации. Сопутствующие 

повреждения – повреждения сосудов и нервов. Варианты остеосинтеза при открытых 



 
 

переломах костей. Ведение больных с открытыми переломами. Профилактика 

инфекционных осложнений – гнойная, гнилостная, анаэробная инфекции, столбняк. 

Травматический остеомиелит: классификация, клиника, диагностика. Принципы общего и 

местного лечения травматического остеомиелита. Консервативное лечение. Показания, 

методы оперативного лечения травматического остеомиелита. Послеоперационное ведение 

больных. Особенности течения и лечения остеомиелита губчатой кости и «спицевого» 

остемиелита. 

7. Ампутации и экзартикуляции: абсолютные и относительные показания к 

ампутации; классификация ампутаций – первичные, вторичные, поздние, повторные; 

техника ампутаций, способы рассечения мягких тканей – гильотинный, круговой, 

лоскутный; техника опила костей – костно-, тендо-, мио-пластический. Ампутации на 

нижних конечностях. Ампутации на верхних конечностях. Протезирование: цели и задачи, 

виды протезов, подготовка культи к протезированию. Болезни культи: диагностика, методы 

профилактики и лечения. Ортопедические изделия: корсеты, обувь, ортезы.  

8. Множественные и сочетанные повреждения (политравма). Травматическая 

болезнь. Травматический шок. 

Определение понятий «первично открытый перелом» и «вторично открытый 

перелом». Статистика. Классификация открытых переломов. Особенности локализации. 

Сопутствующие повреждения – повреждения сосудов и нервов. 

Принципы  лечения  при открытых переломах. Особенности первичной 

хирургической обработки ран при различных видах повреждений. Варианты остеосинтеза 

при открытых переломах костей. Ведение больных после открытого перелома. 

Профилактика инфекционных осложнений при открытых переломах – гнойная, 

анаэробная, гнилостная инфекции, столбняк. 

Травматический остеомиелит. Классификация. Клиника. Диагностика. Принципы 

общего и местного лечения травматического остеомиелита. Консервативное лечение. 

Показания, методы оперативного лечения травматического остеомиелита. 

Послеоперационное ведение больных. Особенности течения и лечения остеомиелита 

губчатой кости и «спицевого» остеомиелита. 

Определение понятия «политравма». Классификация: множественные, сочетанные, 

комбинированные повреждения, их характеристика. Социальное значение политравмы как 

причины смертности от повреждений, причины инвалидности, особенно среди лиц молодого 

трудоспособного возраста. 

Клиническая картина политравмы – период общих явлений, период местных явлений, 

период последствий травмы. Клинические особенности политравмы – синдром взаимного 

отягощения, проблема несовместимости терапии, острая дыхательная недостаточность, ушиб 

сердца, массивная кровопотеря травматический шок, токсемия, острая почечная 

недостаточность, ДВС-синдром, жировая эмболия, тромбоэмболия. Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим и их транспортировка, реанимационные мероприятия: 

искусственная вентиляция легких, закрытый массаж сердца, инфузионная терапия, 

временная остановка наружного кровотечения, борьба с болью, транспортная 

иммобилизация. 

Этиология травматической болезни, травматического шока, диагностика и лечение. 

Методы консервативного и оперативного лечения шокогенных механических травм. 

Консервативные методы лечения: гипсовые повязки, скелетное вытяжение. 

Оперативное лечение и оптимальные сроки его проведения, расширение показаний, 

если это представляется возможным, к оперативной фиксации переломов длинных 

трубчатых костей и костей таза для избежания гипсовой иммобилизации и скелетного 

вытяжения с целью последующей мобильности больного. Варианты наиболее простого и 

наименее травматичного погружного остеосинтеза, возможно закрытого, а также 

остеосинтеза с помощью аппаратов внешней фиксации. 

Профилактика, диагностика и лечение возможных ранних и поздних осложнений 

политравмы. 

Частная травматология 



 
 

1. Повреждения лопатки. Механизм травмы. Классификация. Клиника. 

Рентгендиагностика. Методы лечения: гипсовые повязки, показания к оперативному 

лечению. Сроки консолидации.  

2. Повреждения ключицы. Переломы ключицы: Механизм травмы; 

Классификация; Клиника; Рентгендиагностика; Методы лечения: методика репозиции, 

гипсовые повязки; показания к оперативному лечению, виды остеосинтеза. Вывихи 

ключицы: Механизм травмы; Классификация; Клиника; Рентгендиагностика; Методы 

лечения: показания к оперативному и консервативному лечению, виды операций. Сроки 

консолидации. 

3. Повреждения плеча. Вывихи плеча: Механизм травмы; Классификация; 

Клиника; Рентгендиагностика; Методы вправления – рычаговые и фукциональные. Методы 

иммобилизации, сроки. Переломы головки и шейки плечевой кости: Механизм травмы; 

Классификация – отводящие и приводящие переломы; Клиника; Рентгендиагностика; 

Методы лечения: методика репозиции отводящего и приводящего перелома, иммобилизация; 

показания к оперативному лечению, виды остеосинтеза. Повреждения диафиза плеча: 

Механизм травмы; Классификация; Клиника; Рентгендиагностика; Осложнения при 

переломах диафиза плеча; Методы лечения: показания к скелетному вытяжению, показания 

к остеосинтезу, виды остеосинтеза. Сроки консолидации. 

4. Повреждения локтевого сустава. Переломы проксимального отдела плеча: 

Механизм травмы; Классификация – разгибательные и сгибательные, чрез и надмыщелковые 

переломы; Клиника; Рентгендиагностика; Методы лечения: методика репозиции 

разгибательного и сгибательного перелома, показания к оперативному лечению, доступ, 

виды операций. Переломы локтевого отростка: Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика; Методы лечения: показания к консервативному и оперативному 

лечению, виды остеоситнеза. Переломы головки и шейки лучевой кости: Механизм травмы; 

Классификация; Клиника; Рентгендиагностика; Методы лечения: методжика закрытой 

репозиции по свинухову, показания к оперативному лечению, показания к резекции головки 

лучевой кости. Вывихи предплечья: Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика; Методы лечения: методика вправления переднего и заднего вывиха 

предплечья, сроки иммобилизации. 

5. Повреждения предплечья. Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика, типичные смещения в зависимости от уровня перелома; Методы 

лечения: показания к консервативному лечению, показания к оперативному лечению, виды 

остеосинтеза. Сроки консолидации. 

6. Повреждения проксимального отдела бедра. Медиальные переломы: Анатомо-

функциональные особенности; Механизм травмы; Классификация: субкапитальные, 

чрезшеечные, базальные; вертикальные и горизонтальные переломы; Клиника; 

Рентгендиагностика; Методы лечения: показания к консервативному лечению, скелетное 

вытяжение; показания к оперативному лечению, виды остеосинтеза; показания к 

однополюсному энтопротезированию. Латеральные переломы: Механизм травмы; 

Классификация; Клиника; Рентгендиагностика; Методы лечения: показания к 

консервативному лечению, скелетное вытяжение, показания к оперативному лечению. Сроки 

консолидации. 

7. Повреждения бедра. Вывихи бедра: Механизм травмы; Классификация; 

Клиника; Рентгендиагностика; Методы репозиции. Иммобилизация. Сроки 

нетрудоспособности. Переломы диафиза бедра: Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика. Виды смещений в зависимости от уровня перелома; Методы лечения: 

показания к консервативному и оперативному лечению, виды остеосинтеза. 

8. Повреждения коленного сустава. Переломы мыщелков бедра: Механизм 

травмы; Классификация; Клиника; Рентгендиагностика. Переломы мыщелков 

большеберцовой кости: Механизм травмы; Классификация; Клиника; Рентгендиагностика; 

Методы лечения переломов мыщелков бедра и большеберцовой кости: методика закрытой 

репозиции, консервативное и оперативное лечение. Повреждения менисков: Механизм 

травмы; Классификация; Клиника; Методы лечения: артротомия, артроскопия. Повреждения 



 
 

боковых и крестообразных связок: Механизм травмы; Классификация; Клиника; Методы 

оперативного лечения. 

9. Повреждения голени. Переломы диафиза костей голени: Механизм травмы; 

Классификация; Клиника; Рентгендиагностика; Методы консервативного и оперативного 

лечения. Повреждения ахиллова сухожилия: Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Методы оперативного лечения. Сроки иммобилизации. 

10. Повреждения голеностопного сустава: Механизм травмы; Классификация, 

эверзионные и инверзионные повреждения; Клиника; Рентгендиагностика; Методы лечения: 

закрытая репозиция и гипсовая иммобилизация, показания к оперативному лечению, виды 

операций. Повреждения стопы: Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика; Методы лечения. 

11. Повреждения грудной клетки. Механизм закрытой травмы грудной клетки; 

Травматическая асфиксия, переломы ребер, переломы грудины: Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика; Методы лечения. 

12. Повреждения таза. Механизм травмы; Классификация; Травматический шок 

при переломах таза, осложненные переломы таза; Клиника; Рентгендиагностика; Методы 

лечения: обезболивание, скелетное вытяжение, гамаки, оперативное лечение переломов таза, 

оперативное лечение осложненных переломов таза, осложнения и их профилактика. 

