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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

 

Программа профессиональной переподготовки разработана: 

Роднина М.В. – руководитель аккредитационно - симуляционного центра ИДО 

«Медэксперт»; 

Рутченко Н.Г.- зам. директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании  учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «25» сентября  2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-

специалитет по основной специальности – травматология и ортопедия (врач-травматолог-

ортопед). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

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

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-

2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

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

оказании ортопедической медицинской помощи (ПК-6); 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 
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готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

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

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, должен обладать трудовыми функциями, входящими в 

профессиональный стандарт: 

Проведение обследования пациентов в целях выявления травм, заболеваний и (или) 

состояний костно-мышечной системы, установления диагноза 

Назначение лечения пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

костно-мышечной системы, контроль его эффективности и безопасности 

Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации для пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями костно-мышечной системы, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов 

Проведение отдельных видов медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз в отношении пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями костно-

мышечной системы 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" и 

подготовку в интернатуре/ординатуре по специальности "Травматология и ортопедия". 

  

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы профессиональной переподготовки обучающиеся 

должны: 

Знать  анатомию опорно-двигательного аппарата, основные 

вопросы нормальной и патологической физиологии, 

биомеханики; 

 основные закономерности регенерации тканей опорно-

двигательного аппарата; оптимальные условия регенерации 

костной и хрящевой ткани, а также биомеханические 

основы остеосинтеза; 

 общие и специальные методы клинического обследования 
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ортопедотравматологического больного; 

 механизм возникновения переломов, вывихов, туннельных 

синдромы и методы их лечения; 

 классификацию механических травм: переломов костей 

скелета и вывихов; 

 генетические аспекты ортопедической патологии, 

классификацию врожденных ортопедических заболеваний; 

 диагностические критерии переломов костей скелета, 

повреждений суставов, связок, сухожилий, сосудов, нервов 

конечностей и заболеваний опорно-двигательной системы, 

основные принципы рентгенодиагностики в травматологии 

и ортопедии, преимущества компьютерной томографии и 

ЯМР-томографии; 

 должен знать общие вопросы дифференциальной 

диагностики травм и заболеваний опорно-двигательной 

системы: 

 должен знать клиническую симптоматику и 

рентгенологическую диагностику многочисленных 

вариантов травм и заболеваний опорно-двигательной 

системы; 

 клиническую картину и диагностику переломов костей 

скелета, повреждений суставов, связок, сухожилий, сосудов, 

нервов; знать принципы оказания специализированной 

помощи при сочетанных и комбинированных 

повреждениях, в частности, при термических поражениях; 

 клинику и диагностику доброкачественных и 

злокачественных опухолей скелета; 

 основы предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения больных с травмами и 

заболеваниями органов опоры и движения; 

 показания к реэндопротезированию; 

 тактику оказания помощи при переломах таза, 

осложненных повреждением тазовых органов; 

 - принципы асептики в медицине, хирургии и 

травматологии и ортопедии; 

 - диагностику и тактику оказания лечебной помощи при: 

жировой эмболии, тромбоэмболии; 

 основы инфузионной терапии при травматическом шоке, 

кровопотере, интоксикации, характеристику препаратов 

крови и кровезаменителей; 

 клинику и диагностику синдрома длительного 

сдавливания мягких тканей или ишемии и показания к 

оперативному лечению; 

 методы обезболивания в травматологии и ортопедии; 

показания к общему обезболиванию; место перидуральной 

анестезии; местной анестезии при лечении травм опорно-

двигательного аппарата; 

 оборудование и оснащение операционных, отделения 

реанимации, инструментарий и специальная техника, 

применяемая при травматолого-ортопедических операциях; 

 организацию травматолого-ортопедической помощи в 

Российской Федерации, а также систему оказания скорой 

медицинской помощи; 

 основы фармакотерапии, физиотерапии, роль санаторно-

курортного лечения при травмах и заболеваниях опорно-
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двигательного аппарата; 

 основы законодательства и директивные документы по 

вопросам организации здравоохранения; 

 принципы врачебной этики и деонтологии. 

