
   



   



   

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ   

по разработке рабочей программы (модуля) основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования (ординатура)  по 

специальности 31.08.66 «Травматология и ортопедия»   
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

   

Цель изучения:   

Приобретение знаний по теоретическим вопросам травматологии, ортопедии, 

необходимых  для  последующей  самостоятельной  профессиональной 
деятельности врача травматолога-ортопеда.   

   

После отработки модуля «Общие вопросы травматологии и ортопедии» 

ординатор должен иметь следующие знания, умения и практические навыки:   

Знать:   

- анатомия опорно-двигательного аппарата;   

- основные  вопросы   нормальной   патологической  физиологии, 

биомеханики;   

- причины развития патологических процессов в организме, клинические 

проявления;   

- доброкачественные и злокачественные опухоли:   

- классификация;   

- клинические проявления;   

- диагностика;   

- принципы лечения;   

- травматический шок, кровопотеря:   

- диагностические критерии;   

- принципы лечения;   

- общие и специальные методы исследования в травматологии и ортопедии;   

- основные принципы рентгенодиагностики в травматологии и ортопедии, 
преимущества компьютерной томографии и ЯМР-томографии;   

- преимущества артроскопических методов диагностики и оперативного 
лечения; противопоказания к артроскопии;   

- роль   биопсии   в   диагностике   опухолевых  
 поражений  опорнодвигательного аппарата;   

- методы обезболивания в травматологии и ортопедии; показания к общему 
обезболиванию; место перидуральной анестезии; местная анестезия в 
лечении травм опорно-двигательного аппарата;   

- основы  реанимации  и  интенсивной  терапии  у 
 больных ортопедотравматологического профиля;   

- основы инфузионной терапии при травматическом шоке, кровопотере, 
интоксикации; характеристика препаратов крови и кровезаменителей;   

- основы фармакотерапии в травматологии и ортопедии;   



- оборудование и оснащение операционных, отделения реанимации, 
инструментарий и специальная техника, применяемая при 

травматологоортопедических операциях; Уметь:   
•применять  полученные  знания  в  практической  деятельности  врача 

травматолога-ортопеда.   

   

Трудоемкость освоения рабочей программы дисциплины   

(модуля) 31.08.66 Травматология и ортопедия (ординатура) по  

специальности Травматология и ортопедия   

Инде 
кс   

дисц  

Наименовани е 

раздела 

дисциплины   

   

ЗЕТ 

   

 Все го   

в т.ч. аудиторные   
Внеау 

ди-   

Препод 

аватели   

всего   лекц  

практ 

ич.   

Б1.Б.  

1 01.2   

Травматология и 

ортопедия   

36   1296   745   ии73   816   торны 

407   

Доц.   

Оразлие  

в   

   

   

Б1.Б1. 

01.2   

Методы 

исследования и  

 лечения в 

травматологии и  

ортопедии   

   

   

2   

   

   

72   

   

   

52   

   

   

18   

   

   

34   

   

   

20   

Доц.   

Оразлие  

в   

Д.А.    

Б1.Б1. 

01.2   

 Частные вопросы      

16   

   

576   

   

408   

   

108   

   

300   

   

168   

зачет   

Б1.Б1. 

01.2   

 травматологии и 

Анестезия, 

интенсивная   

терапия  и 

реанимация  в   

травматологии   

 1    36      

2  

4   

 6    18    17   Доц.   

Стукало 

в А.А.   

    

Б1.Б1. 

01.3   

 иОбщие  

вопросы  

ортопедии  

травматологии и 

ортопедии   

 10    360    248    48    200    112   Доц.   

Оразлие 

в   

Д.А.   

   



Б1.Б1. 

01.3   

 Приобретенные 

заболевания 

опорно- 

двигательного 

аппарата   

   

   

7   

   

   

252   

   

   

192   

   

   

62   

   

   

110   

   

   

60   

Доц.    

Оразлие 

в   

Д.А.    

Б.1.Б. 

2   

Общественное 

здоровье и  

здравоохранение   

1   36   24   3   21   12   Кафедра  

Б.Б.4    Педагогика   1   36   24   3   21   12   Кафедра  

Б.1.Б4 

.   

  Гигиена и 

эпидемиология 

чрезвычайных   

1   36   24   3   21   12   Кафедра. 

Б.1.Б.5 

.   

 ситуаций  

Микробиология     

1   36   24   3   21   12   Кафедра  

Б.1В. 
1   

ДВ.1   

Детская 

травматология и  

ортопедия   

1   6   216   144   6   138   Дудкин  

В.С.   

Доц.   

Оразлие  

в   

Д.А.    

Б.1В. 
1   

ДВ.2   

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина   

1   6   216   144   6   138   Доц.   

Оразлие  

в  

Д.А.    

  к.м.н.   

Кулаков 

ская  

О.В.   

Б 2      Практика   72   2592      48   2544   2544   Доц.   

Оразлие  

в   

Д.А.   

   



Б.2.1.  

   

   

   

   

Б2.2   

Б2.3   

   

 Производственная 

практика 

(клиническая) 

базовая   

   

 64   2304      48   2256   2256   Доц.   

Оразлие  

в   

Д.А.    

Д.м.н.  

Борозда 

И.В.   

Б 2.4.  

ВДВ   

1.   

    

Производственная 

(клиническая) 

вариативная   

   

8   

   

288   

   

216   

   

216   

   

0   

   

288   

Доц.    

Оразлие  

в   

Д.А.    

Д.м.н. 

доц. 

Борозда 

И.В.   

   

   «Неотложная 

состояния в 

травматологии и 

ортопедии»   

4   144      2   142   142   Доц.    

Оразлие  

в   

Д.А.    

Б 2.4.  

ВДВ   

1.   

   Острый живот в 

хирургии    

4   144      2   142   142   Д.м.н. 

доц.   

Олифиро 

ва   

О.С.    

Б.3    

   

   

   

 ГИА   3   108   108            Комисси  

я.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   



    

2. Рабочая программа модуля «Общие вопросы травматологии и 

ортопедии»   

   

   
Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д.   

   

Б 1. Б1. 01.2   
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ   

ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ   

Всего часов  

Б 1. Б1.01.2.1   

Травматическая   болезнь.   Общие 

изменения в организме при травме – 

патофизиология   травматической 

болезни.   

432   

Б 1. Б1.01.2.1.1   Изменения со стороны нервной системы.   10   

Б 1. Б1.01.2.1.2   Состояние кровеносной системы.   15   

Б 1. Б1.01.2.1.3   Нарушения дыхания.   10   

Б 1. Б1.01.2.1.4   
Изменения  тканевого  и  

 водноэлектролитного обмена.   

14   

Б 1. Б1.01.2.1.5   
Влияние травмы на головной мозг,  

эндокринную систему, внутренние органы.   

8   

Б 1. Б1.01.2.1.6   Влияние лечения на организм.   6   

Б 1. Б1.01.2.1.7   
Возрастные   особенности  

 регенерации костной ткани.   

7   

Б 1. Б1.01.2.2   

Особенности течения травмы и  

регенерации костной ткани в разных  

возрастных периодах.   

5   

Б 1. Б1.01.2.2.1   

Изменения функций органов и систем у лиц 

пожилого и преклонного возраста при  

травмах.   

6   

Б 1. Б1.01.2.2.2   

Особенности  течения  и  лечения 

повреждений у лиц пожилого и 

преклонного  возраста.   

15   

Б 1. Б1.01.2.2.3   
Изменения функций органов и систем у  

детей при травмах.   

15   

 Б 1. Б1.01.2.2.4   
Особенности   течения   и   лечения 

повреждений у детей.   

10   

Б 1. Б1.01.2.3   

Методы   исследования  

травматологических и ортопедических 

пациентов.   

15   

Б 1. Б1.01.2.3.1   Клинические методы обследования.   10   

Б 1. Б1.01.2.3.2   Неврологическое исследование.   5   



Б 1. Б1.01.2.3.3   
Рентгенологические методы исследования 

скелета.   

7   

Б 1. Б1.01.2.3.4   Компьютерная томография.   5   

Б 1. Б1.01.2.3.5   Магнитно-резонансная томография.   3   

Б 1. Б1.01.2.3.6   Радионуклидные методы исследования.   3   

Б 1. Б1.01.2.3.7   Ультразвуковые методы исследования.    4   

Б 1. Б1.01.2.3.8   Тепловидение.   5   

Б 1. Б1.01.2.3.9   Электромиографические методы   4   

  исследования.     

Б 1. Б1.01.2.3.10   Артроскопия.   5   

Б 1. Б1.01.2.3.11   Биохимические исследования.   72   

Б 1. Б1.01.2.3.12   Иммунологические исследования.   6   

Б 1. Б1.01.2.4   
Лечение травматологических и 

ортопедических пациентов.   

6   

Б 1. Б1.01.2.4.1   

Лечение  травматологических  и 

ортопедических пациентов в травмпункте и 

поликлинике.   

5   

Б 1. Б1.01.2.4.2   
Лечение травматологических больных в 

стационаре.   

4   

Б 1. Б1.01.2.4.3   
Оперативное лечение травматологических 

и  ортопедических больных.    

10   

Б 1. Б1.01.2.4.4   Консервативные методы лечения.   8   

ОД.О.01.2.5   Раны. Диагностика, клиника, лечение.   10   

Б 1. Б1.01.2.5.1   Классификация.   10   

Б 1. Б1.01.2.5.2   Механизм действия ранящего снаряда.   8   

Б 1. Б1.01.2.5.3   Патофизиология ран.   8   

Б 1. Б1.01.2.5.4   Особенности микрофлоры ран.   108   

Б 1. Б1.01.2.5.5   Лечение ран.   10   

Б 1. Б1.01.2.6   Хирургическая инфекция.   10   

Б 1. Б1.01.2.6.1   Столбняк.   4   

Б 1. Б1.01.2.6.2   Бешенство.   6   

Б 1. Б1.01.2.7   ВИЧ и его диагностика.   8   

Б 1. Б1.01.2.8   Первичные и вторичные ампутации.   6   

Б 1. Б1.01.2.8.1   Первичная ампутация.   72   

Б 1. Б1.01.2.8.2   Вторичная ампутация.   8   

   

   

 

 

 



3. Лекции   

   

Индекс   Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д.   

Всего 

часов:   

Б 1. Б1.01.2.1   Травматическая болезнь. Общие изменения в  

организме при травме – патофизиология  

травматической болезни.   

6   

Б 1. Б1.01.2.2   Особенности течения травмы и регенерации  

костной ткани в разных возрастных  

периодах.   

5   

Б 1. Б1.01.2.3   Методы исследования травматологических и  

ортопедических пациентов.   

5   

Б 1. Б1.01.2.4   Лечение   травматологических   и 

ортопедических пациентов.   

5   

Б 1. Б1.01.2.5   Раны. Диагностика, клиника, лечение.   5   

Б 1. Б1.01.2.6   Хирургическая инфекция.   5   

Б 1. Б1.01.2.7   ВИЧ и его диагностика.   5   

Индекс   Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д.   