13. Повреждения позвоночника. Механизм травмы: сгибательный, разгибательный, 

компрессионный; Классификация переломы, вывихи, переломовывихи позвонков; 

Неосложненные и осложненные повреждения позвоночника; Клиника; Рентгендиагностика; 

Методы лечения: методика одномоментной репозиции вывихов шейного отдела 

позвоночника, постепенная репозиция компрессинных переломов, гипсовая иммобилизация 

при переломах позвоночника, методы оперативного лечения – операции, разгружающие 

спинной мозг. Операции, стабилизирующие позвоночник.     

Ортопедия 

1. Ложные суставы трубчатых костей. Методы их лечения. Общие принципы 

оперативного лечения ложных суставов – стабильная фиксация с помощью погружного 

остеосинтеза, использование аппаратов внешней фиксации, остеосинтез в сочетании с 

костной аутопластикой, замещение дефектов костей по Илизарову, костная аутопластика 

кожно-мышечным лоскутомна сосудистой ножке. 

 

2. Врожденные заболевания опорно-двигательной системы: Врожденный вывих 

бедра: Патогенез заболевания, дисплазия ТБС, предвывих, подвывих, вывих. Клиническая 

картина у детей до 1 года, клиническая картина у детей старше 1 года. Рентген-диагностика. 

Консервативное лечение: лечение детей до 1 года – правила ношения детей, шины распорки 

(Виленского, Волкова, стремена Павлика); лечение детей старше года – этапные 

функциональные гипсовые кроватки, корсеты; рентгенологические критерии для 

прекращения иммобилизации; осложнения при консервативном лечении. Оперативное 

лечение: показания, виды оперативных вмешательств. Врожденная косолапость: Патогенез 

заболевания, определение косолапости и ее элементы. Клиническая картин, степени тяжести 

патологии. Консервативное лечение: этапные гипсовые повязки, лечение по методу 

Виленского, сроки иммобилизации, лечение после прекращения иммобилизации, обувь 

Оперативное лечение: показания, сроки выполнения операций, виды оперативных 

вмешательств. Врожденная мышечная кривошея: Патогенез заболевания. Клиническая 

картина и дифференциальная диагностика. Консервативное лечение. Оперативное лечение: 

показания, сроки, виды операций. Воронкообразная грудная клетка: Патогенез заболевания. 

Клиническая картина. Лечение. 

3. дегенеративно-дистрофические заболевания: Деформирующий артроз крупных 

суставов: Этиология и патогенез заболевания, первичные и вторичные деформирующие 

артрозы, дегенерация суставного хряща, вторичные костные изменения. Стадии заболевания: 

клинические, рентгенологические, морфологические проявления. Лечение: медикаментозное, 

лечебная гимнастика и массаж, сан-кур. Лечение. Хирургическое лечение. Реабилитация 

больных с деформирующим артрозом. Статические деформации стоп:  Плоская, 



 
 

плосковальгусная стопа:  Этиопатогенез заболевания, клиническая диагностика, лечение.   

Вальгусная деформация 1 пальца стоп: Этиопатогенез, клиническая диагностика, 

оперативное лечение. 

4. Дегенеративные заболевания позвоночника, остеохондроз: Хирургическая 

анатомия позвоночника. Функция позвоночного столба и межпозвонкового диска. Этиология 

и патогенез остеохондроза, стадии выпячивания диска, стадия образования грыжи, стадия 

выпадения диска. Патологоанатомические изменения. Клиника остеохонроза: болевой 

синдром, статические и биомеханические нарушения, нестабильность позвоночника, 

неврология. Рентген-диагностика остеохондроза. Особенности остеохондроза шейного 

отдела, грудного отдела, поясничного отдела позвоночника. Консервативное и оперативное 

лечение остеохондроза. 

5. Системные заболевания опорно-двигательной системы, остеодистрофии 

(болезнь Паро-Мари): Этиология и патогенез нарушения энхондрального развития костного 

скелета. Формы хондродистрофии – гиперпластическая, гипопластическая, маляцийная. 

Клиническая картина – ризомелический тип укорочения костей, варусные искривления 

конечностей, изменения черепа. Лечение. 

6. Остеохондропатии: Классификация: остеохондропатии эпифизов – головки 

бедра (Лег-Кальве-Пертеса), головок плюсневых костей (Келлера 2); коротких губчатых 

костей – ладьевидной кости кисти (Кинбека), ладьевидной кости стопы (Келлера 1), тел 

позвонков (Кальве); апофизов – позвонков (Шойерман-Мау), бугристости б/берцовой кости 

(Осгуд-Шляттера), пяточного бугра (Шинца); клиновидные остеохондропатии суставных 

поверхностей (Кѐнига). Этиология и патогенез заболеваний. Стадийное течение заболеваний. 

Лечение. 

7. Сколиотическая болезнь:  Определение понятий сколиоз и сколиотическая 

болезнь. Формы сколиоза – функциональный, структуральный, врожденный, 

идеопатический. Приобретенные формы сколиоза – паралитический, рахитический. 

Патогенез заболевания, факторы нарушающие нормальный рост позвонков. Ассиметричный 

рост позвонков, торсия позвоночника, изменения структуры и формы позвонков, 

сопутствующие деформации грудной клетки. Нарушения со стороны оранов грудной  

полости. Структура деформации – первичная дуга и компенсаторные дуги искривления. 

Типы сколиоза по Понсетти и Фридману. Клинико-рентгенологическая классификация по 

Чаклину. Принципы лечения сколиотической болезни. Консервативное лечение на ранних 

стадиях. Оперативное лечение. 

 

5. Образовательные технологии 

Мультимедийные лекции. Данные образовательные технологии применяются при 

изучении следующих тем дисциплины:  

Открытые переломы. Травматический остеомиелит. Современные методы лечения 

открытых переломов и травматического остеомиелита. 

Общие принципы внеочагового остеосинтеза в лечении повреждений опорно-

двигательного аппарата. 

Множественные и сочетанные повреждения (политравма). Травматическая болезнь. 

Травматический шок 

Клиника, диагностика и лечение повреждений дистального отдела плеча 

Клиника, диагностика и лечение повреждений проксимального отдела бедра 

Клиника, диагностика и лечение повреждений костей таза 

Врождѐнные деформации грудной клетки 

Протезирование тазобедренного сустава. 

Статические деформации стопы. Плосковальгусная и эквиноварусная стопа. 

Курация профильных больных. Данные образовательные технологии применяются 

при изучении следующих тем дисциплины:  

Клиника, диагностика и лечение повреждений лопатки 

Клиника, диагностика и лечение повреждений ключицы 

Вывихи ключицы 



 
 

Клиника, диагностика и лечение повреждений проксимального отдела плеча 

Вывихи плеча 

Клиника, диагностика и лечение повреждений дистального отдела плеча 

Вывихи локтевого сустава 

Клиника, диагностика и лечение повреждений костей предплечья 

Клиника, диагностика и лечение повреждений проксимального отдела бедра 

Вывихи бедра 

Клиника, диагностика и лечение повреждений мыщелков бедра и голени 

Клиника, диагностика и лечение повреждений боковых и крестообразных связок 

коленного сустава 

Клиника, диагностика и лечение повреждений менисков 

Клиника, диагностика и лечение повреждений костей голени 

Хирургическая тактика при повреждении ахиллова сухожилия 

Клиника, диагностика и лечение повреждений голеностопного сустава 

Клиника, диагностика и лечение повреждений костей стопы 

Клиника, диагностика и лечение повреждений костей таза 

Клиника, диагностика и лечение повреждений тазовых органов 

Клиника, диагностика и лечение повреждений позвоночника  

Дефекты кожного покрова и виды кожной пластики. 

Врожденный вывих бедра 

Врождѐнная мышечная кривошея 

Врождѐнная косолапость 

Врождѐнные деформации грудной клетки 

Деформирующий артроз крупных суставов 

Протезирование тазобедренного сустава. 

Протезирование коленного сустава. 

Статические деформации стопы. Плосковальгусная и эквиноварусная стопа. 

Продольное плоскостопие 

Поперечное плоскосотопие 

Вальгусная деформация I пальца стопы. 

Дегенеративные заболевания позвоночника. 

Системные заболевания опорно-двигательного аппарата 

Остеохондропатии. 

Болезнь Лег-Кальве-Пертеса 

Сколиотическая болезнь 

Нарушения осанки. 

Последствия травм опопрно-двигательной системы 

Компрессионно-дистракционный остеосинтез в ортопедии. 

Привычный вывих плеча. 

Плечелопаточный периартрит 

Ампутации и экзартикуляции. Протезирование. собы костной пластики 

Решение ситуационных задач. Данные образовательные технологии применяются при 

изучении следующих тем дисциплины: То же. 

Выполнение письменных работ (рефераты на заданную или свободную тему, 

доклады). Данные образовательные технологии применяются при изучении следующих тем 

дисциплины: То же. 

Самостоятельная работа. Данные образовательные технологии применяются при 

изучении следующих тем дисциплины: То же. 

Участие в хирургических вмешательствах. Данные образовательные технологии 

применяются при изучении следующих тем дисциплины:  

Замедленная консолидация. Ложные суставы трубчатых костей, методы их оперативного 

лечения 

Открытые переломы. Травматический остеомиелит. Современные методы лечения открытых 

переломов и травматического остеомиелита. 



 
 

Общие принципы внеочагового остеосинтеза в лечении повреждений опорно-двигательного 

аппарата. 

Множественные и сочетанные повреждения (политравма). Травматическая болезнь.  