Уметь  анализировать результаты своей клинической работы; 

 классифицировать различные ранения, уметь 

произвести первичную и вторичную хирургическую 

обработку ран и вести адекватно в послеоперационном 

периоде, своевременно распознать гнойные осложнения; 

 обследовать и выявить ортопедическое заболевание как 

у детей, так и взрослых: 

 врожденный вывих и дисплазию бедра, тазобедренного 

сустава; нарушение осанки; остеохондроз позвоночника, 

спондилолистез; выявить симптоматику при повреждениях 

менисков, боковых и крестообразных связок коленного 

сустава; диагностировать аваскулярный некроз головки 

бедра и болезнь Пертеса; диагностировать импинджмент-

синдром плечевого сустава; диагностировать перелом 

ладьевидной кости запястья и другие заболевания опорно-

двигательной системы; 

 интерпретировать результаты общеклинических, 

биохимических и иммунологических исследований; 

 провести ПХО, наложить шов при повреждениях 

магистрального сосуда; 

 обосновать методику обезболивания у больных с 

повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата; 

 обосновать наиболее целесообразный план операции 

при повреждениях мягких тканей, травматических вывихах 

и переломах; 

 провести клиническое обследование ортопедо-

травматологических больных; определить алгоритм 

специальных методов исследования (биохимических, 

рентгенологических, ультразвуковых и др.) уметь 

интерпретировать их результаты; 

 определять степень тяжести травматического шока, 

обеспечить инфузионную терапию шока, провести 

новокаиновые блокады зон поражения; 

 осуществлять профилактику послеоперационных 

осложнений; 

 оформить медицинскую документацию; 

 оформлять необходимую медицинскую документацию; 

 оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры 

для выведения больного из этого состояния, определить 

объем и последовательность реанимационных мероприятий, 

оказать необходимую срочную первую помощь; оценить 

динамику симптоматики в процессе курации больных с 

заболеваниями и травмами ортопедо - травматологических 

больных; 

 проводить консервативное лечение (ручная репозиция, 

лечение на скелетном вытяжении, контролировать лечение 

в гипсовой иммобилизации), оперативное лечение (ПХО, 

произвести ампутацию или реконструкцию культи 

конечности, произвести накостный, внутрикостный, 

чрескостный, интрамедуллярный остеосинтез при 
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переломах, сшить сухожилия, связки, резекцию 

доброкачественных опухолей скелета пунктировать сустав 

и устранить гемартроз; 

 распознать на ранних стадиях заболевания опорно-

двигательного аппарата приобретенного и врожденного 

характера; 

 участвовать в системе выявления ортопедических 

заболеваний у новорожденных и детей раннего возраста; 

 читать рентгенологические снимки, компьютерные и 

ЯМР-томограммы, данные ультразвукового обследования, 

ангиографии, радионуклидного сканирования, 

функциональных методов исследования, в том числе 

электрокардиографии, электромиографии. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

 вправления вывихов в: плечевом, локтевом, 

тазобедренном, коленном суставах; 

 диагностики травматологических заболеваний; 

 методиками обезболивания у больных с повреждениями 

и заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 

 методикой остеосинтеза стягивающей петлей (по Weber) 

при переломах локтевого отростка, надколенника; 

 методом чрескостного остеосинтеза спицевыми и 

стержневыми аппаратами; 

 навыками ассистента при выполнении оперативных 

вмешательств на опорно-двигательном аппарате. 

 наиболее распространенными врачебными 

манипуляциями; 

 оформлять медицинскую документацию; 

 техникой первой хирургической обработки различных 

ран; 

 экстренной медицинской помощью при травмах и 

угрожающих жизни состояниях навыками использования 

компьютерной техники. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

«Травматология и ортопедия». 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее профессиональное медицинское 

образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" и подготовку в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Травматология и ортопедия". 

Сроки обучения – 504 часа. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей (разделов)  Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. 

занятия 

(стажировка) 

самост. 

работа 

(ДОТ) 

1.  Общие вопросы организации травматолого-

ортопедической помощи 
14 6 - 8 

2.  Общие вопросы 

травматологии и ортопедии 
32 8 16 8 

3.  Частные вопросы 34 8 18 8 
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травматологии и ортопедии 

4.  Остеосинтез в травматологии 

и ортопедии 
48 12 22 14 

5.  Компрессионно-дистракционные 
методы в травматологии и 
ортопедии 

50 14 22 14 

6.  Врожденные заболевания 
опорно-двигательного аппарата 

60 16 26 18 

7.  Приобретенные заболевания 
опорно-двигательной системы 

60 16 26 18 

8.  Дегенеративные и 
неспецифические воспалительные 
заболевания 
костей, суставов и 
позвоночника 