Всего 

часов:   

 Б 1. Б1.01.2.8   Первичные и вторичные ампутации.   4   

Всего часов:     40   

   

   

4.Семинары и практические занятия   

   

Индекс   Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д.   

   

Б 1. Б1.01.2.1   Травматическая болезнь. Общие 

изменения  в организме при травме – 

патофизиология  травматической болезни.   

   

Б 1. Б1.01.2.2   Особенности  течения  травмы  и  

регенерации костной  ткани  в 

разных возрастных периодах.   

   

Б 1. Б1.01.2.3   Методы   исследования 

травматологических   и  

 ортопедических пациентов.   

   

Б 1. Б1.01.2.4   Лечение   травматологических   и 

ортопедических пациентов.   

   

Б 1. Б1.01.2.5   Раны. Диагностика, клиника, лечение.      



Б 1. Б1.01.2.6   Хирургическая инфекция.      

Б 1. Б1.01.2.7   ВИЧ и его диагностика.      

. Б 1. Б1.01.2.8   Первичные и вторичные ампутации.      

         

   

   

   

   

   

5.Самостоятельная работа   

   

Индекс   Наименование дисциплин (модулей), 

тем, элементов и т.д.   

   

Б 1. Б1.01.2.1.9   Изучение литературы к теме: «Общие 

вопросы травматологии и ортопедии»    

   

         

   

   

   

   

   

   

   

   

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

«ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ»   

Объем дисциплины «травматология и ортопедия»   

Виды учебной работы   Всего 

часов   

Году обучения   

1-й год   2-й год   

Лекции   86   68   18   

Клинические практические занятия   764   612   152   

Самостоятельная работа   302   220   82   

Общая трудоемкость (часы)   1152   900   252   

Общая трудоемкость (зачетные единицы)   32   25   7   

   

   

   

   



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

   

Цель изучения:   

Приобретение знаний по вопросам диагностики в травматологии и ортопедии, 

необходимых для последующей самостоятельной профессиональной 
деятельности врача травматолога-оротпеда.   

После отработки модуля «Частные вопросы травматологии» ординатор должен 

иметь следующие знания, умения и практические навыки:   

Знать:   

- клиническую картину и диагностику переломов костей скелета, 
повреждений суставов, связок, сухожилий, сосудов, нервов;   

- уметь распознать на ранних стадиях заболевания опорнодвигательного 
аппарата приобретенного и врожденного характера;   

- свободно читать рентгенологические снимки, компьютерные и 
ЯМРтомограммы,  данные  ультразвукового  обследования,  ангиографии, 
радионуклидного сканирования, функциональных методов исследования, в 

том числе электрокардиографии, электромиографии;   

- должен уметь интерпретировать результаты измерения ЦВД, объема 

циркулирующей крови, эритроцитов, результаты биохимических и  

иммунологических исследований;   

- определить степень тяжести травматического шока, обеспечить 
инфузионную терапию шока, провести новокаиновые блокады зон 
поражения; - должен знать клинику, диагностику и оказывать лечебную 

помощь при:    

– синдроме длительного сдавливания тканей;   

– жировой эмболии;   

– тромбоэмболических осложнениях;   

- должен знать дифференциальную диагностику и быть способным 
установить типы и стадии  черепно-мозговых повреждений:  

- сотрясение головного мозга;  

- ушиб головного мозга;  

- субарахноидальное кровоизлияние ; - эпидуральная гематома; - 
субдуральная гематома.  

- знать принципы оказания специализированной помощи при сочетанных и 

комбинированных повреждениях, в частности, при термических 
поражениях;  

- знать ультраструктуру костной, хрящевой и соединительной ткани;  

- основные закономерности регенерации тканей опорно-двигательного 
аппарата;  

- оптимальные условия регенерации костной и хрящевой ткани, а также 
биомеханические основы остеосинтеза;  



- знать показания и противопоказания к тотальному эндопротезированию 
крупных суставов: тазобедренного коленного, плечевого, локтевого и др.;  

- знать показания к реэндопротезированию;  

- знать классификацию механических травм;  

- уметь диагностировать повреждений позвоночника в шейном, грудном и 
поясничном отделах;  

- знать показания к оперативным методам лечения повреждения 
позвоночника;  

- знать классификации переломов костей, быть способным поставить 
правильлный диагноз при переломах различной локализации и оценить 
степень тяжести общего состояния пострадавшего;  

- диагностировать импинджмент-синдром плечевого сустава;  

- диагностировать перелом ладьевидной кости запястья;  

- знать классификацию и диагностические критерии при переломах костей 
таза;  

- знать показания к артродезированию крестцовоподвздошного сочленения;  

- диагностировать повреждение уретры при переломах переднего отдела таза;  

- знать тактику при переломах таза, осложненных повреждением тазовых 

органов;  

- знать классификацию переломов шейки бедра по Garden и Pauwels;  

- знать классификацию переломов проксимального конца большеберцовой 
кости и механизмы повреждения, а также показания к оперативному 
лечению;  

- знать показания к оперативному лечению внутренних повреждений 
коленного сустава, в том числе  путем артроскопии;  

- знать клиническую симптоматику и рентгенологическую диагностику 
многочисленных вариантов переломов пяточной кости;  

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

- знать туннельные синдромы и методы их лечения;  

- диагностировать переломовывих в суставах Шопара и Лисфранка;  

- знать особенности переломов у детей;  

- знать клиническую симптоматику при  повреждениях периферических 
нервов и показания к оперативному лечению;  

- диагностировать повреждение магистральных сосудов;  

- знать показания к реплантации сегментов конечности;  

- знать клинику и диагностику синдрома длительного сдавливания мягких 

тканей или ишемии и показания к оперативному лечению;  

- знать генетические аспекты ортопедической патологии;  

- классификацию наследственных ортопедических заболеваний;  



- знать показания к оперативному и консервативному лечению сколиозов у 
детей и подростков,а также врожденного вывиха бедра, эпифизиолиза 

головки бедра;  

- диагностировать аваскулярный некроз головки бедра и болезнь Пертеса; - 
знать патогенез, клинику и диагностику ревматоидного артрита, 
диагностику и принципы лечения деформирующего артроза крупных 

суставов;  

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

- показания к паллиативным операциям при последствиях полиомиелита, 
спастических центральных параличах;  

- знать дифференциальную диагностику метаболических нарушений в костях 
скелета;  

- знать клинику и диагностику доброкачественных и злокачественных 
опухолей скелета;  

  

Уметь:   

- уметь правильно классифицировать различные ранения, уметь произвести 

первичную и вторичную хирургическую обработку ран и вести адекватно 
послеоперационный  период,  а  также  вести  больных  с  гнойным  и  
огнестрельными ранами;   

- антропометрические измерения, выявить угловые деформации и 
асимметрию сегментов конечностей;   

- выявить отек мягких тканей, флюктуацию, крепитацию, наличие болевых 
точек;   

- определить объем движения в суставах;   

- определить уровень мышечной силы;   

- изучить состояние позвоночника (кифоз, лордоз, ротация);   

- исследовать неврологический статус больного;   

- производить   пункцию  суставов:  плечевого;  локтевого;  

 лучезапястного; тазобедренного; коленного; голеностопного;   

- производить  артротомию:  плечевого,  коленного,  локтевого, 
голеностопного, тазобедренного суставов;   

- производить первичную или вторичную хирургическую обработку ран;   

- производить пластику кожных дефектов расщепленным лоскутом кожи; - 
уметь пользоваться дерматомом и перфоратором; - сшивать сухожилия:   

- длинной головки бицепса;   

- сухожилие бицепса плеча при его отрыве от лучевой кости;   

- собственной связки надколенника;   

- Ахиллова сухожилия и других локализаций;   

- производить трансплантацию сухожилий при врожденных и приобретенных 
заболеваниях;   



- производить закрытую репозицию отломков, устранять вывихи в суставах;   

- участвовать в операции по замене крупных суставов эндопротезами;   

- уметь использовать костный цемент для фиксации имплантатов в костной 
ткани;  - уметь оказывать первичную врачебную и специализированную 

помощь при: закрытых переломах; открытых переломах; огнестрельных 
повреждениях опорно-двигательного аппарата;   

- уметь произвести накостный, внутрикостный, чрескостный, 
интрамедуллярный остеосинтез при переломах: ключицы, плеча, локтевого 
отростка, костей предплечья и кисти, шейки бедра, вертельной зоны, 

диафиза бедра, мыщелков бедра и большеберцовой кости, надколенника, 
диафиза костей голени, повреждений в зоне голеностопного сустава и 

стопы;   

- уметь вправлять вывихи в: плечевом, локтевом, тазобедренном, коленном 
суставах;   

- производить реконструктивные операции на капсульно-связочном аппарате 
при привычном вывихе плеча;   

- произвести операцию при импинджмент-синдроме плечевого сустава; 
разрыве манжетки ротаторов; застарелом вывихе головки лучевой кости;  - 
произвести закрытую репозицию при переломах луча в типичном месте и 
при повреждениях в зоне голеностопного сустава и осуществить 
иммобилизацию гипсовой повязкой;   

- осуществить консервативное лечение переломов костей таза и в зоне 
вертлужной впадины;   

- осуществить оперативную фиксацию при разрыве лонного симфиза;   
- владеть методом чрескостного остеосинтеза спицевыми и стержневыми 

аппаратами;   

- произвести сшивание собственной связки надколенника и сухожилия 
четырехглавой мышцы бедра;   

- владеть методикой остеосинтеза стягивающей петлей (по Weber) при 
переломах локтевого отростка, надколенника;   

- уметь выявить симптоматику при повреждениях менисков, боковых и 
крестообразных связок коленного сустава;   

- пунктировать коленный сустав и устранить гемартроз;   

- произвести операцию при разрыве межберцового синдесмоза;   

- уметь оказывать специализированную помощь при переломах пяточной 

кости, в том числе – закрыто репонировать отломки, накладывать гипсовую 
повязку, фиксировать отломки путем чрескостного остеосинтеза;   

- произвести репозицию и гипсовую иммобилизацию;   

- уметь оказывать специализированную помощь при переломах у детей;   

- уметь произвести невролиз и первичный шов поврежденного нерва;   

- уметь наложить шов при повреждениях магистрального сосуда;   

- уметь произвести первичную хирургическую обработку раны при 

травматической ампутации конечности;   



- уметь произвести ампутацию или реконструкцию культи конечности;   

- уметь обследовать и выявить ортопедическое заболевание как у детей, так и 
взрослых;   

- уметь проводить консервативное лечение у детей в раннем детском возрасте 

при выявлении:   

- врожденного вывиха бедра или дисплазии;   

- косолапости;   

- кривошеи;   

- нарушений осанки;   

- уметь выявить остеохондроз позвоночника, спондилолистез;   

- производить   операции  при  стенозирующих  лигаментитах,  

 контрактуре Дюпюитрена;   

- произвести операцию при вывихе надколенника;   

- произвести  оперативное лечение статических деформаций стоп, в том 
числе, halluxvalgus;   

- произвести синовэктомию при пигментно-вилезном синовите коленного 
сустава;   

- оперативное лечение при различных вариантах остеохондропатии;   

- оперативное лечение остеомиелитических поражений скелета;   

- произвести удаление, резекцию доброкачественных опухолей скелета;                                          

Рабочая программа блока 1. Б1.   