Клиника, диагностика и лечение повреждений лопатки 

Клиника, диагностика и лечение повреждений ключицы 

Вывихи ключицы 

Клиника, диагностика и лечение повреждений проксимального отдела плеча 

Вывихи плеча 

Клиника, диагностика и лечение повреждений дистального отдела плеча 

Вывихи локтевого сустава 

Клиника, диагностика и лечение повреждений костей предплечья 

Клиника, диагностика и лечение повреждений проксимального отдела бедра 

Вывихи бедра 

Клиника, диагностика и лечение повреждений мыщелков бедра и голени 

Клиника, диагностика и лечение повреждений боковых и крестообразных связок коленного 

сустава 

Клиника, диагностика и лечение повреждений менисков 

Клиника, диагностика и лечение повреждений костей голени 

Хирургическая тактика при повреждении ахиллова сухожилия 

Клиника, диагностика и лечение повреждений голеностопного сустава 

Клиника, диагностика и лечение повреждений костей стопы 

Клиника, диагностика и лечение повреждений костей таза 

Клиника, диагностика и лечение повреждений тазовых органов 

Клиника, диагностика и лечение повреждений позвоночника  

Дефекты кожного покрова и виды кожной пластики. 

Способы костной пластики 

Методика проведения практического занятия предусматривает самостоятельную 

работу с тематическими больными под руководством преподавателя. При обучении на 

кафедре особое внимание уделяется вопросам хирургической тактики у больных острой 

хирургической патологией. Контроль знаний осуществляется путем опроса, решением 

ситуационных задач в интерактивной форме, в том числе с применением технологии 

«мозгового штурма», решением тестовых заданий, компьютерного тестирования.  

Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных 

технологий составляют  30% аудиторных занятий.  

  

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

  

6.1. План самостоятельной работы ординаторов 

 

№ нед. Тема Вид 

самостояте

льной 

работы  

(должен 

соответство

Задание Рекомендуема

я литература 

Количес

тво 

часов   

(должно 

соответс

твовать 

указанно



 
 

вать 

указанному в 

таблице 4.1) 

му в 

таблице 

4.1) 

1 

(1сем) 

Травматизм как 

социальная 

проблема. 

Организация 

травматолого-

ортопедической 

помощи в России. 

Современные 

тенденции 

развития 

травматологии и 

ортопедии 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

 

Подготовка к 

тестироанию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

- 1.

 Ортопедия. 

Национальное 

руководство. 

Под ред. С.П. 

Миронова, Г.П. 

Котельникова. 

Издательство 

Гэотар 2013 

год, 944 стр. 

2.

 Травматологи

я. 

Национальное 

руководство. 

Второе 

издание, 

переработанно

е и 

дополненное 

под ред. Г.П. 

Котельникова, 

С.П. 

Миронова. 

Издательство 

"Гэотар", 2011 

г. , 1104 стр. 

3.

 Оперативная 

ортопедия. 

Стенморское 

руководство. 

Тимоти Бригс, 

Джонатан 

Майлз, Уильям 

Астон. Перевод 

Л.А. 

Родомановой.  

Издательство 

ООО»Издатель

ство 

Панфилова», 

2014 г.,307 стр. 

 

4 

1(1сем) Общие сведения о 

переломах. 

Клиника и 

диагностика 

переломов. 

Регенерация 

костной ткани.  

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 



 
 

2(1сем) Обследование 

больного с 

повреждением 

или заболеванием 

опорно-

двигательной 

системы. Роль 

механизма 

травмы в 

возникновении 

различных 

повреждений. 

Типичные 

механизмы 

повреждений 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 

тестироанию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

8 

2(1сем) Общие принципы 

консервативного 

и оперативного 

лечения 

повреждений 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

 

Подготовка к тестиро- 

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

3 

(1сем) 

Замедленная 

консолидация. 

Ложные суставы 

трубчатых костей, 

методы их 

оперативного 

лечения 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 

тестированию/ 

изучение материала- 

ванию/ подготовка 

реферата 

Там же. 

8 

3 

(1сем) 

Открытые 

переломы. 

Травматический 

остеомиелит. 

Современные 

методы лечения 

открытых 

переломов и 

травматического 

остеомиелита. 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 

тестированию/ 

изучение материала- 

ванию/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

4 

(1сем) 

Общие принципы 

внеочагового 

остеосинтеза в 

лечении 

повреждений 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 

тестированию/ 

изучение материала/ 

подготовка реферата 

Там же. 

8 

4 

(1сем) 

Множественные и 

сочетанные 

повреждения 

(политравма). 

Травматическая 

болезнь. 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

 

Подготовка к тестиро- 

ванию/ изучение 

материала/ 

подготовка реферата 

Там же. 

8 



 
 

Травматический 

шок 

1 

(2сем) 

Клиника, 

диагностика и 

лечение 

повреждений 

лопатки 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 

тестированию/ 

изучение материала/ 

подготовка реферата 

Там же. 

4 

1 

(2сем) 

Клиника, 

диагностика и 

лечение 

повреждений 

ключицы 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро- 

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

1 

(2сем) 

Вывихи ключицы Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 

тестированию/ 

изучение материала/ 

подготовка реферата 

Там же. 

4 

2 

(2сем) 

Клиника, 

диагностика и 

лечение 

повреждений 

проксимального 

отдела плеча 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

2 

(2сем) 

Вывихи плеча Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 

тестированию/ 

изучение материала/ 

подготовка реферата 

Там же. 

4 

3 

(2сем) 

Клиника, 

диагностика и 

лечение 

повреждений 

дистального 

отдела плеча 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

3-4 

(2сем) 

Вывихи локтевого 

сустава 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 

тестированию/ 

изучение материала/ 

подготовка реферата 

Там же. 

4 

4 

(2сем) 

Клиника, 

диагностика и 

лечение 

повреждений 

костей 

предплечья 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 

тестированию/ 

изучение материала/ 

подготовка реферата 

Там же. 

4 

5 

(2сем) 

Клиника, 

диагностика и 

лечение 

повреждений 

проксимального 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 

тестированию/ 

изучение материала/ 

подготовка реферата 

Там же. 

8 



 
 

отдела бедра 

5 

(2сем) 

Вывихи бедра Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

5-6 

(2сем) 

Клиника, 

диагностика и 

лечение 

повреждений 

мыщелков бедра и 

голени 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

6 

(2сем) 

Клиника, 

диагностика и 

лечение 

повреждений 

боковых и 

крестообразных 

связок коленного 

сустава 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

8 

6 

(2сем) 

Клиника, 

диагностика и 

лечение 

повреждений 

менисков 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

6 

(2сем) 

Клиника, 

диагностика и 

лечение 

повреждений 

костей голени 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

7 

(2сем) 

Хирургическая 

тактика при 

повреждении 

ахиллова 

сухожилия 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

7 

(2сем) 

Клиника, 

диагностика и 

лечение 

повреждений 

голеностопного 

сустава 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро- 

ванию/ изучение 

материала 

Там же. 

8 

7 

(2сем) 

Клиника, 

диагностика и 

лечение 

повреждений 

костей стопы 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

1 

(3сем) 

Клиника, 

диагностика и 

лечение 

повреждений 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

8 



 
 

костей таза 

1 

(3сем) 

Клиника, 

диагностика и 

лечение 

повреждений 

тазовых органов 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

1-2 

(3сем) 

Клиника, 

диагностика и 

лечение 

повреждений 

позвоночника  

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

2 

(3сем) 

Дефекты кожного 

покрова и виды 

кожной пластики. 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

3 

(3сем) 

Способы костной 

пластики 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

3 

(3сем) Врожденный 

вывих бедра 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

3 

(3сем) Врождѐнная 

мышечная 

кривошея 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

3-4 

(3сем) Врождѐнная 

косолапость 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

4 

(3сем) 
Врождѐнные 

деформации 

грудной клетки 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

4 

(3сем) 
Деформирующий 

артроз крупных 

суставов 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

5 

(3сем) Протезирование 

тазобедренного 

сустава. 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

8 

5 

(3сем) 
Протезирование 

коленного 

сустава. 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

8 



 
 

1 

(4сем) 

Статические 

деформации 

стопы. 

Плосковальгусная 

и эквиноварусная 

стопа. 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

1 

(4сем) Продольное 

плоскостопие 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

1 

(4сем) Поперечное 

плоскосотопие 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

2 

(4сем) 
Вальгусная 

деформация I 

пальца стопы. 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

2 

(4сем) 
Дегенеративные 

заболевания 

позвоночника. 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

2 

(4сем) 

Системные 

заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

3 

(4сем) Остеохондропати

и. 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

3 

(4сем) Болезнь Лег-

Кальве-Пертеса 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

4 

(4сем) Сколиотическая 

болезнь 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

4-5 

(4сем) Нарушения 

осанки. 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

5 

(4сем) 

Последствия 

травм опопрно-

двигательной 

системы 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

5 

(4сем) 

Компрессионно-

дистракционный 

остеосинтез в 

ортопедии. 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

8 



 
 

5-6 

(4сем) Привычный 

вывих плеча. 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

6 

(4сем) Плечелопаточный 

периартрит 

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

6 

(4сем) 
Ампутации и 

экзартикуляции. 

Протезирование.  

Подготовка 

к 

аудиторным 

занятиям 

Подготовка к тестиро-

ванию/ изучение 

материала/ подготовка 

реферата 

Там же. 