58 16 26 16 

9.  Костная патология 50 12 24 14 

10.  Анестезия, интенсивная 

терапия и реанимация при 

травматологических и ортопедических 

операциях 

46 12 22 12 

11.  Реабилитация 

травматологических и ортопедических 

больных, 

протезирование 

46 12 22 12 

12.  Итоговая аттестация  6 6 - - 

 ИТОГО: 504 138 224 142 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование модуля/темы 

модуля 

Содержание Формируемые компетенции лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Общие вопросы 

организации травматолого-

ортопедической помощи 

Организация травматолого-ортопедической 

помощи, реабилитация травматолого-

ортопедических больных в РФ Состояние 

травматологической и ортопедической 

помощи в РФ. Особенности современной 

травматологической и ортопедической 

заболеваемости Сочетанная и 

множественная травма. Алгоритм оказания 

специализированной помощи при травме в 

условиях многопрофильного городского 

стационара Современные аспекты лечения 

амбулаторной травмы. Работа травмпункта. 

Экспертиза нетрудоспособности и 

особенности реабилитации 

травматологических больных.  

 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими больными 

(ПК-2); 

 готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков (ПК- 4); 

 готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в 

медицинских организациях 

и их структурных 

подразделениях (ПК-10). 

6 - 8 14 

2. Общие вопросы 

травматологии и ортопедии 
 

Особенности обследования больных с 

повреждениями и заболеваниями опорно-

двигательной системы. Общие изменения в 

 готовность к 

проведению 

профилактических 

8 16 8 32 
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организме при травме  Особенности течения 

и регенерации костной ткани в разных 

возрастных периодах  Лечение 

травматологических и ортопедических 

больных  Раны. Клиника и лечение  

Хирургическая инфекция  

 Первичные и вторичные ампутации, 

техника ампутации Тромбоэмболия при 

травме и заболеваниях опорно-двигательной 

системы. Диагностика, лечение, 

профилактика. Политравма. Скелетная 

травма, основы репозиции и фиксации 

переломов костей конечностей. Ошибки и 

осложнения. Регенерации костной ткани. 

Вопросы стимуляции регенерации. Костная 

пластика. Ложные суставы и дефекты 

костей. Современные методики лечения. 

Современные возможности 

рентгенологической (КТ, МРТ) и 

ультразвуковой диагностики травм и 

заболевания опорно-двигательной системы. 

Огнестрельные повреждения: особенности 

ПХО огнестрельной раны и остеосинтеза. 

Раневая инфекция, профилактика и лечение. 

Ожоги и отморожения. Современная 

тактика. Особенности диагностики и 

лечения скелетной травмы и ЧМТ у детей. 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за здоровыми 

и хроническими 

больными (ПК-2); 

 готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК- 4); 

 готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан, 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-10); 

3. Частные вопросы 

травматологии и ортопедии 

 

Открытые повреждения костей и крупных 

суставов. Повреждения плечевого пояса и 

верхней конечности. Повреждения нижней 

конечности. Повреждения грудной клетки.    

Повреждения органов брюшной полости.   

Повреждения позвоночника   Повреждения 

костей таза   Множественные переломы и 

сочетанные повреждения  СДР.   Костная и 

готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

8 18 8 34 
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кожная пластика в травматологии и 

ортопедии Особенности 

рентгенологической картины травм и 

заболеваний опорно- двигательной системы. 

Современные методики лечения 

повреждений плечевого сустава и 

проксимального отдела плечевой кости. 

Современные методики лечения переломов 

проксимального отдела бедренной кости 

Диагностика и лечение переломов таза. 

Травма грудной клетки. Повреждение 

легких, сердца, сосудов. Повреждения 

пищевода. Повреждения живота. Клиника, 

диагностика, лечение. Закрытая и открытая 

ЧМТ. Современные взгляды на диагностику 

и лечение. Повреждения позвоночника и 

спинного мозга. Диагностика и лечение. 

Дегенеративные заболевания позвоночника. 

Нестабильность в шейном и пояснично-

крестцовом отделах. Диагностика и лечение. 

Повреждения (переломы и вывихи) кисти. 

Способы лечения. Осложнения. 

Повреждения сухожилий сгибателей и 

разгибателей кисти, повреждение нервов. 

Особенности ПХО ран кисти и предплечья. 

Различные виды костной пластики при 

повреждениях кисти. Современные взгляды 

на проблему остеоартроза крупных 

суставов. Консервативное и хирургическое 

лечение 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

травмами и (или) 

нуждающихся в оказании 

ортопедической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

4. Остеосинтез в 

травматологии 

и ортопедии 

Основы внутреннего остеосинтеза. 