«Частные вопросы травматологии»   

   

Индекс   
Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д.   

Всего 

часов   

Б 1. Б 1.   
ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ТРАВМАТОЛОГИИ   432   

Б 1. Б 1.   

1.3.1   

Повреждения центральной нервной системы и  

периферических нервов.   

180   

Б 1. Б 1.3.1.1   
Черепно -мозговая травма.   

15   

Б 1. Б 1.3.1.2   
Повреждения спинного мозга.   

10   

Б 1. Б 1.3.1.3   
Повреждения периферических нервов.   

14   

Б 1. Б 1.3.2   Повреждения кровеносных сосудов.   8   

Б 1. Б 1.3.2.1   
Механизм повреждения кровеносных сосудов.   

6   

Б 1. Б 1.3.2.2   
Диагностика.   

7   

Б 1. Б 1.3.2.3   
Лечение повреждений кровеносных сосудов.   

5   



Б 1. Б 1.3.3   Открытые повреждения костей и суставов.   6   

Б 1. Б 1.3.3.1   Открытые  переломы  длинных   трубчатых 

костей.   

15   

Б 1. Б 1.3.3.2.   
Открытые повреждения крупных сосудов.   

15   

Б 1. Б 1.3.3.3   
Огнестрельные переломы.   

10   

Б 1. Б 1.3.3.4   Реабилитация при открытых переломах костей,  

крупных суставов.   

15   

Б 1. Б 1.3.4   
Повреждения плечевого пояса и верхней 

конечности.   

108   

Б 1. Б 1.3.4.1   
Переломы ключицы.   

5   

Б 1. Б 1.3.4.2   
Переломы лопатки.   

7   

Б 1. Б 1.3.4.3   
Повреждения проксимального отдела плеча.   

5   

Б 1. Б 1.3.4.4   Закрытые и открытые переломы диафиза плеча.   3   

Б 1. Б   Внутрисуставные переломы дистального   3   

1.3.4.5   метаэпифиза плечевой кости.     

Б 1. Б 1.3.4.6   Огнестрельные повреждения плеча: 

диагностика, лечение, профилактика.   

 4   

Б 1. Б 1.3.4.7        

Повреждение предплечья.  

5   

Б 1. Б 1.3.4.8   Перелом костей запястья, пястных костей и  

фаланг пальцев.   

4   

Б 1. Б 1.3.4.9        

Повреждения сухожилий кисти.  

5   

Б 1. Б 1.3.5   Повреждения нижней конечности.     72   

Б 1. Б 1.3.5.1        

Переломы шейки бедра.   

6   

Б 1. Б 1.3.5.2        

Переломы большого и малого вертелов.  

6   

Б 1. Б 1.3.5.3   Чрезвертельные,  межвертельные и  

чрезвертельно-диафизарные переломы.   

5   

Б 1. Б 1.3.5.4   Открытые и огнестрельные повреждения  

тазобедренного сустава.   

4   

Б 1. Б 1.3.5.5        

Повреждения и переломы бедра.  

10   

Б 1. Б 1.3.5.6   Повреждение сумочно-связочного аппарата   

коленного сустава.   

8   



Б 1. Б 1.3.5.7   Повреждения костей, составляющих коленный 

сустав.   

10   

Б 1. Б 1.3.5.8      

Повреждения голени. Диагностика и лечение.  

10   

Б 1. Б 1.3.5.9      

Повреждения голеностопного сустава.  

8   

Б 1. Б  

1.3.5.10   
Повреждения стопы.   

8   

Б 1. Б 1.3.6   Повреждения мышц и сухожилий.   108   

Б 1. Б 1.3.6.1      

Механизм повреждений.  

10   

Б 1. Б 1.3.6.2      

Патофизиология.  

10   

Б 1. Б 1.3.6.3      

Классификация.  

4   

Б 1. Б 1.3.6.4   Повреждения мышц и сухожилий верхней 

конечности.   

6   

Б 1. Б 1.3.6.5   Повреждение мышц и сухожилий нижней  

конечности, клиника, диагностика и лечение.   

8   

Б 1. Б 1.3.6.6   Повреждение мышц и сухожилий при занятиях  

спортом. Диагностика и лечение.   

6   

Б 1. Б 1.3.7   Вывихи.   72   

Б 1. Б 1.3.7.1      

Травматические вывихи.  

8   

Б 1. Б   Вывихи ключицы.   6   

1.3.7.2       

Б 1. Б 1.3.7.3   
Вывихи плеча.   

2   

Б 1. Б 1.3.7.4   
Привычный вывих плеча.   

4   

Б 1. Б 1.3.7.5   
Застарелый вывих плеча.   

4   

Б 1. Б 1.3.7.6   
Вывихи костей предплечья.   

4   

Б 1. Б 1.3.7.7   Вывихи костей кисти, костей запястья и фаланг.   6   

Б 1. Б 1.3.7.8   
Вывихи бедра.   

8   

Б 1. Б 1.3.7.9   
Вывихи голени.   

10   

Б 1. Б 1.3.7.10   
Вывихи надколенника.   

4   



Б 1. Б 1.3.7.11   Травматические вывихи в голеностопном 

суставе и суставах стопы.   

6   

Б 1. Б 1.3.8   Повреждения грудной клетки.   72   

Б 1. Б 1.3.8.1   
Механизм травмы.   

10   

Б 1. Б 1.3.8.2   
Классификация.   

6   

Б 1. Б 1.3.8.3   
Патофизиология.   

8   

Б 1. Б 1.3.8.4   Методы обследования пациента с повреждением 

грудной клетки.   

8   

Б 1. Б 1.3.8.5   Основные принципы лечения пациентов с  

повреждениями грудной клетки.   

6   

Б 1. Б 1.3.8.6   
Закрытые повреждения грудной клетки.   

6   

Б 1. Б 1.3.8.7   
Осложнения закрытых повреждений.   

4   

Б 1. Б 1.3.8.8   Диагностика и дифференциальная диагностика  

закрытых повреждений грудной клетки.   

6   

Б 1. Б 1.3.8.9   Лечение   закрытых  повреждений  

 грудной клетки.   

10   

Б 1. Б 1.3.8.10   
Открытые повреждения грудной клетки.   

10   

Б 1. Б 1.3.8.12   
Огнестрельные повреждения грудной клетки.   

12   

Б 1. Б 1.3.8.13   Осложнения открытых повреждений грудной 

клетки.   

4   

Б 1. Б 1.3.8.14   Сочетанные и комбинированные повреждения 

грудной клетки.   

12   

Б 1. Б   Реабилитация пациентов с повреждениями   8   

1.3.8.15   грудной клетки.     

Б 1. Б 1.3.9   Повреждения органов брюшной полости.   12   

Б 1. Б 1.3.9.1   
Механизм.    

10   

Б 1. Б 1.3.9.2   
Классификация.   

8   

Б 1. Б 1.3.9.3   Клиническое и инструментальное обследование.   6   

Б 1. Б 1.3.9.4   
Основные принципы лечения.   

6   

Б 1. Б 1.3.9.5   
Закрытые повреждения живота.   

6   



Б 1. Б 1.3.9.6   Ранения живота. Клиника, дифференциальная  

диагностика, лечение.   

8   

Б 1. Б 1.3.9.7   Осложнение повреждений органов брюшной  

полости. Диагностика, лечение.   

4   

Б 1. Б 1.3.9.8   Реабилитация больных с повреждением органов  

брюшной полости.   

6   

Б 1. Б   

1.3.10   
Повреждения позвоночника.   

72   

Б 1. Б 1.3.10.1   
Повреждения шейного отдела.   

6   

Б 1. Б 1.3.10.2   Повреждения грудного отдела позвоночника,  

диагностика, лечение.   

4   

Б 1. Б 1.3.10.3   Повреждения поясничного отдела позвоночника.  8   

Б 1. Б 1.3.10.4   Реабилитация больных с повреждением 

позвоночника.   

6   

Б 1. Б 1.3.10.5   Открытые и огнестрельные повреждения 

позвоночника.   

4   

Б 1. Б   

1.3.11   
Повреждения таза.   

4   

Б 1. Б 1.3.11.1   
Переломы костей таза.   

5   

Б 1. Б 1.3.11.2   Переломы таза, осложненные повреждением 

тазовых органов.   

6   

Б 1. Б 1.3.11.3   
Открытые и огнестрельные повреждения таза.   

4   

Б 1. Б 1.3.11.4   
Реабилитация.   

5   

Б 1. Б   

1.3.12   

Множественные переломы и сочетанные 

повреждения.   

6   

Б 1. Б 1.3.12.1   Механизм повреждения и общая характеристика.  6   

Б 1. Б 1.3.12.2   
Классификация.   

4   

Б 1. Б   Типичные повреждения при различных   2   

1.3.12.3   механизмах травмы.     

Б 1. Б 1.3.12.4   
Понятие о «травматическом очаге».   

4   

Б 1. Б 1.3.12.5   

Патогенез травматической болезни при  

множественных переломах и сочетанных  

повреждениях с учетом фаз (стадий)  

травматической болезни.   

2   



Б 1. Б 1.3.12.6   

Особенности клинического течения в  

зависимости от локализации ведущего  

повреждения в сочетании с конкурирующими  

повреждениями и менее тяжелыми.   

6   

Б 1. Б 1.3.12.7   Диагностика, дифференциальная диагностика и 

экспресс-диагностика.   

2   

Б 1. Б 1.3.12.8   Принципы лечения множественных переломов и  

сочетанных повреждений.   

4   

Б 1. Б 1.3.12.9   

Частные вопросы клиники, диагностики и  

лечения множественных переломов и сочетанных  

повреждений.   

2   

Б 1. Б   

1.3.12.10   
Осложнения множественных переломов.   

2   

Б 1. Б   

1.3.12.11   
Осложнения сочетанных повреждений.   

2   

Б 1. Б   

1.3.12.12   
Диагностика осложнений.   

2   

Б 1. Б   

1.3.12.13   

Прогноз и результаты лечения множественных  

переломов костей и сочетанных повреждений.   

4   

Б 1. Б   

1.3.12.14   

Особенности экспертизы множественных  

переломов костей и сочетанных повреждений.   

4   

Б 1. Б   

1.3.13   
Сдавления мягких тканей.   