4 

 

           6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 

Ординаторы предоставляют рефераты по заданной теме в объеме до 20-30 страниц 

машинописного текста. Преподаватель проверяет рефераты на то, как раскрыта тема, 

правильность предоставленного материала, его соответствия последним тенденциям в плане 

освоения специальности. Контрольные работы проводятся по вопросам и ситуационным 

задачам по разделам дисциплины, отведенным на самостоятельную работу. Тестирование 

осуществляется в компьютерном классе по необходимым разделам дисциплины. 

 

            6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

ординаторов 

Контроль освоения компетенций 

№  

п/п 
Вид контроля 

Контролируемые  

темы (разделы) 

Компетенции,  

компоненты которых  

контролируются 

1.  Тестирование Раздел 1,2,3 ПК- 2,5,6,8,9 

2.  Собеседование Раздел 1,2,3 ПК- 2,5,6,8,9 

3.  Проверка реферата Раздел 1,2,3 ПК- 2,5,6,8,9 

4.  Проверка практических навыков Раздел 1,2,3 ПК- 2,5,6,8,9 

 

 

Демонстрационный вариант контрольной работы. 

 

Проверка элементов ПК 2, 5, 6, 8, 9 

Ситуационная задача 

 

Больной М., 39 лет получил производственную травму правой нижней конечности — на 

левое бедро упал швеллер. Доставлен с места происшествия в клинику через 40 мин. При 

поступлении состояние тяжелое, в сознании, бледен. На левом бедре повязка, обильно 

промокшая кровью. Движения пальцами и стопой левой конечности отсутствуют, полная 

анестезия стопы и нижней трети голени. Стопа поврежденной конечности холоднее здо-

ровой. Соответственно отсутствует пульсация артерий задней и передней большеберцовой 

артерий. На бедре определяется обширный кровоподтек, бедро толще правого на 7 см. .На 

коже левого бедра множество ссадин и две раны, одна по передне-внутренней поверхности, 

другая с задней, размером 4х3 см. Из ран выделяется темная кровь. Под кожей с 

передневнутренней поверхности определяется дефект мышц. В средней трети бедра 

патологическая подвижность, где на рентгенограммах определяется оскольчатый перелом 

бедренной кости. Пульсация бедренной артерии определяется только выше перелома. 

1.Поставьте диагноз. 

2.Укажите возможные причины ишемии дистального отдела конечности 



 
 

3.Составьте план обследования. 

4.Составьте план лечения. 

Критерии оценки  
Неудовлетворительно: Материал не усвоен, ординатор отказывается отвечать по теме 

или обнаруживает незнание еѐ основных положений. Ответ/работа ординатора 

содержат грубые ошибки в знаниях. 

Удовлетворительно: В ответе/работе имеются существенные ошибки, пробелы, 

изложение материала не самостоятельное, несистематизированное. Ответ построен 

непоследовательно, аргументация слабая. 

Хорошо: В ответе/работе допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, 

недостаточно систематизированное и последовательное, выводы обоснованны, но 

содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые знания и умения. 

Отлично: Материал усвоен в полном объѐме, изложен логично, без существенных 

ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы обоснованны и опираются на 

знания. 

 

Демонстрационный вариант теста 

Ось нижней конечности проходит через: 

 

а) переднюю верхнюю ость подвздошной кости, внутренний край надколенника и        1 палец 

стопы 

б) переднюю верхнюю ость подвздошной кости, середину надколенника и 1 палец стопы 

в) большой вертел, середину надколенника, и 1 палец стопы 

г) большой вертел, внутренний край надколенника и 1 палец стопы 

д) большой вертел, середину надколенника и середину стопы. 

 

2. При переломе шейки лопатки, после репозиции, верхнюю конечность фиксируют в 

положении: 

  

а) отведения и передней девиации  

б) отведения и задней девиации  

в) приведения и задней девиации  

г) приведения и передней девиации  

д) отведения 

 

3. Какой вид лечения показан при полном вывихе акромиального конца ключицы 

 

а) закрытое одномоментное вправление без последующей фиксации  

б) открытое вправление с восстановлением связок 

в) одномоментное закрытое вправление с последующей фиксацией гипсовой лонгетой 

г) закрытая репозиция и фиксация на раздвижной шине 

 д) одномоментная закрытая репозиция с использованием для фиксации спиц 

 

4. При отрыве большого бугорка плечевой кости проводят репозицию в положении: 

 

а) приведения  

б) отведения  

в) сгибания  

г) разгибания  

д) среднем физиологическом 

 

5. Какая тактика лечения используется при переломах хирургической 

шейки плеча со смещением отломков: 

 



 
 

а) скелетное вытяжение 

б) оперативное лечение 

в) закрытая ручная репозиция с гипсовой иммобилизацией 

г) репозиция с фиксацией на шине Кузьминского 

д) репозиция и фиксация на шине ЦИТО 

 

6. При каком вывихе нарушается равнобедренность треугольника Гюнтера? 

  

а) плеча  

б) предплечья 

в) бедра  

г) голени  

д) стопы 

 

7. Принцип фиксации переломов костей кисти: 

а) только кисть 

б) до средней трети предплечья  

в) до локтевого сустава  

г) до верхней трети плеча  

д) до надплечья противоположной конечности 

 

8. Чем объясняется относительная редкость травматических вывихов головки бедра, назовите 

наименее значимый фактор: 

 

а) полное соответствие суставных поверхностей головки бедренной кости 

и вертлужной впадины 

б) мощная крыша вертлужной впадины  

в) прочная суставная сумка  

г) значительный мышечный корсет вокруг сустава  

д) наличие внутрисуставной круглой связки 

 

 

 

9. Какой метод лечения, из ниже перечисленных, является оптимальным при субкапитальных 

переломах шейки бедренной кости: 

 

а) скелетное вытяжение  

б) остеосинтез пучком спиц  

в) эндопротезирование головки бедренной кости  

г) иммобилизация гипсовой повязкой  

д) чрескостный остеосинтез 

 

10. Какой вид смещения проксимального отломка преобладает при 

переломе диафиза бедренной кости в верхней трети? 

 

а) кпереди 

б) кзади 

в) кнутри 

г) кнаружи 

д) ротация 

 

Критерии оценки: 

При наличии менее 70% правильных ответов – неудовлетворительно. 

При наличии 70-80% правильных ответов – удовлетворительно. 



 
 

При наличии 81-90% правильных ответов – хорошо. 

При наличии 91-100% правильных ответов – отлично. 

 

Демонстрационные вопросы для собеседования. 

 

1. 1. Повреждения лопатки. Механизм травмы. Классификация. Клиника. 

Рентгендиагностика. Методы лечения: гипсовые повязки, показания к оперативному 

лечению. Сроки консолидации.  

2. Повреждения ключицы. Переломы ключицы: Механизм травмы; Классификация; 

Клиника; Рентгендиагностика; Методы лечения: методика репозиции, гипсовые повязки; 

показания к оперативному лечению, виды остеосинтеза. Вывихи ключицы: Механизм 

травмы; Классификация; Клиника; Рентгендиагностика; Методы лечения: показания к 

оперативному и консервативному лечению, виды операций. Сроки консолидации. 

3. Повреждения плеча. Вывихи плеча: Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика; Методы вправления – рычаговые и фукциональные. Методы 

иммобилизации, сроки. Переломы головки и шейки плечевой кости: Механизм травмы; 

Классификация – отводящие и приводящие переломы; Клиника; Рентгендиагностика; 

Методы лечения: методика репозиции отводящего и приводящего перелома, иммобилизация; 

показания к оперативному лечению, виды остеосинтеза. Повреждения диафиза плеча: 

Механизм травмы; Классификация; Клиника; Рентгендиагностика; Осложнения при 

переломах диафиза плеча; Методы лечения: показания к скелетному вытяжению, показания 

к остеосинтезу, виды остеосинтеза. Сроки консолидации. 

4. Повреждения локтевого сустава. Переломы проксимального отдела плеча: Механизм 

травмы; Классификация – разгибательные и сгибательные, чрез и надмыщелковые переломы; 

Клиника; Рентгендиагностика; Методы лечения: методика репозиции разгибательного и 

сгибательного перелома, показания к оперативному лечению, доступ, виды операций. 

Переломы локтевого отростка: Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика; Методы лечения: показания к консервативному и оперативному 

лечению, виды остеоситнеза. Переломы головки и шейки лучевой кости: Механизм травмы; 

Классификация; Клиника; Рентгендиагностика; Методы лечения: методжика закрытой 

репозиции по свинухову, показания к оперативному лечению, показания к резекции головки 

лучевой кости. Вывихи предплечья: Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика; Методы лечения: методика вправления переднего и заднего вывиха 

предплечья, сроки иммобилизации. 

5. Повреждения предплечья. Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика, типичные смещения в зависимости от уровня перелома; Методы 

лечения: показания к консервативному лечению, показания к оперативному лечению, виды 

остеосинтеза. Сроки консолидации. 

6. Повреждения проксимального отдела бедра. Медиальные переломы: Анатомо-

функциональные особенности; Механизм травмы; Классификация: субкапитальные, 

чрезшеечные, базальные; вертикальные и горизонтальные переломы; Клиника; 

Рентгендиагностика; Методы лечения: показания к консервативному лечению, скелетное 

вытяжение; показания к оперативному лечению, виды остеосинтеза; показания к 

однополюсному энтопротезированию. Латеральные переломы: Механизм травмы; 

Классификация; Клиника; Рентгендиагностика; Методы лечения: показания к 

консервативному лечению, скелетное вытяжение, показания к оперативному лечению. Сроки 

консолидации. 