Современные внутрикостные и накостные 

системы фиксаторов. Остеосинтез 

аппаратом орто-СУВ. Основы управления 

аппаратом при устранении смещения 

готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

12 22 14 48 
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костных фрагментов, при устранении 

деформаций и удлинении, компьютерные 

навигации Чрескостный остеосинтез 

аппаратом Елизарова при лечении травм, 

последствий травм и заболеваний опорно-

двигательной системы у взрослых и детей 

Характеристика   металлов,   сплавов,   

конструкция, применяемых для 

имплантатов   

Система   остеосинтеза   «АО»,  

«ЭСКУЛАП», и др. 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

травмами и (или) 

нуждающихся в оказании 

ортопедической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

5.  Компрессионно-

дистракционные 

методы в травматологии и 

ортопедии 

Теоретические вопросы компрессионно-

дистракционного остеосинтеза (КДО)   КДО 

в травматологии, при последствиях травм и 

в ортопедии. 

готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

травмами и (или) 

нуждающихся в оказании 

ортопедической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

14 22 14 50 

6.  Врожденные заболевания 

опорно-двигательного 

Врожденные   заболевания   шеи   и   

грудной клетки. Врожденные заболевания и 

готовность к определению 

у пациентов 

16 26 18 60 
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аппарата 

 
деформации позвоночника. Врожденные 

аномалии развития верхней конечности, 

нижней конечности. 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

травмами и (или) 

нуждающихся в оказании 

ортопедической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

7.  Приобретенные 

заболевания 

опорно-двигательной 

системы 

 

Острые и хронические заболевания костей и 

суставов (неспецифические). Несросшиеся 

переломы, псевдоартрозы, болтающиеся 

суставы. Заболевания  мышц,   сухожилий,   

суставных сумок. Паралитические 

деформации. Сколиоз, кифоз. Заболевания 

плечевого, локтевого и лучезапястного 

суставов. Заболевания тазобедренного 

сустава и бедра. Заболевания коленного 

сустава. Заболевания голени и 

голеностопного сустава, стоп и пальцев.  

готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

травмами и (или) 

нуждающихся в оказании 

ортопедической 

медицинской помощи (ПК-

16 26 18 60 
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6); 

8.  Дегенеративные и 

неспецифические 

воспалительные 

заболевания 

костей, суставов и 

позвоночника 

Дегенеративные заболевания позвоночника. 

Воспалительные неспецифические 

заболевания позвоночника. Поражения 

крупных суставов. 

готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

травмами и (или) 

нуждающихся в оказании 

ортопедической 

медицинской помощи (ПК-

6). 

16 26 16 58 

9.  Костная патология Диспластические процессы в костях. 

Остеохондропатии. Дистрофические и 

атрофические процессы в костях. 

готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

травмами и (или) 

12 24 14 50 
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нуждающихся в оказании 

ортопедической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

10. Анестезия, интенсивная 

терапия и реанимация при 

травматологических и 

ортопедических операциях 

Шок (клиника, диагностика, лечение). 

Синдром длительного сдавливания. 

Травматический токсикоз. Профилактика и 

лечение осложнений травматической 

болезни (ДВС, тромбоэмболия, жировая 

эмболия). Обезболивание, инфузионная 

терапия при травме. 

готовность к определению 

у пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

травмами и (или) 

нуждающихся в оказании 

ортопедической 

медицинской помощи 

(ПК-6); 

готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в 

медицинской эвакуации 

(ПК-7); 

12 22 12 46 

11. Реабилитация 

травматологических и 

ортопедических больных, 

протезирование 

Общие вопросы реабилитации   

Медицинская реабилитация больных с 

приобретенными заболеваниями        

опорно-двигательной системе. Медицинская 

реабилитация больных с повреждениями 

костей и суставов (ампутации, переломы и 

готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

12 22 12 46 
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вывихи). соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

травмами и (или) 

нуждающихся в оказании 

ортопедической 

медицинской помощи (ПК-

6); 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1. Общие вопросы 

организации травматолого-

ортопедической помощи 

Организация травматолого-

ортопедической помощи, реабилитация 

травматолого-ортопедических больных в 

РФ Состояние травматологической и 

ортопедической помощи в РФ. 