6   

Б 1. Б 1.3.13.1   

Общая характеристика понятия сдавления мягких  

тканей. Острые ишемические расстройства   

(ОИР)   

2   

Б 1. Б 1.3.13.2   
Механизм.   

 2   

Б 1. Б 1.3.13.3   
Классификация.   

 6   

Б 1. Б 1.3.13.4   Классификация синдрома длительного 

сдавления.   

 2   

Б 1. Б 1.3.13.5   Патогенез общего сдавливания тела и 

конечностей.   

 4   

Б 1. Б 1.3.13.6   
Клиника сдавлений.   

 8   

Б 1. Б 1.3.13.7   
Осложнения сдавлений.   

 8   

Б 1. Б 1.3.13.8   
Лечение сдавлений.   

 8   

Б 1. Б   

1.3.14   
Отморожения (холодовые поражения).   

 72   



Б 1. Б 1.3.14.1   
Классификация поражения холодом.   

 2   

Б 1. Б 1.3.14.2   
Патогенез отморожений.   

 2   

Б 1. Б 1.3.14.3   
Клиника и диагностика.   

 4   

Б 1. Б 1.3.14.4   Осложнения, сопутствующие заболевания 

повреждения при отморожениях.   

и   4   

Б 1. Б 1.3.14.5   Факторы, способствующие возникновению 

отморожений.   

 2   

Б 1. Б 1.3.14.6   
Лечение отморожений.   

 4   

Б 1. Б 1.3.14.7   
Прогноз отморожений и их осложнений.   

 6   

Б 1. Б 1.3.14.8   
Замерзание.   

 4   

Б 1. Б 1.3.14.9   Экспертиза и реабилитация пациентов,  

подвергшихся холодовым поражениям.   

2   

Б 1. Б   

1.3.15   
Электротравма.   

2   

Б 1. Б 1.3.15.1   
Этиология и природа электротравмы.   

2   

Б 1. Б 1.3.15.2   
Общее воздействие электротока на организм.   

6   

Б 1. Б 1.3.15.3   
Классификация поражений электротоком.   

4   

Б 1. Б 1.3.15.4   
Патогенез.   

2   

Б 1. Б 1.3.15.5   
Клиника.   

4   

Б 1. Б 1.3.15.6   
Диагностика, дифференциальная диагностика.   

2   

Б 1. Б 1.3.15.7   

Первая   помощь   при  электротравме, 

реанимационные мероприятия и последующее 

лечение.   

6   

Б 1. Б 1.3   Местное воздействие электротока.   2   

Б 1. Б 1.3.1   Электроожоги по локализации.   4   

Б 1. Б 1.3.1.1   

Лечение. Первая помощь. Первичная  

хирургическая обработка. Пластические и  

реконструктивные операции.   

2   

Б 1. Б 1.3.1.2   Электроожоги в комбинации с термическими 

ожогами.   

2   



Б 1. Б 1.3.1.3   
Осложнения электроожогов.   

4   

Б 1. Б 1.3.2   Прогноз и исходы электротравмы.   2   

Б 1. Б 1.3.2.1   

Экспертиза, реабилитация и восстановительное  

лечение больных, перенесших электротравму и  

электроожоги.   

2   

Б 1. Б 1.3.2.2   Костная   и   кожная   пластика  в 

травматологии и ортопедии.   

2   

Б 1. Б 1.3.2.3   Виды трансплантации в травматологии и 

ортопедии.   

2   

Б 1. Б 1.3.3   Несвободная кожная пластика.   2   

Б 1. Б 1.3.3.1   Пластика кожей из отдаленных частей тела на  

временной тающей ножке.   

4   

Б 1. Б 1.3.3.2.   
Свободная пересадка кожи.   

2   

Б 1. Б 1.3.3.3   Методы и технические особенности костной и  

кожной пластики.   

4   

Б 1. Б 1.3.3.4   
Заготовка и консервация тканей.   

4   

Б 1. Б 1.3.4   

Свободная пересадка васкуляризированных  

аутотрансплантатов на сосудистой ножке с  

микрохирургической техникой.   

2   

Б 1. Б   

1.3.17   
Травматический шок.   

36   

Б 1. Б 1.3.17.1   Определение понятия «травматический шок» в  

концепции «травматическая болезнь».   

4   

Б 1. Б 1.3.17.2   
Статистические данные ВОЗ.   

4   

Б 1. Б 1.3.17.3   
Теории патогенеза травматического шока.   

2   

Б 1. Б 1.3.17.4   
Классификации травматического шока.   

2   

Б 1. Б 1.3.17.5   
Клиника травматического шока   

2   

Б 1. Б 1.3.17.6   
Патоморфология травматического шока.   

4   

Б 1. Б 1.3.17.7   
Патофизиология шока.   

4   

Б 1. Б 1.3.17.8   
Диагностика травматического шока.   

4   

Б 1. Б 1.3.17.9   
Лечение травматического шока.   

4   



Б 1. Б   

1.3.17.10   
Прогноз исхода травматического шока.   

2   

Б 1. Б   

1.3.17.11   
Осложнения травматического шока.   

2   

Б 1. Б   

1.3.17.12   

Ошибки   в   диагностике   и  

 лечении травматического шока.   

2   

Всего часов:   1152   

   

3. Лекции   

   

Индекс   Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д.   

   

Б 1. Б 1.3.1.1   Повреждения центральной нервной системы 

и периферических нервов.   

5   

Б 1. Б 1.3.1.2   Черепно-мозговая травма.   4   

Б 1. Б 1.3.2   Повреждения плечевого пояса и верхней 

конечности.   

6   

Б 1. Б 1.3.3   Открытые повреждения костей и суставов.   5   

Б 1. Б 1.3.4   Повреждения кровеносных сосудов.   8   

   Всего   40   

   

4.Семенары и практические занятия   

   

Индекс   Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д.   

   

Б 1. Б 1.3.1   Повреждения центральной нервной системы 

и  периферических нервов.   

10   

Б 1. Б 1.3.2   Повреждения плечевого пояса и верхней 

конечности.   

6   

Б 1. Б 1.3.3   Открытые повреждения костей и суставов.   5   

Б 1. Б 1.3.4   Повреждения кровеносных сосудов.   8   

   Всего   40   

  5.Самостоятельная работа   

Индекс   

   

Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д.   

   

Б 1. Б 1.3.5   Изучение литературы к теме: «Частные 

вопросы травматологии»    

302   

   Всего      

   



Перечень программного обеспечения 
Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты) 

 
№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов 

1. Операционная система MS Windows 7 Pro, 
Операционная система MS Windows XP SP3 

Номер лицензии 48381779 

2. 
MS Office 

Номер лицензии: 43234783, 
67810502, 67580703, 64399692, 
62795141, 61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 
1С:Университет ПРОФ 

Регистрационный номер: 
10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения. 

№ 

п/п 

Перечень свободно 

распространяемого 

программного обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. 

Google Chrome 

Бесплатно распространяемое 
Условия распространения: 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy
/eula_text.html 

2. 

Dr.Web CureIt! 

Бесплатно распространяемое 
Лицензионное соглашение: 
https://st.drweb.com/static/new-
www/files/license_CureIt_ru.pdf 

3. 
OpenOffice 

Бесплатно распространяемое 
Лицензия: 
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

4. 
LibreOffice 

Бесплатно распространяемое 
Лицензия: 
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для освоения дисциплины 
 
http://www.rosmedlib.ru Консультант  врача 

http://www.AV.iglib.ru – Интернет-библиотека 

Консультант+ - справочно-правовая служба 

http://www.doctor-ru медицинские сайты 

http://www.medliter.ru – электронные медицинские книги 

http://www.6years.net – все для студента медика 

http://www.rusmedserv.com медицинские сайты 

http://www.med-edu.ru/ медицинские сайты 

http://www.admin@surgeryzone.net сайт хирургов РФ 

http://www.medpoisk.ru/catalog  поиск медицинских журналов 

http://journals.medi.ru/   медицинские журналы 

http://www.oncology.ru/ сайт Онкология 

http://www.angiologia.ru/journals/angiolsurgery/  журнал ангиология и сосудистая хирургия 

http://endos.chat.ru/magazine.htm журнал эндоскопическая хирургия 

http://sia-r.ru/journal журнал Инфекции в хирургии 

http://www.websurg.ru/  Школа современной хирургии видеолекции 

http://www.burn.ru/  журнал Комбустиология 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.av.iglib.ru/
http://www.doctor-ru/
http://www.medliter.ru/
http://www.6years.net/
http://www.rusmedserv.com/
mailto:admin@surgeryzone.net
http://www.medpoisk.ru/catalog
http://journals.medi.ru/
http://www.oncology.ru/
http://www.angiologia.ru/journals/angiolsurgery/
http://endos.chat.ru/magazine.htm
http://sia-r.ru/journal
http://www.websurg.ru/
http://www.burn.ru/


http://www.websurg.ru/herniology_journal   журнал герниология 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

электронные образовательные ресурсы 

№ Название 

ресурса 

Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1. Консультант 
врача 
Электронная 
медицинская 
библиотека 

Для обучающихся по программам 

высшего образования - программам 

подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре и 

преподавателей медицинских и 

фармацевтических вузов. 

Предоставляет доступ к 

электронным версиям учебников, 

учебных пособий и периодическим 

изданиям. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rosme
dlib.ru/  

2. Министерство науки 

и высшего 

образования 

Российской 

федерации 

Официальный ресурс Министерства 

науки и высшего образования 

Российской федерации.  Сайт 

содержит новости, информационные 

бюллетени, доклады, публикации и 

многое другое. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

https: //www 

.minobrnauki.gov

.ru/ 

3. PubMed Бесплатная система поиска в 

крупнейшей медицинской 

библиографической базе данных 

MedLine. Документирует 

медицинские и биологические статьи 

из специальной литературы, а также 

даёт ссылки на полнотекстовые 

статьи. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.ncbi.n

lm.nih.gov/pubm

ed/ 

4. Oxford 

Medicine Online 
Коллекция публикаций 

Оксфордского издательства по 

медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 изданий в 

общий ресурс с возможностью 

перекрестного поиска. Публикации 

включают The Oxford Handbook of 

Clinical Medicine и The Oxford 

Textbook of Medicine, электронные 

версии которых постоянно 

обновляются. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http 

://www.oxfordme

dic ine.com 

Информационные системы 

5. Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернетресурс. 

Цель: содействие осуществлению 

эффективной профессиональной 

деятельности врачебного персонала. 

Содержит устав, персоналии, 

структура, правила вступления, 

сведения о Российском медицинском 

союзе 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www. 

rmass.ru/ 

 

http://www.websurg.ru/herniology_journal
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www/
http://www/
http://www.rmass.ru/


6. Web- 

медицина 

Сайт представляет каталог 

профессиональных медицинских 

ресурсов, включающий ссылки на 

наиболее авторитетные тематические 

сайты, журналы, общества, а также 

полезные документы и программы. 