7. Повреждения бедра. Вывихи бедра: Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика; Методы репозиции. Иммобилизация. Сроки нетрудоспособности. 

Переломы диафиза бедра: Механизм травмы; Классификация; Клиника; Рентгендиагностика. 

Виды смещений в зависимости от уровня перелома; Методы лечения: показания к 

консервативному и оперативному лечению, виды остеосинтеза. 

8. Повреждения коленного сустава. Переломы мыщелков бедра: Механизм травмы; 

Классификация; Клиника; Рентгендиагностика. Переломы мыщелков большеберцовой кости: 



 
 

Механизм травмы; Классификация; Клиника; Рентгендиагностика; Методы лечения 

переломов мыщелков бедра и большеберцовой кости: методика закрытой репозиции, 

консервативное и оперативное лечение. Повреждения менисков: Механизм травмы; 

Классификация; Клиника; Методы лечения: артротомия, артроскопия. Повреждения боковых 

и крестообразных связок: Механизм травмы; Классификация; Клиника; Методы 

оперативного лечения. 

9. Повреждения голени. Переломы диафиза костей голени: Механизм травмы; 

Классификация; Клиника; Рентгендиагностика; Методы консервативного и оперативного 

лечения. Повреждения ахиллова сухожилия: Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Методы оперативного лечения. Сроки иммобилизации. 

10. Повреждения голеностопного сустава: Механизм травмы; Классификация, 

эверзионные и инверзионные повреждения; Клиника; Рентгендиагностика; Методы лечения: 

закрытая репозиция и гипсовая иммобилизация, показания к оперативному лечению, виды 

операций. Повреждения стопы: Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика; Методы лечения. 

11. Повреждения грудной клетки. Механизм закрытой травмы грудной клетки; 

Травматическая асфиксия, переломы ребер, переломы грудины: Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика; Методы лечения. 

12. Повреждения таза. Механизм травмы; Классификация; Травматический шок при 

переломах таза, осложненные переломы таза; Клиника; Рентгендиагностика; Методы 

лечения: обезболивание, скелетное вытяжение, гамаки, оперативное лечение переломов таза, 

оперативное лечение осложненных переломов таза, осложнения и их профилактика. 

13. Повреждения позвоночника. Механизм травмы: сгибательный, разгибательный, 

компрессионный; Классификация переломы, вывихи, переломовывихи позвонков; 

Неосложненные и осложненные повреждения позвоночника; Клиника; Рентгендиагностика; 

Методы лечения: методика одномоментной репозиции вывихов шейного отдела 

позвоночника, постепенная репозиция компрессинных переломов, гипсовая иммобилизация 

при переломах позвоночника, методы оперативного лечения – операции, разгружающие 

спинной мозг. Операции, стабилизирующие позвоночник.    

  

 

Критерии оценки  
Неудовлетворительно: Материал не усвоен, ординатор отказывается отвечать по теме 

или обнаруживает незнание еѐ основных положений. Ответ/работа ординатора 

содержат грубые ошибки в знаниях. 

Удовлетворительно: В ответе/работе имеются существенные ошибки, пробелы, 

изложение материала не самостоятельное, несистематизированное. Ответ построен 

непоследовательно, аргументация слабая. 

Хорошо: В ответе/работе допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, 

недостаточно систематизированное и последовательное, выводы обоснованны, но 

содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые знания и умения. 

Отлично: Материал усвоен в полном объѐме, изложен логично, без существенных 

ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы обоснованны и опираются на 

знания. 

 

Примерный перечень практических навыков 

 

– клиническое обследование больного с травмой опорно-двигательного аппарата; 

– клиническое обследование больного с заболеванием опорно-двигательного аппарата; 

– проведение инфузиогнной терапии, определение объема необходимых для  инфузии 

жидкостей;  

– участие в реанимационных мероприятиях; 

– проведение местной анестезии; 

– проведение проводниковой анестезии; 



 
 

– новокаиновая блокада при переломах ребра; 

– обосновать план оперативного лечения; 

– обосновать тактику реабилитации у больных с острой  травмой и после плановых 

ортопедических заболеваний; 

– оценка степени консолидации перелома по данным рентгенографии; 

– артроскопия коленного сустава; 

– парциальная менискэктомия; 

– реинсерация передней крестообразной связки; 

– пластика передней крестообразной связки; 

– артроскопическое  шейвирование коленного сустава; 

– артроскопия других суставов; 

– спинальная пункция; 

– первичная хирургическая обработка ран  

– вторичная хирургическая обработка ран; 

– пластика расщепленным лоскутом кожи; 

– пластика лоскутом на ножке; 

– сшивание сухожилий при подкожных разрывах; 

– тотальное эндопротезирование крупных суставов (коленного, тазобедренного); 

– применение костного цемента для фиксации имплантатов; 

– участие в операции краниовертебральной стабилизации; 

– атланто-аксиальный спондилодез; 

– задний спондилодез  шейного отдела позвоночника; 

– декомпрессивная ламинэктомия; 

– удаление копчика; 

– репозиция отломков ключицы, иммобилизация; 

– оперативное восстановление связок при разрыве ключично-акромиального сочленения; 

– репозиция  и гипсовая иммобилизация перелома проксимального конца плечевой кости; 

– остеосинтез диафиза плечевой кости; 

– репозиция метаэпифизарных переломов плеча в зоне локтевого сустава; 

– остеосинтез при внутрисуставных переломах дистального конца плеча; 

– остеосинтез стягивающей петлей при переломе локтевого отростка; 

– чрескостный остеосинтез при переломах плечевой; 

– субакромиальная декомпрессия при импинджмент-синдроме; 

– восстановление манжетки ротаторов плеча; 

– вправление  травматического вывиха предплечья; 

– остеосинтез внутреннего надмыщелка плеча; 

– невролиз локтевого нерва; 

– удаление головки лучевой кости; 

– репозиция при переломах диафиза костей предплечья; 

– закрытая репозиция и иммобилизация при переломе луча в типичном месте; 

– накостный остеосинтез при переломах диафиза костей предплечья; 

– чрескостный остеосинтез при оскольчатых переломах луча в типичном месте; 

– закрытая репозиция при повреждениях кисти; 

– остеосинтез спицами при переломах пястных костей; 

– гипсовая иммобилизация при переломе ладьевидной кости запястья; 

– скелетное вытяжение при переломахкостей таза;; 

– остеосинтез винтами при переломе одной из стенок вертлужной впадины; 

– остеосинтез при переломе шейки бедра; 

– скелетное вытяжение при вертельных переломах; 

– остеосинтез при вертельных переломах; 

– интрамедуллярный остеосинтез при переломе диафиза бедра; 

– накостный остеосинтез при переломе диафиза бедра; 

– остеосинтез спице-стержневыми аппаратами при переломе диафиза  или дистального 

метафиза бедра; 



 
 

– остеосинтез при переломе мыщелков бедра; 

– остеосинтез надколенника стягивабющей проволочной  петлей; 

– чрескостный остеосинтез при переломе проксимального эпиметафиза большой берцовой 

кости; 

– сшивание собственной связки надколенника; 

– пункция коленного сустава; 

– пункция плечевого, тазобедренного и голеностопного сустава; 

– чрескостный остеосинтез при переломе диафиза костей голени; 

– накостный  или интрамедуллярный остеосинтез при переломах диафиза большеберцовой 

кости; 

– закрытая репозиция и гипсовая иммобилизация при повреждениях в зоне голеностопного 

сустава; 

– трансартикулярная фиксация  голеностопного сустава; 

– скелетное вытяжение при переломо-вывихе в голеностопном суставе; 

– репозиция и гипсовая иммобилизация при переломе костей стопы; 

– скелетное вытяжение при переломах у детей; 

– закрытая репозиция и гипсовая иммобилизация  при переломах у детей; 

– эпи- и периневральный шов нерва; 

– сосудистый шов при повреждении магистральных артерий и вен 

– реконструктивные операции на культях конечностей; 

– операции при мышечной кривошее; 

– операции на тазобедренном суставе при дисплазии у детей; 

– консервативное лечение новорожденных и детей раннего возраста при врожденном 

вывихе бедра; 

– операции при врожденной косолапости; 

– консервативное лечение  сколиоза; 

– оперативная стабилизация грудного и поясничного отдела позвоночника; 

– оперативное лечение стенозирующего лигаментита; 

– коррегирующая межвертельная остеотомия бедра; 

– удлинение бедра и голени; 

– операции при статической деформации стопы; 

– удаление хондромных тел из коленного сустава; 

– синовэктомия коленного сустава; 

– пересадка сухожилий при последствиях полиомиелита и спастическом церебральном 

параличе; 

– секвестрэктомия при гематогенном остеомиелите; 

– удаление доброкачественных опухолей на верхней и нижней конечностях: 

– резекция злокачественных опухолей опорно-двигательного аппарата; 

– ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

– соблюдение правил медицинской этики и деонтологии; 

– владение практическими навыками работы с компьютером. 

– профилактика инфекционных заболеваний, организация и проведение 

противоэпидемических мероприятий; 

– ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

– соблюдение правил медицинской этики и деонтологии; 

– владение практическими навыками работы с компьютером. 