Особенности современной 

травматологической и ортопедической 

заболеваемости Сочетанная и 

множественная травма. Алгоритм оказания 

специализированной помощи при травме в 

условиях многопрофильного городского 

стационара Современные аспекты лечения 

амбулаторной травмы. Работа 

травмпункта. Экспертиза 

нетрудоспособности и особенности 

реабилитации травматологических 

больных.  

6 

2. Общие вопросы 

травматологии и 

ортопедии 

 

Особенности обследования больных с 

повреждениями и заболеваниями опорно-

двигательной системы. Общие изменения 

в организме при травме  Особенности 

течения и регенерации костной ткани в 

разных возрастных периодах  Лечение 

травматологических и ортопедических 

больных  Раны. Клиника и лечение  

Хирургическая инфекция  

 Первичные и вторичные ампутации, 

техника ампутации Тромбоэмболия при 

травме и заболеваниях опорно-

двигательной системы. Диагностика, 

лечение, профилактика. Политравма. 

Скелетная травма, основы репозиции и 

фиксации переломов костей конечностей. 

Ошибки и осложнения.  

8 

3. Частные вопросы 

травматологии и 

ортопедии 

 

Открытые повреждения костей и крупных 

суставов. Повреждения плечевого пояса и 

верхней конечности. Повреждения нижней 

конечности. Повреждения грудной клетки.    

Повреждения органов брюшной полости.   

Повреждения позвоночника. Повреждения 

костей таза. 

Множественные переломы и сочетанные 

повреждения СДР  Костная и кожная 

пластика в травматологии и ортопедии 

Особенности рентгенологической картины 

травм и заболеваний опорно- двигательной 

системы. Современные методики лечения 

повреждений плечевого сустава и 

проксимального отдела плечевой кости. 

Современные методики лечения 

переломов проксимального отдела 

8 
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бедренной кости Диагностика и лечение 

переломов таза. Травма грудной клетки. 

Повреждение легких, сердца, сосудов. 

Повреждения пищевода. Повреждения 

живота. Клиника, диагностика, лечение. 

Закрытая и открытая ЧМТ. Современные 

взгляды на диагностику и лечение.  

4. Остеосинтез в 

травматологии 

и ортопедии 

Основы внутреннего остеосинтеза. 

Современные внутрикостные и накостные 

системы фиксаторов. Остеосинтез 

аппаратом орто-СУВ. Основы управления 

аппаратом при устранении смещения 

костных фрагментов, при устранении 

деформаций и удлинении, компьютерные 

навигации. 

12 

5. Компрессионно-

дистракционные 

методы в травматологии и 

ортопедии 

Теоретические вопросы     компрессионно-

дистракционного остеосинтеза (КДО)   

КДО в травматологии, при последствиях 

травм и в ортопедии. 

14 

6. Врожденные заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата 

 

Врожденные   заболевания   шеи   и   

грудной клетки. Врожденные заболевания 

и деформации позвоночника. Врожденные 

аномалии развития верхней конечности, 

нижней конечности 

16 

7. Приобретенные 

заболевания 

опорно-двигательной 

системы 

 

Острые и хронические заболевания костей 

и суставов (неспецифические). 

Несросшиеся переломы, псевдоартрозы, 

болтающиеся суставы. Заболевания  

мышц,   сухожилий,   суставных сумок. 

Паралитические деформации.  

16 

8. Дегенеративные и 

неспецифические 

воспалительные 

заболевания 

костей, суставов и 

позвоночника 

Дегенеративные заболевания 

позвоночника   

 Воспалительные неспецифические 

заболевания позвоночника. Поражения 

крупных суставов.  

16 

9. Костная патология Диспластические процессы в костях. 

Остеохондропатии. Дистрофические и 

атрофические процессы в костях. 

12 

10. Анестезия,  интенсивная 

терапия и реанимация при 

травматологических и 

ортопедических операциях 

Шок (клиника, диагностика, лечение). 

Синдром длительного сдавливания. 

Травматический токсикоз.  

12 

11. Реабилитация 

травматологических и 

ортопедических больных, 

протезирование 

Общие вопросы реабилитации. 

Медицинская реабилитация больных с 

приобретенными заболеваниями опорно-

двигательной системы. 

12 

 Итоговая аттестация  6 

 Итого:  138 
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3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Кол-во 

часов 

1. Общие вопросы 

травматологии и 

ортопедии 

 

Регенерации костной ткани. Вопросы 

стимуляции регенерации. Костная пластика. 