Сайт предназначен для врачей, 

студентов, сотрудников медицинских 

университетов и научных 

учреждений. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//webmed.irkutsk.
ru/ 

Базы данных 

7. Всемирная 

организация 

здравоохранения 

Сайт содержит новости, 

статистические данные по странам, 

входящим во всемирную 

организацию здравоохранения, 

информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и многое 

другое. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.who.i
nt/ru/ 

8. Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

На данном портале предоставляется 

доступ к учебникам по всем 

отраслям медицины и 

здравоохранения 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.edu.rosminzdrav.

ru/ 

Библиографические базы данных 

9. БД 
«Российская 
медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 года. База 

содержит библиографические 

описания статей из отечественных 

журналов и сборников, диссертаций 

и их авторефератов, а также 

отечественных и иностранных книг, 

сборников трудов институтов, 

материалы конференций и т.д. 

Тематически база данных охватывает 

все области медицины и связанные с 

ней области биологии, биофизики, 

биохимии, психологии и т.д. 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.scsml
.rssi. 

ru/ 

10. eLIBRARYRU 

 
Российский информационный портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 13 млн. научных статей 

и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии более 

2000 российских научнотехнических 

журналов, в том числе более 1000 

журналов в открытом доступе 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru/
defaultx.asp 

http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp


11. Портал 

Электронная 

библиотека 

диссертаций 

В настоящее время  

Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 

919 000 полных текстов диссертаций 

и авторефератов 

Библиотека, 

свободный 

доступ 

http://diss.rsl.ru/?

menu=disscatalog

/  

 

 

   

  

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА   

ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств   

   

   

Индекс   
Наименование 

раздела дисциплины  

(модуля)   

Оценочные  средства   

2  

Форма    

Кол-во 

вопросов в 

задании   

Кол-во 

независимых 

вариантов   

1   2   5   6   7   

Б1.Б1.01   Методы 

исследования и 

лечения в 

травматологии и 

ортопедии   

П  

Т   

У   

С   

15   

1   

1   

1   

5   

5   

5   

5   

Б1.Б1.02   Общие 

вопросы 

травматологи 

и и ортопедии   

П  

Т   

У   

20   

1   

1   

1   

5   

5   

5   

5   

Б1.Б1.03   

Анестезия, 

интенсивная терапия 

и реанимация в   

С   

П  

Т   

У  

С   

10   

1   

1   

1   

5   

5   

5   

5   

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/


Б1.Б1.04   травматологии и 

Частная вопросы 

травматологи и и 

ортопедии   

П  

Т   

У   

25   

1   

1   

1   

5   

5   

5   

5   

Б1.Б1.05   Приобретенные 

заболевания опорно- 

двигательного 

аппарата   

С   

П  

Т   

У  

С  

СЗ Р   

15   

1   

1   

1   

5   

5   

5   

5   

  

 

2  

Формы контроля и условные обозначения:   

• ИБ – история болезни   

• ПТ – письменное тестирование   

• СЗ – ситуационная задача   

• Р – реферат   

• УС – устное собеседование   

При реализации программы дисциплины «травматология и ортопедия» 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности «травматология и ортопедия» могут применяться электронное 
обучение с использованием интерактивных форм (мультимедийные презентации, 

интерактивные симуляции, просмотр видеофильмов, использование 
интерактивного тестирования) и дистанционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.   

   

1.1.   Критерии оценивания результатов обучения   

Текущий и рубежный контроль проводится в виде решения тестовых 

заданий, клинических задач, устного собеседования по вопросам тем (модулей). 
Промежуточная аттестация представляет собой сдачу зачета с оценкой в 1 и 3 
семестрах, экзамена во 2 семестре.   

   Оценка полученных знаний по дисциплины проводится согласно 
Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
ординаторов в Федеральном государственном бюджетном образовательном   

учреждении высшего образования «Амурская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации по   



программам высшего образования по специальностям ординатуры (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) (от 22.05.2018 г.).   

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются критерии 
оценивания – полнота и правильность:    

– Правильный, точный ответ;   

– Правильный, но не точный ответ; – Неправильный ответ; – Нет ответа.   

При выставлении отметок необходимо учитывать классификации ошибок и 
их качество:   

– Грубые ошибки;   

– Однотипные ошибки; – Негрубые ошибки; – Недочеты.   

Успешность усвоения обучающимся дисциплины оценивается по 5-ти 
бальной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 
неудовлетворительно, «зачтено», «не зачтено».    

   

Перевод отметки в бинарную шкалу осуществляется по следующей схеме:    

Отметка по 5-ти балльной 

системе   

Отметка по бинарной 

системе   

«5» - отлично      

Зачтено   «4» - хорошо   

«3» - удовлетворительно   

«2» - неудовлетворительно   Не зачтено   

Характеристика цифровой оценки:       

– Отметку «5» - получает обучающийся если он демонстрирует глубокое и 

полное овладение содержанием учебного материала, грамотно, логично 
излагает ответ, умеет связывать теорию с практикой, высказывать и 

обосновывать свои суждения, при ответе формулирует самостоятельные 
выводы и обобщения. Освоил все практические навыки и умения, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины/практики.    

– Отметку «4» - получает обучающийся, если он вполне освоил учебный 
материал, ориентируется в изученном материале осознанно, применяет 

знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но 
содержание и форма ответа имеют отдельные неточности или ответ 
неполный. Освоил все практические навыки и умения, предусмотренные 

программой, однако допускает некоторые неточности.    

– Отметку «3» - получает обучающийся, если он обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, не умеет доказательно 
обосновать свои суждения. Владеет лишь некоторыми практическими 

навыками и умениями, предусмотренными программой.    

– Отметку «2» - получает обучающийся, если он имеет разрозненные, 

бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания 

для решения практических задач. Практические навыки и умения 



выполняет с грубыми ошибками или не было попытки продемонстрировать 
свои теоретические знания и практические умения.   

   

1.2.   Самостоятельная работа ординаторов   

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы ординатора 

представляет единство трех взаимосвязанных форм:   

1. Внеаудиторная самостоятельная работа;   

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 
непосредственным руководством преподавателя;   

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа.   

Самостоятельная работа ординатора предполагает выполнение следующих видов 
самостоятельной деятельности:   

− самостоятельное выполнение заданий для клинических практических 
занятий;   

− самостоятельная проработка учебного и научного материала по печатным, 
электронным и другим источникам;   

− написание рефератов, докладов, обзора литературы и других видов 

письменных работ;   

− подготовка к экзамену, зачету.   

2.6.1 Аудиторная самостоятельная работа ординатора составляет от 20 до 25% 
учебного времени. Заключается в изучении методического материала, 
наглядных пособий, прохождения интерактивных симуляций, клинических 

обходах и курации пациентов в палате интенсивной терапии.   

   

Перечень программного обеспечения  

Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты)  
  

№  
п/п  

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты)  

Реквизиты 

подтверждающих 

документов  

1.  Операционная система MS Windows 7 Pro,   

 Операционная система MS Windows XP  
SP3  

Номер лицензии 48381779  

2.  

MS Office  

Номер лицензии:  
43234783, 67810502,  
67580703, 64399692,  
62795141, 61350919,  

3.  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  

Расширенный  

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381  

4.  
1С:Университет ПРОФ  

Регистрационный номер: 

10920090  

  

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения.  



№ 

п/ 

п  

Перечень свободно 

распространяемог

о программного 

обеспечения  

Ссылки на лицензионное соглашение  

1.  
Google 

Chrome  

Бесплатно распространяемое Условия 

распространения:  
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/pri 

vacy/eula_text.html  

2.  
Dr.Web 

CureIt!  

Бесплатно распространяемое Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/newwww/files/license_CureIt_ru.p

df  

3.  
OpenOffice  

Бесплатно распространяемое  

Лицензия:  
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html  

4.  
LibreOffice  

Бесплатно распространяемое  

Лицензия:  
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/  

   

   

   

   

  

  

  

  

  

Перечень  программного обеспечения, используемого в 

образовательном процессе    

    

   

   

   

Примечание: В Рабочей программе указывается весь перечень 

программного обеспечения   

№ 

п/ 

п    

 Перечень 

свободно 

распространяемо 

г о  

  программн 

ого обеспечения    

Ссылки на лицензионное соглашение    

1.    Google Chrome    Бесплатно  распространяемое Условия распространения:   

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eul 

a_text.html    

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html


2.    Dr.Web CureIt!    Бесплатно  распространяемое  Лицензионное 

соглашение:   

https://st.drweb.com/static/newwww/files/license_CureIt_ru. 

pdf    

3.    OpenOffice    Бесплатно  распространяемое  Лицензия:   

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html    

4.    LibreOffice    Бесплатно  распространяемое  Лицензия:    

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/    

   

   

   

   

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети    

«Интернет» для освоения дисциплины (модуля)    

    

Обязательно указываются  ссылки на необходимые для студентов  
сайты: Обязательно указывается сайт   Минздрава России:   

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-
979/stranitsa983/1standarty-pervichnoymediko-sanitarnoy-pomoschi   
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-

979/stranitsa983/2standartyspetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi    
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-

857/poryadkiokazaniyameditsinskoy-pomoschinaseleniyu-rossiyskoy-federatsii 
другие сайты    

    

    

    

   Базы данных       

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii


5.  Web-медицина     Сайт представляет 

каталог 

профессиональных 

медицинских 

ресурсов, 

включающий ссылки 

на наиболее 

авторитетные 

тематические сайты, 

журналы, общества, а 

также полезные 

документы и 

программы. Сайт 

предназначен для 

врачей, студентов, 

сотрудников  

библиотека,  

свободный 
доступ    

    

   

   

http:   

//webmed.irkutsk.ru/   

  медицинских 

университетов   

  

6.   Всемирная 

организация 

здравоохранения 

Сайт содержит 

новости,   

 
 статистические  

данные  

по странам, 

входящим во 

всемирную 

организацию 

здравоохранения, 

информационные 

бюллетени, доклады,   

библиотека, 

свободный    

  доступ    

    

    

    

http://www.who.int/ru/ 

   

    публикации ВОЗ и 

многое другое.    

     

http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/


7.   Министерство 

образования    

 и науки   

Российской  

Федерации    

Официальный ресурс 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации. Сайт 

содержит новости, 

информационные 

бюллетени, доклады, 

публикации и многое 

другое.   

библиотека, 
свободный    

доступ    

    

     

http:    

//Минобрнауки.рф/     

8.   Федеральный 

портал 

«Российское 

образование»    

Единое окно доступа 
к образовательным 
ресурсам.    

На данном портале 

предоставляется 

доступ к учебникам 

по всем отраслям   

 библиотека,  

свободный 
доступ    

    

    

    

 http: //www .edu.ru/   

http://window.edu.ru/c 

atalog/?p 

rubr=2.2.81.1    

    Библиографические базы данных     

 

9 .    БД «Российская  

медицина»     

  Создается в ЦНМБ,  
охватывает весь  
фонд, начиная с 1988  
года.    