 

Критерии оценок практических навыков: 

• Оценка «отлично» выставляется за ответ, в котором:  обучающийся обладает 

системными теоретическими знаниями (знает методику выполнения практических навыков, 

показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), без ошибок 

самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений; 

• Оценка «хорошо» выставляется за ответ, в котором: обучающийся обладает 

теоретическими знаниями (знает методику выполнения практических навыков, показания и 



 
 

противопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), самостоятельно 

демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые неточности 

(малосущественные ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет; 

• Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, в котором: обучающийся 

обладает удовлетворительными теоретическими знаниями (знает основные положения 

методики выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует выполнение практических умений, 

допуская некоторые ошибки, которые может исправить при коррекции преподавателем; 

• Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, в котором: обучающийся не 

обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не знает методики выполнения 

практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных осложнений, нормативы 

и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстрировать практические умения или 

выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

Темы рефератов. 

 

3. Клиника, диагностика и лечение повреждений лопатки 

4. Клиника, диагностика и лечение повреждений ключицы 

5. Вывихи ключицы 

6. Клиника, диагностика и лечение повреждений проксимального отдела плеча 

7. Вывихи плеча 

8. Клиника, диагностика и лечение повреждений дистального отдела плеча 

9. Вывихи локтевого сустава 

10. Клиника, диагностика и лечение повреждений костей предплечья 

11. Клиника, диагностика и лечение повреждений проксимального отдела бедра 

12. Вывихи бедра 

13. Клиника, диагностика и лечение повреждений мыщелков бедра и голени 

14. Клиника, диагностика и лечение повреждений боковых и крестообразных связок 

коленного сустава 

15. Клиника, диагностика и лечение повреждений менисков 

16. Клиника, диагностика и лечение повреждений костей голени 

17. Хирургическая тактика при повреждении ахиллова сухожилия 

18. Клиника, диагностика и лечение повреждений голеностопного сустава 

19. Клиника, диагностика и лечение повреждений костей стопы 

20. Клиника, диагностика и лечение повреждений костей таза 

21. Клиника, диагностика и лечение повреждений тазовых органов 

22. Клиника, диагностика и лечение повреждений позвоночника  

23. Дефекты кожного покрова и виды кожной пластики. 

24. Способы костной пластики 

25. Врожденный вывих бедра 

26. Врождѐнная мышечная кривошея 

27. Врождѐнная косолапость 

28. Врождѐнные деформации грудной клетки 

29. Деформирующий артроз крупных суставов 

30. Протезирование тазобедренного сустава. 

31. Протезирование коленного сустава. 

32. Статические деформации стопы. Плосковальгусная и эквиноварусная стопа. 

33. Продольное плоскостопие 

34. Поперечное плоскосотопие 

35. Вальгусная деформация I пальца стопы. 

36. Дегенеративные заболевания позвоночника. 

37. Системные заболевания опорно-двигательного аппарата 

38. Остеохондропатии. 

39. Болезнь Лег-Кальве-Пертеса 



 
 

40. Сколиотическая болезнь 

41. Нарушения осанки. 

42. Последствия травм опопрно-двигательной системы 

43. Компрессионно-дистракционный остеосинтез в ортопедии. 

44. Привычный вывих плеча. 

45. Плечелопаточный периартрит 

Критерии оценки  
Неудовлетворительно: Материал не изложен в должном объеме, работа 

обнаруживает незнание еѐ основных положений. Работа ординатора содержат грубые 

ошибки в знаниях. 

Удовлетворительно: В работе имеются существенные ошибки, пробелы, изложение 

материала несистематизированное. Работа построена непоследовательно. 

Хорошо: В работе допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, 

недостаточно систематизированное и последовательное, выводы обоснованны, но 

содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые знания и умения. 

Отлично: Материал усвоен в полном объѐме, изложен логично, без существенных 

ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы обоснованны и опираются на 

знания. 

 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену (1 семестр)  

1. Травматизм как социальная проблема. Виды травматизма. Организация 

травматолого-ортопедической помощи в России. Современные тенденции развития 

травматологии и ортопедии. 

2. Причины, ведущие к нарушению репаративной регенерации – общее состояние 

больного, местные условия в зоне перелома. 

3. Общие сведения о переломах. Классификация переломов. Клиника и 

диагностика переломов. Регенерация костной ткани. Методы их лечения.  

Определение понятия замедленная консолидация. 

4. Определение понятий: замедленное сращение перелома, несросшийся перелом. 

5. Консервативные методы лечения: гипсовые повязки, скелетное вытяжение. 

6. Биология и биомеханика заживления кости. Хирургическая фиксация с 

абсолютной стабильностью: механика методов абсолютной стабильности, импланты, 

механобиология прямого или первичного сращения перелома.  

7. Лечение и реабилитация больных с повреждениями и заболеваниями опорно-

двигательной системы: принцип организации амбулаторной помощи; структурно-

функциональные подразделения травматологического пункта, объем помощи 

оказываемой в травмпункте; критерии перевода больных на амбулаторное лечение;  

8. Консервативные методы стимуляции репаративной регенерации костной ткани. 

Общие принципы оперативного лечения ложных суставов – стабильная фиксация с 

помощью погружного остеосинтеза, использование аппаратов внешней фиксации, 

остеосинтез в сочетании с костной аутопластикой, замещение дефектов костей по 

Г.А.Илизарову (билокальный остеосинтез), костная аутопластика с кожно-мышечным 

лоскутом на сосудистой ножке. 

9. Профилактика инфекционных осложнений – гнойная, гнилостная, анаэробная 

инфекции, столбняк. Травматический остеомиелит: классификация, клиника, 

диагностика. Принципы общего и местного лечения травматического остеомиелита. 

Консервативное лечение.  

10. Показания, методы оперативного лечения травматического остеомиелита. 

Послеоперационное ведение больных. Особенности течения и лечения остеомиелита 

губчатой кости и «спицевого» остемиелита. 

11. Определение понятия «политравма». Классификация: множественные, 

сочетанные, комбинированные повреждения, их характеристика. Социальное 

значение политравмы как причины смертности от повреждений, причины 

инвалидности, особенно среди лиц молодого трудоспособного возраста. 



 
 

 

12. Методика измерения амплитуды движений в суставах, виды движений, 

плоскости движения, виды контрактур. Абсолютная и относительная длина 

конечностей. Анатомическое, дислокационное и функциональное укорочение 

конечностей. Измерение мышечной силы. Интерпретация рентгенограмм. 

13. Задачи лечения переломов костей и их реализации для создания остеогенного 

пути репаративной регенерации  и формирования интрамедиарной мозоли. 

14. Общие принципы консервативного и оперативного лечения повреждений 

опорно-двигательного аппарата. Фиксационный метод лечения: виды и правила 

наложения гипсовых повязок; осложнения гипсовой иммобилизации. 

Функциональный метод лечения: скелетное вытяжение, основные принципы, места 

проведения спиц, шины для скелетного вытяжения.  

15. Открытые переломы. Травматический остеомиелит. Современные методы 

лечения открытых переломов и травматического остеомиелита. Определение понятий 

«первично открытый перелом» и «вторично открытый перелом».  

16. Классификация открытых переломов. Особенности локализации. 

Сопутствующие повреждения – повреждения сосудов и нервов. Варианты 

остеосинтеза при открытых переломах костей.  

17. Множественные и сочетанные повреждения (политравма). Травматическая 

болезнь. Травматический шок. 

18. Этиология травматической болезни, травматического шока, диагностика и 

лечение. Методы консервативного и оперативного лечения шокогенных 

механических травм. 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену (2 семестр) 

 

1. Репаративная регенерация кости после перелома: ее стадии, варианты течения. Два 

типа репаративной регенерации  кости при заживлении перелома – первичное и 

вторичное заживление. Особенности репаративной регенерации при эпифизарных, 

метафизарных и диафизарных переломах. 

2. Повреждения ключицы. Переломы ключицы: Механизм травмы; Классификация; 

Клиника; Рентгендиагностика; Методы лечения: методика репозиции, гипсовые 

повязки; показания к оперативному лечению, виды остеосинтеза. Вывихи ключицы: 

Механизм травмы; Классификация; Клиника; Рентгендиагностика; Методы лечения: 

показания к оперативному и консервативному лечению, виды операций. Сроки 

консолидации. 

3. Повреждения плеча. Вывихи плеча: Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика; Методы вправления – рычаговые и фукциональные. Методы 

иммобилизации, сроки.  

4. Переломы головки и шейки плечевой кости: Механизм травмы; Классификация – 

отводящие и приводящие переломы; Клиника; Рентгендиагностика; Методы лечения: 

методика репозиции отводящего и приводящего перелома, иммобилизация; показания 

к оперативному лечению, виды остеосинтеза.  

5. Повреждения диафиза плеча: Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика; Осложнения при переломах диафиза плеча; Методы лечения: 

показания к скелетному вытяжению, показания к остеосинтезу, виды остеосинтеза. 

Сроки консолидации. 

6. Повреждения локтевого сустава. Переломы проксимального отдела плеча: Механизм 

травмы; Классификация – разгибательные и сгибательные, чрез и надмыщелковые 

переломы; Клиника; Рентгендиагностика; Методы лечения: методика репозиции 

разгибательного и сгибательного перелома, показания к оперативному лечению, 

доступ, виды операций.  

7. Переломы локтевого отростка: Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика; Методы лечения: показания к консервативному и оперативному 

лечению, виды остеоситнеза. Переломы головки и шейки лучевой кости: Механизм 



 
 

травмы; Классификация; Клиника; Рентгендиагностика; Методы лечения: методжика 

закрытой репозиции по свинухову, показания к оперативному лечению, показания к 

резекции головки лучевой кости.  

8. Вывихи предплечья: Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика; Методы лечения: методика вправления переднего и заднего 

вывиха предплечья, сроки иммобилизации. 

9. Повреждения предплечья. Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика, типичные смещения в зависимости от уровня перелома; Методы 

лечения: показания к консервативному лечению, показания к оперативному лечению, 

виды остеосинтеза. Сроки консолидации. 

10. Повреждения проксимального отдела бедра. Медиальные переломы: Анатомо-

функциональные особенности; Механизм травмы; Классификация: субкапитальные, 

чрезшеечные, базальные; вертикальные и горизонтальные переломы; Клиника; 

Рентгендиагностика; Методы лечения: показания к консервативному лечению, 

скелетное вытяжение; показания к оперативному лечению, виды остеосинтеза; 

показания к однополюсному энтопротезированию.  

11. Латеральные переломы: Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика; Методы лечения: показания к консервативному лечению, 

скелетное вытяжение, показания к оперативному лечению. Сроки консолидации. 

12. Повреждения бедра. Вывихи бедра: Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика; Методы репозиции. Иммобилизация. Сроки 

нетрудоспособности. Переломы диафиза бедра: Механизм травмы; Классификация; 

Клиника; Рентгендиагностика. Виды смещений в зависимости от уровня перелома; 

Методы лечения: показания к консервативному и оперативному лечению, виды 

остеосинтеза. 

13. Повреждения коленного сустава. Переломы мыщелков бедра: Механизм травмы; 

Классификация; Клиника; Рентгендиагностика. Переломы мыщелков большеберцовой 

кости: Механизм травмы; Классификация; Клиника; Рентгендиагностика; Методы 

лечения переломов мыщелков бедра и большеберцовой кости: методика закрытой 

репозиции, консервативное и оперативное лечение.  

14. Повреждения менисков: Механизм травмы; Классификация; Клиника; Методы 

лечения: артротомия, артроскопия. Повреждения боковых и крестообразных связок: 

Механизм травмы; Классификация; Клиника; Методы оперативного лечения. 

15. Повреждения голени. Переломы диафиза костей голени: Механизм травмы; 

Классификация; Клиника; Рентгендиагностика; Методы консервативного и 

оперативного лечения. Повреждения ахиллова сухожилия: Механизм травмы; 

Классификация; Клиника; Методы оперативного лечения. Сроки иммобилизации. 

16. Повреждения голеностопного сустава: Механизм травмы; Классификация, 

эверзионные и инверзионные повреждения; Клиника; Рентгендиагностика; Методы 

лечения: закрытая репозиция и гипсовая иммобилизация, показания к оперативному 

лечению, виды операций.  

17. Повреждения стопы: Механизм травмы; Классификация; Клиника; 

Рентгендиагностика; Методы лечения. 

 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену (4 семестр) 

18. Врожденные заболевания опорно-двигательной системы: Врожденный вывих бедра: 

Патогенез заболевания, дисплазия ТБС, предвывих, подвывих, вывих. Клиническая 

картина у детей до 1 года, клиническая картина у детей старше 1 года.  

19. Рентген-диагностика. Консервативное лечение: лечение детей до 1 года – правила 

ношения детей, шины распорки (Виленского, Волкова, стремена Павлика); лечение 

детей старше года – этапные функциональные гипсовые кроватки, корсеты; 

рентгенологические критерии для прекращения иммобилизации; осложнения при 

консервативном лечении. Оперативное лечение: показания, виды оперативных 

вмешательств.  



 
 

20. Врожденная косолапость: Патогенез заболевания, определение косолапости и ее 

элементы. Клиническая картин, степени тяжести патологии. Консервативное лечение: 

этапные гипсовые повязки, лечение по методу Виленского, сроки иммобилизации, 

лечение после прекращения иммобилизации, обувь Оперативное лечение: показания, 

сроки выполнения операций, виды оперативных вмешательств.  

21. Врожденная мышечная кривошея: Патогенез заболевания. Клиническая картина и 

дифференциальная диагностика. Консервативное лечение. Оперативное лечение: 

показания, сроки, виды операций. Воронкообразная грудная клетка: Патогенез 

заболевания. Клиническая картина. Лечение. 

22. Деформирующий артроз крупных суставов: Этиология и патогенез заболевания, 

первичные и вторичные деформирующие артрозы, дегенерация суставного хряща, 

вторичные костные изменения. Стадии заболевания: клинические, 

рентгенологические, морфологические проявления. Лечение: медикаментозное, 

лечебная гимнастика и массаж, сан-кур. Лечение. Хирургическое лечение. 

Реабилитация больных с деформирующим артрозом.  

23. Дегенеративные заболевания позвоночника, остеохондроз: Хирургическая анатомия 

позвоночника. Функция позвоночного столба и межпозвонкового диска. Этиология и 

патогенез остеохондроза, стадии выпячивания диска, стадия образования грыжи, 

стадия выпадения диска. Патологоанатомические изменения. Клиника остеохонроза: 

болевой синдром, статические и биомеханические нарушения, нестабильность 

позвоночника, неврология. Рентген-диагностика остеохондроза. Особенности 

остеохондроза шейного отдела, грудного отдела, поясничного отдела позвоночника. 

Консервативное и оперативное лечение остеохондроза. 

24. Системные заболевания опорно-двигательной системы, остеодистрофии (болезнь 

Паро-Мари): Этиология и патогенез нарушения энхондрального развития костного 

скелета. Формы хондродистрофии – гиперпластическая, гипопластическая, 

маляцийная. Клиническая картина – ризомелический тип укорочения костей, 

варусные искривления конечностей, изменения черепа. Лечение. 

25. Остеохондропатии: Классификация: остеохондропатии эпифизов – головки бедра 

(Лег-Кальве-Пертеса), головок плюсневых костей (Келлера 2); коротких губчатых 

костей – ладьевидной кости кисти (Кинбека), ладьевидной кости стопы (Келлера 1), 

тел позвонков (Кальве); апофизов – позвонков (Шойерман-Мау), бугристости 

б/берцовой кости (Осгуд-Шляттера), пяточного бугра (Шинца); клиновидные 

остеохондропатии суставных поверхностей (Кѐнига). Этиология и патогенез 

заболеваний. Стадийное течение заболеваний. Лечение. 

26. Диагностика и лечение повреждений опорно-двигательного аппарата у больных с 

множественной и сочетанной травмой. Структура и характер повреждений опорно-

двигательного аппарата. Классификация открытых и закрытых переломов. 

Диагностика повреждений опорно-двигательного аппарата. Консервативное лечение 

переломов и вывихов. Техника остеосинтеза переломов: общие требования, 

стандартные методы внутреннего (погружного) остеосинтеза, малоинвазивные 

методы. Оценка травматичности различных методов остеосинтеза.   

27. Открытые переломы конечностей. Закрытые переломы конечностей. Травматические 

отрывы (ампутации) конечностей. Синдром длительного сдавления. Сосудистые 

осложнения повреждений опорно-двигательного аппарата. Компартмент�синдром. 

Обширная травматическая отслойка кожи и клетчатки конечностей и туловища. 

28. Общие и местные осложнения множественных и сочетанных травм в 

постреанимационном периоде. Классификация осложнений. Инфекционные 

осложнения: механизм инфицирования пострадавших с множественными и 

сочетанными травмами, сравнительная характеристика инфекционных осложнений на 

реанимационном и госпитальном этапах, возбудители инфекции у пострадавших с 

множественной и сочетанной травмой, диагностика инфекционных осложнений, 

нозокомиальная пневмония и трахеобронхит, посткатетеризационный цистит, 

флебиты периферических и центральных вен, системный воспалительный ответ и 



 
 

сепсис. Прочие осложнения: алкогольный и смешанный делирий, осложнения, 

связанные с соматическими заболеваниями, предшествующими травме. 

29. Травматический шок. Выбор метода ориентировочной кровопотери. Сложности 

определения ориентировочной кровопотери. Изменения при травматическом шоке, 

осложненным острым массивным кровотечением при острой массивной кровопотере. 

Кровопотеря при травматическом шоке 1-4 степени. Травматический индекс по Г.К. 

Бугулову. Оценка тяжести и прогноз по В.К. Калнберзу. Полиорганная 

недостаточность. 

30. Лечение пострадавших в отделении множественной и сочетанной травмы. Отделение 

множественной и сочетанной травмы. Выявление скрытых и редких повреждений 

внутренних органов и костей скелета. Уход, дополнительная диагностика и ранняя 

реабилитация тяжело пострадавших. Общие и местные критерии операбельности 

пострадавших на профильном клиническом этапе. 

31. Открытые повреждения опорно-двигательного аппарата и нагноительные процессы. 

Местное лечение нагноившихся ран, ампутационных культей и открытых переломов. 

Замена наружной фиксации переломов внутренней: показания и сроки. Лечение 

открытых и закрытых переломов при нагноительных процессах внутренних органов 

ОДА и сепсисе. 

32. Переломы костей таза: дополнительная диагностика, переломы переднего полукольца 

таза, переломы переднего и заднего полуколец таза (стабильные и нестабильные), 

переломы крестца. Разрывы сочленений таза: показания к внеочаговому остеосинтезу 

лобкового симфиза и техника его проведения, показания к погружному остеосинтезу 

лобкового симфиза и техника его проведения.  