База содержит  

библиографические  

описания статей из  

отечественных  

журналов и  

сборников,   

диссертаций   и их  

авторефератов, а  

также отечественных  

и иностранных книг,  

сборников трудов  

институтов,  

материалы  

конференций и т.д.  

Тематически база  

данных охватывает  

все  области  

медицины и    

библиотека,  
свободный     

  доступ     

     

     

     

     

     

     

     

       

     
      

     

    

http://www.scsml.r s   

u si.r /       

    

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
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связанные с ней области биологии, 
биофизики, биохимии, психологии и т.д.  

LIBRARY.RU  Российский  

библиотека,  http://elibrary.ru/d  
информационный свободный  efaultx.asp  портал  

в области  доступ  науки, технологии,    

медицины и    

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 13 млн. 
научных статей и публикаций.  На 

платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные  

версии более 2000 российских  

научнотехнических журналов   

10.  Портал В настоящее время библиотека,   

http://elibrary.ru/d Электронная 
Электронная свободный  efaultx.asp  библиотека  доступ  библиотека 

диссертаций  РГБ диссертаций   содержит более    

919 000 полных текстов диссертаций и авторефератов   

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp


Перечень программного обеспечения (коммерческие программные 

продукты).   

№   

п/п   

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты)   

Реквизиты подтверждающих 

документов   

1.   Операционная система MS Windows 7 Pro, 

Операционная система MS Windows XP SP3   
Номер лицензии 48381779   

2.   
MS Office   

Номер лицензии: 43234783,   
67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919,   

3.   Kaspersky Endpoint Security для бизнеса   

Расширенный   

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381   

4.   
1С:Университет ПРОФ   

Регистрационный номер: 

10920090   

   

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения.   

№   

п/п   

Перечень свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения   

Ссылки на лицензионное соглашение   

1.   
Google Chrome   

Бесплатно распространяемое Условия распространения:   
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html   

2.   
Dr.Web CureIt!   

Бесплатно распространяемое Лицензионное соглашение:   
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf   

3.   

OpenOffice   

Бесплатно распространяемое   

Лицензия:   
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html   

4.   

LibreOffice   

Бесплатно распространяемое   

Лицензия:   
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/   

   

1.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
освоения дисциплины    

• Министерство здравоохранения Российской Федерации. Стандарты 
первичной медико-санитарной помощи –    

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa- 

983/1standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi   

• Министерство здравоохранения Российской Федерации. Стандарты   

специализированной  медицинской   помощи   –     

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa- 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi


983/2standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi      

• Министерство здравоохранения Российской Федерации. Порядки 
оказания медицинской помощи населению Российской Федерации –   
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadkiokazaniya- 

meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii  

 Федеральная электронная медицинская библиотека (Министерство 
здравоохранения Российской Федерации) –  http://www.femb.ru     

• Консультант  врача  (Электронная  медицинская  бибилиотека)  –  
http://www.rosmedlib.ru/cur_user.html   • Электронная библиотечная 

система «Медицинская библиотека  

«MEDLIB.RU» –  http://www.medlib.ru/      

• Амурская государственная медицинская академия (Электронные 
образовательные ресурсы) –    

http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye- 

obrazovatelnyeresursy/    

   

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы   

№   

п/п   

Название 

ресурса   
Описание ресурса   Доступ   

Адрес 

ресурса    

   Электронно-библиотечные систе мы     

1.    Консультант врача   

Электронная 

медицинская 

баблиотека   

Для обучающихся по программам высшего 
образования – программам подготовки 
кадров высшей квалификации в ординатуре 
и   

преподавателей 
медицинских и 

  

фармацевтических вузов. Предоставляет 

доступ к электронным версиям учебников, учебных 

пособий и периодическим изданиям.   

библиотека,    

индивидуальн 

ый доступ
   http://www.ros 

medlib.ru/    

2.    PubMed    Бесплатная система поиска в крупнейшей 

медицинской библиографической базе 

данных MedLine. Документирует   

медицинские и биологические статьи 

из специальной литературы, а также 

даѐт ссылки на полнотекстовые 

статьи.   

библиотека,   

свободный 

доступ   http: //www   
.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/  

3.    Oxford Medicine 

Online   

Коллекция публикаций Оксфордского 
издательства по медицинской тематике,   

объединяющая свыше 350 изданий в общий 
ресурс с возможностью перекрестного   

библиотека,   

свободный 

доступ   
http://www.ox 

fordmedicine.c 

  

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
http://www.femb.ru/
http://www.femb.ru/
http://www.femb.ru/
http://www.rosmedlib.ru/cur_user.html
http://www.rosmedlib.ru/cur_user.html
http://www.rosmedlib.ru/cur_user.html
http://www.medlib.ru/
http://www.medlib.ru/
http://www.medlib.ru/
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/


поиска. Публикации включают The Oxford   
Handbook of Clinical Medicine и The Oxford   

Textbook of Medicine, электронные версии 

которых постоянно обновляются.   

om   

   Информационные системы    

4.    

Российская 

медицинская 

ассоциация   

Профессиональный интернет-ресурс. Цель:  
содействие осуществлению эффективной 

профессиональной деятельности   
врачебного персонала. Содержит устав, 

персоналии, структура, правила   

вступления, сведения о Российском   

медицинском союзе   

  

библиотека,   

свободный 

доступ   

http://www.rm 

ass.ru/   

5.    Webмедицина   Сайт  представляет  каталог 

профессиональных медицинских 

ресурсов,   

 

 библиотека

,  свободный   

http:   
//webmed.irku 

    включающий ссылки на наиболее   

авторитетные тематические сайты,   
журналы, общества, а также полезные 

документы и программы. Сайт   

предназначен для врачей, студентов,   

сотрудников медицинских университетов 

и научных учреждений.   

доступ   

  

tsk.ru/   

Базы данных    

6.    
Всемирная 

организация 

здравоохранения  

Сайт содержит новости, статистические 
данные по странам, входящим во всемирную 

организацию здравоохранения,   

информационные бюллетени, доклады, 

публикации ВОЗ и многое другое.   

библиотека,   

свободный 

доступ   

http://www.wh 

o.int/ru/   

7.    Министерство 
образования и 

науки   

Российской  

Федерации   

Официальный ресурс Министерства 
образования и науки Российской Федерации.  

Сайт содержит новости, информационные 
бюллетени, доклады, публикации и многое   

другое   

библиотека,   

свободный 

доступ   

http:   

//минобрнау 

ки.рф/    

8.    
Федеральный 

портал   

«Российское  

образование»   

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам.   На данном портале 

предоставляется доступ к учебникам по 
всем отраслям медицины и   

здравоохранения    

библиотека,   

свободный 

доступ   

http: //www   
.edu.ru/ 

http://windo  
w.edu.ru/cat 

alog/?p   
rubr=2.2.81.  

1   

Библиографические базы данных    

http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1


9.    

БД   

«Российская 

медицина»   

Создается в ЦНМБ, охватывает весь фонд, 
начиная с 1988 года. База содержит   

библиографические описания статей из 
отечественных журналов и сборников,   

диссертаций и их авторефератов, а также 
отечественных и иностранных книг,   

сборников трудов институтов, материалы 
конференций и т.д. Тематически база   

данных охватывает все области медицины 

и связанные с ней области биологии, 

биофизики, биохимии, психологии и т.д.   

библиотека,   

свободный 

доступ   

http://www.  
scsml.rssi.ru  

/   

10.    

eLIBRARY.R  
U   

Российский информационный портал в   
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и  
полные тексты более 13 млн. научных 
статей и публикаций.   

На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 2000 российских 

научно-технических журналов, в том числе 

более 1000 журналов в открытом доступе   

библиотека,   

свободный 

доступ   

http://elibrar  
y.ru/defaultx  

.asp   

11.    Портал   

Электронная 

библиотека 

диссертаций   

В настоящее время Электронная библиотека 
диссертаций РГБ содержит  более 919  000 

полных текстов диссертаций и 
авторефератов   

   

библиотека,   

свободный 

доступ   

http://diss.rs 

l.ru/?menu= 

disscatalog/   

  

  

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы  

№   Название 

ресурса  

Описание ресурса  Доступ  Адрес  
ресурса  

 Электронно-библиотечные систе мы  

1.  Консультант 

врача 

Электронная 

медицинская 

библиотека  

Для обучающихся по программам 

высшего образования - программам 
подготовки кадров высшей  

квалификации в ординатуре и  
преподавателей медицинских и 

фармацевтических вузов.  
Предоставляет доступ к 

электронным версиям учебников, 

учебных пособий и периодическим 

изданиям.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www.rosme 
dlib.ru/  

http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


2.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

федерации  

Официальный ресурс Министерства 

науки и высшего образования  

Российской федерации.  Сайт 

содержит новости, информационные 

бюллетени, доклады, публикации и 

многое другое.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

https: //www  

.minobrnauki.gov 
.ru/  

3.  PubMed  Бесплатная система поиска в 

крупнейшей медицинской  

библиографической базе данных  

MedLine. Документирует 

медицинские и биологические статьи  

из специальной литературы, а также 

даёт ссылки на полнотекстовые 

статьи.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www.ncbi.n 

lm.nih.gov/pubm 
ed/  

4.  Oxford 

Medicine Online  
Коллекция публикаций  

Оксфордского издательства по 

медицинской тематике,  

объединяющая свыше 350 изданий в 

общий ресурс с возможностью  

перекрестного поиска. Публикации  

включают The Oxford Handbook of 

Clinical Medicine и The Oxford  

Textbook of Medicine, электронные 

версии которых постоянно 

обновляются.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http  

://www.oxfordme 

dic ine.com  

Информационные системы  

5.  Российская 

медицинская 

ассоциация  

Профессиональный интернетресурс. 

Цель: содействие осуществлению 

эффективной профессиональной 

деятельности врачебного персонала. 

Содержит устав, персоналии, 

структура, правила вступления, 

сведения о Российском медицинском 

союзе  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www. 
rmass.ru/  

  

6.  Web- 

медицина  
Сайт представляет каталог 

профессиональных медицинских  

ресурсов, включающий ссылки на  
наиболее авторитетные тематические 

сайты, журналы, общества, а также 

полезные документы и программы.  

Сайт предназначен для врачей, 

студентов, сотрудников медицинских 

университетов и научных 

учреждений.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http:  

//webmed.irkut 
sk.ru/  

Базы данных  
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7.  Всемирная 

организация 

здравоохранения  

Сайт содержит новости, 

статистические данные по странам, 

входящим во всемирную  

организацию здравоохранения,  

информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и многое 

другое.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www.who 
.int/ru/  

8.  Федеральный 
портал  

«Российское 

образование»  

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам.  