33. Переломы и переломовывихи вертлужной впадины. Сложные ортопедические 

сочетания повреждений таза: разрыв лобкового симфиза + перелом переднего 

полукольца таза, разрыв симфиза плюс переломовывих вертлужной впадины, разрыв 

лобкового симфиза плюс перелом бедра, переломовывих вертлужной впадины плюс 

перелом головки или шейки бедра, разрыв лобкового симфиза плюс перелом 

позвоночника с параплегией. Разрыв лонного сочленения и разрыв промежности. 

Оперативное лечение закрытых переломов длинных трубчатых костей в отделении 

множественной и сочетанной травмы. Общие положения: показания к 

оперативному лечению закрытых переломов, планирование очередности и сроков 

остеосинтеза, последовательность операций на опорно-двигательном аппарате, 

одно� и двухмоментные операции. Переломы диафиза бедра. Переломы голени. 

Переломы плеча. Переломы предплечья 

Критерии оценки  
Неудовлетворительно: Материал не усвоен, ординатор отказывается отвечать по теме 

или обнаруживает незнание еѐ основных положений. Ответ/работа ординатора 

содержат грубые ошибки в знаниях. 

Удовлетворительно: В ответе/работе имеются существенные ошибки, пробелы, 

изложение материала не самостоятельное, несистематизированное. Ответ построен 

непоследовательно, аргументация слабая. 

Хорошо: В ответе/работе допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, 

недостаточно систематизированное и последовательное, выводы обоснованны, но 

содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые знания и умения. 

Отлично: Материал усвоен в полном объѐме, изложен логично, без существенных 

ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы обоснованны и опираются на 

знания. 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины (модуля)  

 

Основная литература: 

 

1. Травматология. Национальное руководство *Электронный ресурс+ / под ред. Г.П. 
Котельникова, С.П. Миронова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442210.html 

2. Травматология *Электронный ресурс+ : национальное руководство / Под ред. Г.П. 
Котельникова, С.П. Миронова - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420508.html 

3. Ортопедия *Электронный ресурс+ : национальное руководство / Под ред. С.П. 
Миронова, Г.П. Котельникова - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424483.html 

 

Дополнительная литература: 

 

4. Атлас рентгеноанатомии и укладок *Электронный ресурс+ : руководство для врачей / 
Под ред. М.В. Ростовцева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434031.html  

5. Реабилитация в травматологии и ортопедии *Электронный ресурс+ / В.А. Епифанов, 
А.В. Епифанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

6. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434451.html 
 

7. Неврологические осложнения остеохондроза позвоночника *Электронный ресурс+ / А. 
С. Никифоров, Г. Н. Авакян, О. И. Мендель - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433331.html  

8. Черепно-мозговая травма. Диагностика и лечение *Электронный ресурс+ / Лихтерман 
Л. Б. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431047.html  

9. Консервативное лечение остеоартроза *Электронный ресурс+ / С.М. Носков - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427477.html 

10. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 2 т. Том 1 *Электронный ресурс+ 
/ Николаев А.В. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426135.html 

11. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 2 т. Том 2 *Электронный ресурс+ 
/ Николаев А.В. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426142.html 

12. Атлас лучевой анатомии человека *Электронный ресурс+ / Филимонов В.И., Шилкин 
В.В., Степанков А.А., Чураков О.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413616.html 

13. Хирургические болезни и травмы в общей врачебной практике *Электронный ресурс+ 
/ Б. С. Суковатых, С. А. Сумин, Н. К. Горшунова - М. : ГЭОТАР-Медиа, . - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438466.html 

14. Спортивная медицина *Электронный ресурс+ : национальное руководство/ Под ред. 
С.П. Миронова, Б.А. Поляева, Г.А. Макаровой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия 
"Национальные руководства"). –  

15. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424605.html 
16. Эндохирургия при неотложных заболеваниях и травме *Электронный ресурс+ : 

руководство / под ред. М. Ш. Хубутия, П. А. Ярцева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427484.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442210.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420508.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424483.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434031.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434451.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433331.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431047.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427477.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426135.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426142.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413616.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438466.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424605.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427484.html


 
 

17. Остеопороз *Электронный ресурс+ / Котельников Г.П., Булгакова С.В. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2010. – 

18.  http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413906.html 
19. Боли в суставах *Электронный ресурс+ / Филоненко С.П., Якушин С.С - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. –  
20. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414972.html 
21. Остеоартроз *Электронный ресурс+ / Котельников Г.П., Ларцев Ю.В. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. – 
22.  http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411087.html 
23. Основы внутреннего остеосинтеза *Электронный ресурс+ / Шаповалов В.М., Хоминец 

В.В., Михайлов С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412503.html 

24. Закрытые травмы конечностей *Электронный ресурс+ / Г.П. Котельников, В.Ф. 
Мирошниченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411421.html 

25. Дорожно-транспортные травмы *Электронный ресурс+ / Соколов В.А. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2009. –  

26. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412695.html 
 

Обучающие модули: 

 

27. Общие принципы лечения переломов. Модуль / Ю.В. Ларцев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016 - http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1233.html 

28. Переломы костей таза, повреждения тазовых органов. Модуль / Ю.В. Ларцев - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016 - http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1240.html 

29. Травмы грудной клетки. Модуль / Ю.В. Ларцев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 - 
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1235.html 

30. Переломы костей голени и стопы. Модуль / Ю.В. Ларцев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 - 
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1741.html 

31. Переломы: основные типы, клиническая картина, диагностика. Модуль / Ю.В. Ларцев. 
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 - http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1232.html 

32. Переломы плечевой кости. Модуль / Ю.В. Ларцев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 - 
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1242.html 

33. Повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника. Модуль / Ю.В. Ларцев. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 - http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1239.html 

34. Травмы позвоночника. Повреждения шейного отдела позвоночника. Модуль / Ю.В. 
Ларцев - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 - http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1634.html 

35. Переломы ключицы и лопатки. Модуль / Ю.В. Ларцев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 - 
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1603.html 

36. Методы обследования травматолого-ортопедических больных. Модуль / Ю.В. 
Ларцев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 - http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1602.html 

 

37. Переломы бедренной кости и надколенника. Модуль / под ред. Г.П. Котельникова, 

С.П. Миронова;. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 - http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-

1245.html 

38. Вывихи сегментов нижней конечности. Модуль / Под ред. Г.П. Котельникова. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015 - http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1229.html 

39. Вывихи ключицы, сегментов верхней конечности. Модуль / под ред. Г. П. 
Котельникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015 - http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-
1228.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413906.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414972.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411087.html
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http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1240.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1235.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1741.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1232.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1242.html
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http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1634.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1603.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1602.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1245.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1245.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1229.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1228.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-1228.html


 
 

40. Тяжелая сочетанная травма: диагностика и лечение в остром периоде травматической 
болезни в травмоцентре. Модуль / А.Н. Тулупов;. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015 - 
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0818.html 

41. Термическая травма (ожоги, ожоговая болезнь, ингаляционная травма, отморожения, 
общее охлаждение). Модуль / И.В. Шлык; П.К. Крылов;. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015 - 
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0553.html 

 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы  

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ОКБ им. Н.Н. Бурденко, 

учебная комната №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симуляционный центр 

ПГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОКБ им. Н.Н.Бурденко 

отделение травматологии и 

ортопедии №14. 

 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол учебный – 2 шт. 

Шкаф для муляжей – 2 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

Доска учебная – 1 шт. 

Негатоскоп – 1 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Муляжи, скелет 

Наглядные пособия (плакаты). 

1. Манекен-тренажер Литл Энн (имитирует взрослого 

пациента) 

2. Манекен-тренажер Оживленная Анна(имитирует 

взрослого пациента) 

3. Манекен-тренажер мужского торса для отработки 

навыков пункции центральных вен IV Torso Basic 

4. Голова взрослого для отработки навыков 

крикотиреотомии Cricoid Stick TrainerB 

5. Манекен-тренажер Подросток 

6. Манекен-тренажер First Aid (для обучения сердечно-

легочной реанимации) 

7. Манекен-тренажер Ultimate Hurt в комплекте с 

модулем травмы «Practoplast» 

8.Манекен-тренажер Extri Kelle (для обучения 

иммобилизации и транспортировки больных и 

пострадавших) 

Специализированные оборудование и медицинские изделия 

(тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер противошоковый набор, набор 

и укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с функцией 

синхронизации, стол операционный хирургический 

многофункциональный универсальный хирургический 

микрохирургический инструментарий, универсальная 

система ранорасширителей с прикреплением к 

операционному столу, аппарат для мониторирования 

основных функциональных показателей анализатор 

дыхательной смеси, элекгроэнцефалограф, дефибриллятор с 

функцией синхронизации неирохирургическии 

инструментарий, аппаратура для остеосинтеза, 

артроскопическое оборудование) и расходным материалом 

в количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально, а также иное необходимое 

Лицензионное ПО: - «Microsoft 

Windows» ; регистрационный номер 

00037FFEBACF8FD7, договор № 

СД-130712001 от 12.07.2013; 

 - свободно распространяемое ПО: 

Mozilla Firefox; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader. 

http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0818.html
http://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-0553.html


 
 

оборудование для реализации программы ординатуры. 

(На основании договора о сотрудничестве  с ОКБ им. 

Н.Н. Бурденко) 
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