На данном портале предоставляется 

доступ к учебникам по всем 

отраслям медицины и 

здравоохранения  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http: //www  

.edu.rosminzdrav. 

ru/  

Библиографические базы данных  

9.  БД  
«Российская 

медицина»  

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 года. База 

содержит библиографические  

описания статей из отечественных  
журналов и сборников, диссертаций 

и их авторефератов, а также  

отечественных и иностранных книг, 

сборников трудов институтов, 

материалы конференций и т.д.  

Тематически база данных охватывает 

все области медицины и связанные с 

ней области биологии, биофизики, 

биохимии, психологии и т.д.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www.scs 

ml.rssi. ru/  

10.  eLIBRARYRU  

  

Российский информационный портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования,  

содержащий рефераты и полные  
тексты более 13 млн. научных статей 

и публикаций.  
На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии более  

2000 российских научнотехнических 

журналов, в том числе более 1000 

журналов в открытом доступе  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://elibrary.ru 

/defaultx.asp  

11.  Портал Электронная 

библиотека 

диссертаций  

В настоящее время  Электронная 

библиотека диссертаций РГБ 

содержит более 919 000 полных 

текстов диссертаций и авторефератов  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://diss.rsl.ru/? 

menu=disscatalog 
/  
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ   

4.1. Примеры  тестовых  заданий   текущего  и  

рубежного контроля Тестовый контроль:    

001. Наиболее отчетливо повреждения головного мозга, согласно теория 
кавитации, возникают при ударе    

    а)    в висок    

    б)    в область лба    

    в)    в область затылка    

    г)    в область темени    

    д)    в область нижней   

челюсти    

    
002.  Согласно  теории  ударного  эффекта  деформирующихся  костей 

основания черепа объяснимы все приведенные изменения, исключая    

    а)    ушибы полюсов и оснований лобных долей    

    б)    ушибы полюсов и оснований височных долей  

   в)   ушибы конвекситальной поверхности  лобных долей    

    г)    ушибы основания затылочной доли    

    д)    перелом крыльев основной кости    

    

003.  Основными клинически формами повреждения головного мозга 

являются:    

1) сотрясение головного мозга,    

2) сдавление головного мозга,    

3) субарахноидальное кровоизлияние,    

4) внутричерепная гематома,    

5) ушиб головного мозга,    

6) отек головного мозга,    

7) проляпс   головного мозга,    

8) дислокация   головного   

мозга    

    а)    правильно 1, 3, 8    

    б)    правильно 1, 3, 6 и 7    

    в)    правильно 1, 2, 5    



    г)    правильно 1, 4, 5 и 6    

    д)    правильно 1, 2, 3 и 6    

    

004.  Сдавление головного мозга происходит вследствие всех возникших 
нарушений, за исключением    

    а)    гидропса    

    б)    внутричерепной гематомы    

    в)    субарахноидального 

кровоизлияния    

    г)    вдавленного перелома костей 

черепа    

    д)    субдуральной гидромы    

    

005.  Синдром гипертензии при ушибах головного мозга средней тяжести 
можно констатировать по показателям давления спинно-мозговой жидкости, 
равного    

    а)    100-120 мм вод. 

ст.    

    б)    130-140 мм вод. 

ст.    

    в)    180-210 мм вод. 

ст.    

    г)    220-240 мм вод. 

ст.    

    д)    260-320 мм вод.   

ст.    

    

006.  Для синдрома мозговой гипотензии при легких ушибах головного мозга 
характерны все перечисленные симптомы, кроме    

    а)    бледности кожных покровов с небольшой синюшностью  

слизистых    

    б)    головных болей распирающего характера    

    в)    уменьшения головной боли при опускании головы    

    г)    понижения артериального давления в пределах АД 100/70-

90/60 мм рт. ст.    



    

    

д)    давления спинно-мозговой жидкости от 40 до 100 мм вод. ст.    

007.  Синдром  субарахноидального  кровоизлияния  проявляется  всеми 
перечисленными симптомами, исключая    

    а)    головная боль как "обручем стягивает" голову    

    б)    головная боль, заметно усиливающаяся при движении 

глазных яблок    

    в)    положительный симптом Брудзинского    

    г)    возможно проявление делириозного состояния    

    д)    гемипарез    

    

008.  Согласно классификации переломов костей свода черепа выделяют 

следующие основные формы, исключая    

    а)    импрессионный перелом      

    б)    компрессионный перелом      
    в)    депрессионный перелом      

    г)    перелом   сагитального   и   

фронтального швов    

    д)    оскольчатый перелом      

    

009.  При неполном переломе костей свода черепа имеет место    

 а)    перелом   только   наружной пластинки    

   б)    перелом только внутренней пластинки    

в) расхождение по сагитальному шву или коронарному шву    

г) перелом основания черепа, но без разрыва твердой мозговой оболочки    

д) правильно а) и б)    

010.  Среди линейных переломов костей свода черепа выделяют все 
перечисленные, кроме    

    а)    полного перелома    

    б)    неполного перелома    

    в)    вдавленного перелома    



    г)    перелома с переходом на основание 
черепа    

    д)    перелома без перехода на основание  
черепа    

   

Примеры ситуационных задач текущего, рубежного контроля  

Задача 1   

Ситуационные   задачи   

Задача 1.    

Больная 78 лет, упала дома в ванной комнате с упором на левую руку. 
Почувствовала резкую боль в левом плечевом суставе, не могла двигать левой 

рукой. Ночью не спала изза сильных болей, принимала анальгетики. Утром 
соседями доставлена в приемное отделение больницы (через 14 часов после 

травмы).    

При осмотре: резкий отек и обширный кровоподтек в области левого 
плечевого сустава, распространяющийся до н/з плеча и на грудную клетку. 

Левое плечо незначительно укорочено и деформировано под углом открытым 
кнаружи. При пальпации резкая болезненность в области левого плечевого 
сустава. Активные движения невозможны из-за боли, попытка пассивных 

движений усиливает болезненность. Осевая нагрузка на плечо также вызывает 

усиление боли в плечевом суставе.    

ВОПРОСЫ:    

1. Ваш предположительный диагноз?    

2. Как следовало произвести транспортную иммобилизацию данной 

больной?    

3. Какие дополнительные методы исследования необходимы?    

4. Каковы основные методы лечение этого повреждения?    

5. Какой метод лечение может целесообразно использовать у данной 

больной?    

    

Задача 2.    

Больной 23 лет обратился в хирургический кабинет поликлиники с жалобами 
на боли в правом коленном суставе, периодически наступающее   

"заклинивание" сустава. Болен около двух лет, когда получил травму сустава 
при игре в футбол. К врачу не обращался, лечился домашними средствами 
(растирания, компрессы). Периодически носил наколенник. За четыре дня до 

обращения, выходя из автомашины, подвернул ногу, вновь почувствовал боль 



в коленном суставе, не мог разогнуть ногу, затем при каком-то движении 
"сустав встал на место''.    

При осмотре: коленный сустав фиксирован наколенником. По снятии 
наколенника отмечается сглаженность контуров сустава, атрофия мышц 
правого бедра. В полости сустава определяется небольшой выпот 

(надколенник " баллотирует"). Положительные симптомы Чаклина, "ладони'', 
Байкова, Мак-Маррея.    

ВОПРОСЫ:    

1. Ваш предположительный диагноз?    

2. В чем заключаются перечисленные выше симптомы повреждения 
коленного сустава?    

3. Знаете ли вы какие-либо еще симптомы характерные для этого 
повреждения?    

4. Какие  дополнительные  методы  исследования  необходимы  и 

возможны?  5. Какова лечебная тактика?    

    

Задача 3.    

Больной, 47 лет, поступил в ортопедическое отделение с жалобами на боль в 

левом коленном суставе. Со слов больного, страдает болями в течение 4 лет. 

Отмечает, что боли в суставе связаны с физической нагрузкой. Часто бывает 

утром при вставании с постели и вечером в конце рабочего дня. В покое боли в 

суставе проходят. Больной работает токарем и целый день стоит на ногах.   

Последние 1.5 года боли стали более интенсивными и, кроме этого, 
периодически стал отекать сустав.    

При осмотре: левый коленный сустав увеличен в объеме, движения в нем 
незначительно ограничены.    

На рентгенограммах: сужение щели коленного сустава, незначительный 

склероз замыкательных пластин.    

ВОПРОСЫ:    

1. Ваш предварительный диагноз?    

2. План общей медикаментозной терапии заболевания?    

3. Местная терапия заболевания?    

4. Прогноз заболевания?    

5. Какие  методы  оперативного  лечения  возможны  в  случае 

прогрессирования заболевания?    



    

Задача 4.    

Больной Т., 69 лет, упал в метро на ступеньках эскалатора, ударился левым 
коленным суставом о край ступени. Почувствовал редкую боль в суставе. 
Обратился к сотрудникам метрополитена, которые вызвали "скорую 
помощь".     

При поступлении в приемное отделение больницы: конечность фиксирована 
транспортной шиной от пальцев стопы до в/з бедра. По снятии шины - на 

передней поверхности в области надколенника поверхностная кожная 
ссадина, сустав резко увеличен в объеме. При пальпации в полости сустава 

определяется выпот, а в области надколенника - диастаз. Пострадавший в 
состоянии активно согнуть коленный сустав до угла 160 градусов, однако 
активное разгибание конечности в этом суставе невозможно.    

Пальпация и активные движения усиливают болевые ощущения.    

ВОПРОСЫ:    

1. Ваш предполагаемый диагноз?    

2. Правильно ли произведена транспортная иммобилизация?    

3. Какие дополнительные методы исследования необходимы?    

4. В чем состоит оказание первой врачебной помощи?  5. Каковы методы 

лечения этого повреждения.    

    

Задача 5.    
Мужчина средних лет нес в правой руке груз, оступился и упал на правое 
плечо. Сильный удар пришелся на область плечевого сустава, максимально 

опущенного в это время вниз под тяжестью груза. Мужчина почувствовал 
сильную боль в области надплечья. Через сутки обратился в 

травматологическое отделение больницы.     

При сравнительном осмотре здорового и поврежденного надплечья правое 
отечно,  наружный  (акромиальный)  конец  ключицы  ступенеобразно 
выпячивается.  Отмечается  локальная  болезненность  в 
ключичноакромиальном сочленении. Движения в плечевом суставе, особенно 
отведение и поднятие плеча вверх, ограничены и болезненны. При 
надавливании на акромиальный конец ключицы она опускается, после 
прекращения давления она вновь поднимается - пружинящая подвижность 
ключицы.    

ВОПРОСЫ:    

1. Ваш предположительный диагноз?    



2. Какие дополнительные исследования необходимо выполнить?    

3. Каким еще термином обозначают симптом пружинящей фиксации при 

данном повреждении?    

4. Какова тактика консервативного лечения?    

5. Как будет осуществляться оперативное вмешательство при неудачной 
попытке консервативного лечения?    

   

4.4 Перечень практических навыков, обязательных для освоения После 

изучения дисциплины «Травматология и ортопедия» ординатор должен 

владеть следующими практическими навыками:   

- уметь правильно классифицировать различные ранения, уметь произвести 
первичную и вторичную хирургическую обработку ран и вести адекватно 
послеоперационный период, а также вести больных с гнойным и 

огнестрельными ранами;   

- антропометрические измерения, выявить угловые деформации и асимметрию 

сегментов конечностей;   

- выявить отек мягких тканей, флюктуацию, крепитацию, наличие болевых 
точек;   

- определить объем движения в суставах;   

- определить уровень мышечной силы;   

- изучить состояние позвоночника (кифоз, лордоз, ротация);   

- исследовать неврологический статус больного;   

- производить пункцию суставов: плечевого; локтевого; лучезапястного; 
тазобедренного; коленного; голеностопного;   

- производить артротомию: плечевого, коленного, локтевого, голеностопного, 

тазобедренного суставов;   

- производить первичную или вторичную хирургическую обработку ран;   

- производить пластику кожных дефектов расщепленным лоскутом кожи; - 
уметь пользоваться дерматомом и перфоратором; - сшивать сухожилия:   

- длинной головки бицепса;   

- сухожилие бицепса плеча при его отрыве от лучевой кости;   

- собственной связки надколенника;   

- Ахиллова сухожилия и других локализаций;   

- производить трансплантацию сухожилий при врожденных и приобретенных 

заболеваниях;   

- производить закрытую репозицию отломков, устранять вывихи в суставах;   

- участвовать в операции по замене крупных суставов эндопротезами;   



- уметь использовать костный цемент для фиксации имплантатов в костной 
ткани;  - уметь оказывать первичную врачебную и специализированную 

помощь при: закрытых переломах; открытых переломах; огнестрельных 
повреждениях опорно-двигательного аппарата;   

- уметь произвести накостный, внутрикостный, чрескостный, 
интрамедуллярный остеосинтез при переломах: ключицы, плеча, локтевого 
отростка, костей предплечья и кисти, шейки бедра, вертельной зоны, диафиза 

бедра, мыщелков бедра и большеберцовой кости, надколенника, диафиза 
костей голени, повреждений в зоне голеностопного сустава и стопы;   

- уметь вправлять вывихи в: плечевом, локтевом, тазобедренном, коленном 
суставах;   

- производить реконструктивные операции на капсульно-связочном аппарате 
при привычном вывихе плеча;   

- произвести операцию при импинджмент-синдроме плечевого сустава; разрыве 

манжетки ротаторов; застарелом вывихе головки лучевой кости;  - произвести 
закрытую репозицию при переломах луча в типичном месте и при  

повреждениях  в  зоне  голеностопного  сустава  и  осуществить 
иммобилизацию гипсовой повязкой;   

- осуществить консервативное лечение переломов костей таза и в зоне 

вертлужной впадины;   

- осуществить оперативную фиксацию при разрыве лонного симфиза;   

- владеть методом чрескостного остеосинтеза спицевыми и стержневыми 
аппаратами;   

- произвести сшивание собственной связки надколенника и сухожилия 
четырехглавой мышцы бедра;   

- владеть методикой остеосинтеза стягивающей петлей (по Weber) при 

переломах локтевого отростка, надколенника;   
- уметь выявить симптоматику при повреждениях менисков, боковых и 

крестообразных связок коленного сустава;   

- пунктировать коленный сустав и устранить гемартроз;   

- произвести операцию при разрыве межберцового синдесмоза;   

- уметь оказывать специализированную помощь при переломах пяточной кости, 
в том числе – закрыто репонировать отломки, накладывать гипсовую повязку, 

фиксировать отломки путем чрескостного остеосинтеза;   

- произвести репозицию и гипсовую иммобилизацию;   

- уметь оказывать специализированную помощь при переломах у детей;   

- уметь произвести невролиз и первичный шов поврежденного нерва;   

- уметь наложить шов при повреждениях магистрального сосуда;   

- уметь  произвести  первичную  хирургическую  обработку  раны  при 
травматической ампутации конечности;   



- уметь произвести ампутацию или реконструкцию культи конечности;   

- уметь обследовать и выявить ортопедическое заболевание как у детей, так и 

взрослых;   

- уметь проводить консервативное лечение у детей в раннем детском возрасте 

при выявлении:   

- врожденного вывиха бедра или дисплазии;   

- косолапости;   

- кривошеи;   

- нарушений осанки;   

- уметь выявить остеохондроз позвоночника, спондилолистез;   

- производить операции при стенозирующих лигаментитах, контрактуре 

Дюпюитрена;   

- произвести операцию при вывихе надколенника;   

- произвести  оперативное лечение статических деформаций стоп, в том числе, 
halluxvalgus;   

- произвести синовэктомию при пигментно-вилезном синовите коленного 
сустава;   

- оперативное лечение при различных вариантах остеохондропатии;   

- оперативное лечение остеомиелитических поражений скелета;   

- произвести удаление, резекцию доброкачественных опухолей скелета;    

   

4.4  Перечень вопросов к промежуточной аттестации по дисциплине  

«травматология и ортопедия»   

   

   
1. Травматизм как социальная проблема. Виды травматизма. Краткая 

история развития травматологии и ортопедии. Современные 

достижения травматологии и ортопедии.     

2. Схема клинического обследования пациентов с повреждениями и 

заболеваниями опорно-двигательной системы. Значение жалоб, 
анамнеза, данных осмотра, перкуссии, аускультации, пальпации в 
постановке диагноза.     

3. Определение длины и окружности конечностей. Значение этого 
исследования для диагностики повреждений и заболеваний 

опорнодвигательной системы.     

4. Определение объема движений в суставах конечностей. Значение этого 

исследования для диагностики повреждений и заболеваний 
опорнодвигательной системы.     



5. Современные инструментальные методы обследования пациентов с 
повреждениями и заболеваниями опорно-двигательной системы. Их 

возможности и значение для уточнения диагноза.   6. Достоверные и 
вероятные признаки перелома и вывиха. Осложнения закрытых 

переломов и вывихов, их профилактика.     

7. Стадии регенерации костной ткани, виды костной мозоли, 
ориентировочные сроки в которые происходит сращение кости.     

8. Факторы, влияющие на сращение кости при переломе. Оптимальные 
условия для консолидации.     

9. Основные методы лечения закрытых переломов.     

10. Виды гипсовых повязок, показания к их применению. Возможные 

осложнения при наложении гипсовых повязок, их раннее определение и 
профилактика.     

11. Лечение переломов методом скелетного вытяжения. Виды вытяжения, 

показания к применению. Определение величины груза. Контроль за 
вытяжением, возможные ошибки и осложнения метода.     

12. Лечение переломов методом остеосинтеза. Виды остеосинтеза. 
Показания и противопоказания. Понятие о стабильном остеосинтезе.     

13. Замедленная консолидация перелома. Ложный сустав. Факторы, 
способствующие их возникновению, клинические и 
рентгенологические признаки. Общие принципы лечения.     

14. Открытые переломы. Классификация АО, А.В. Каплана и О.Н. 
Марковой.     

15. Осложнения открытых переломов, травматический остеомиелит: 
профилактика, диагностика и лечение.     

16. Классификация травм груди. Изменения механизма дыхания при 

нарушении каркасности грудной клетки. Травматическая асфиксия.    17. 

Диагностика  и  лечение  неосложненных  переломов  ребер. 

Профилактика осложнений.  Способы обезболивания.     
18. Переломы грудины: диагностика, лечение, возможные осложнения.     

19. Повреждения лопатки: классификация, диагностика, лечение. 
Переломы и вывихи ключицы: диагностика, лечение. Виды 
иммобилизирующих повязок при повреждениях ключицы.     

20. Вывихи плеча: классификация, диагностика, лечение (способы 
вправления, последующая фиксация). Значение артроскопии для 

диагностики и лечения данных повреждений.     

21. Переломы проксимального отдела плечевой кости: классификация, 
диагностика, лечение.     

22. Переломы диафиза плечевой кости: диагностика, возможные 
осложнения, лечение.    



23. Переломы дистального метаэпифиза плечевой кости: классификация, 
способы клинической диагностики, лечебная тактика.     

24. Переломы и переломо-вывихи предплечья. Классификация, 
диагностика, лечение. Вывихи предплечья. Классификация, 

диагностика, лечение, сроки иммобилизации.     

25. Переломы локтевого отростка. Классификация, диагностика, лечение. 

Показания к операции. Переломы головки и шейки плечевой кости. 
Диагностика, лечение.     

26. Переломы дистальных метаэпифизов костей предплечья.  

Классификация, диагностика, лечение.     

27. Переломы и вывихи пястных костей и фаланг пальцев кисти: 

диагностика, лечение.     

28. Повреждения сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев кисти: 
диагностика, принципы лечения.     

29. Переломы проксимального отдела бедренной кости: классификация, 
анатомические особенности, клиническая диагностика.  

Функциональное лечение переломов проксимального отдела бедренной 
кости: показания, лечебные мероприятия, исходы.  30. Медиальные 

переломы шейки бедренной кости: классификация, диагностика, выбор 
и обоснование лечебной тактики, исходы. Латеральные переломы 
шейки бедренной кости: классификация, диагностика, выбор и 

обоснование лечебной тактики.     

32. Вывихи бедра: классификация, диагностика, методы вправления, 

последующее лечение.     

33. Переломы диафиза бедренной кости. Клиника, диагностика, возможные 
осложнения. Консервативные и оперативные методы лечения и их 

оптимальные сроки.     

    

   

  

  

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ   

Компе  

тенция   

Содержание компетенции    

(или ее части)   

Виды занятий   Оценочные  

средства   

УК-1   Готовность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу   

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия   

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос   



ПК-1   Готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания   

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия   

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос   

ПК-2   Готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения 

за здоровыми и хроническими больными   

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия   

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос   

ПК-4   Готовность к применению 

социальногигиенических методик сбора и 

медикостатистического анализа информации 

о показателях здоровья взрослых и 

подростков   

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия   

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос   

ПК-5   Готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем   

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия   

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос   

ПК-6   Готовность к применению комплекса 

травматологических и ортопедических 

мероприятий   

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия   

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос   

ПК-8   Готовность к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других   

Лекции, 

клинические 

практические   

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос   

  методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации   

занятия     

ПК-9   Готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих.   

Лекции, 

клинические 

практические 

занятия   

Тесты, 

ситуационные 

задачи, опрос   

   

Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения   

Вид контроля   Форма проведения   Критерии оценки   



Итоговый 
контроль   

   

1. Компьютерное 

тестирование   

90-100% - отлично   

80-89% - хорошо   

70-79% - удовлетворительно  

Меньше  70%  -  

неудовлетворительно   

2. Практические навыки   Зачтено/не зачтено   

3. Собеседование (ответ 

на вопросы, решение  

кейс-задач)   

Пятибалльная система   

   

   

   

   