Ложные суставы и дефекты костей. 

Современные методики лечения. Современные 

возможности рентгенологической (КТ, МРТ) и 

ультразвуковой диагностики травм и 

заболевания опорно-двигательной системы. 

Огнестрельные повреждения: особенности ПХО 

огнестрельной раны и остеосинтеза. Раневая 

инфекция, профилактика и лечение. Ожоги и 

отморожения. Современная тактика. 

Особенности диагностики и лечения скелетной 

травмы и ЧМТ у детей. 

После завершения обучения на практических 

занятиях слушатель отправляет видеоматериалы 

алгоритма тактики при ожогах различных 

степеней тяжести. 

16 

2. Частные вопросы 

травматологии и 

ортопедии 

 

Дегенеративные заболевания позвоночника. 

Нестабильность в шейном и пояснично-

крестцовом отделах. Диагностика и лечение. 

Повреждения (переломы и вывихи) кисти. 

Способы лечения. Осложнения. Повреждения 

сухожилий сгибателей и разгибателей кисти, 

повреждение нервов. Особенности ПХО ран 

кисти и предплечья. Различные виды костной 

пластики при повреждениях кисти. 

Современные взгляды на проблему остеоартроза 

крупных суставов. Консервативное и 

хирургическое лечение. 

После завершения обучения на практических 

занятиях слушатель отправляет 

дифференциальную диагностику различных 

осложнений при повреждениях (переломы и 

вывихи) кисти. 

18 

3. Остеосинтез в 

травматологии 

и ортопедии 

Чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова 

при лечении травм, последствий травм и 

заболеваний опорно-двигательной системы у 

взрослых и детей Характеристика   металлов,   

сплавов,   конструкция, применяемых для 

имплантатов. Система   остеосинтеза   «АО»,   

«ЭСКУЛАП», и др. 

22 

4. Компрессионно-

дистракционные 

методы в 

травматологии и 

ортопедии 

Теоретические вопросы компрессионно- 

дистракционного остеосинтеза (КДО). КДО в 

травматологии, при последствиях травм и в 

ортопедии. 

22 

5. Врожденные 

заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата 

Врожденные заболевания шеи и грудной клетки. 

Врожденные заболевания и деформации 

позвоночника. Врожденные аномалии развития 

верхней конечности, нижней конечности. 

26 

6. Приобретенные Паралитические деформации. Сколиоз, кифоз. 26 



 

19 
 

заболевания 

опорно-двигательной 

системы 

Заболевания плечевого, локтевого и 

лучезапястного суставов. 

Заболевания тазобедренного сустава и бедра.  

Заболевания коленного сустава   

Заболевания голени и голеностопного сустава, 

стоп и пальцев. 

После завершения обучения на практических 

занятиях слушатель отправляет план лечения 

вальгусной деформации голени. 

7. Дегенеративные и 

неспецифические 

воспалительные 

заболевания 

костей, суставов и 

позвоночника 

Дегенеративные заболевания позвоночника. 

Воспалительные неспецифические заболевания 

позвоночника. Поражения крупных суставов. 

26 

8. Костная патология Диспластические процессы в костях. 

Остеохондропатии. Дистрофические и 

атрофические процессы в костях   

24 

9. Анестезия, 

интенсивная 

терапия и реанимация 

при 

травматологических и 

ортопедических 

операциях 

Профилактика и лечение осложнений 

травматической болезни (ДВС, тромбоэмболия, 

жировая эмболия). Обезболивание, инфузионная 

терапия при травме. 

22 

10. Реабилитация 

травматологических и 

ортопедических 

больных, 

протезирование 

Медицинская реабилитация больных с 

повреждениями костей и суставов (ампутации, 

переломы и вывихи). 

После завершения обучения на практических 

занятиях слушатель отправляет план  

реабилитации при ампутации нижних 

конечностей.  

22 

 Итого:  224 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Общие вопросы 

организации 

травматолого-

ортопедической помощи 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

2. Общие вопросы 

травматологии и 

ортопедии 

 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

3. Частные вопросы 

травматологии и 

ортопедии 

 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

4. Остеосинтез в 

травматологии 

и ортопедии 

Информационно-

литературный 

поиск  

14 тестирование 

5. Компрессионно-

дистракционные 

методы в травматологии и 

ортопедии 

Информационно-

литературный 

поиск  

14 тестирование 

6. Врожденные заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата 

 

Информационно-

литературный 

поиск  

18 тестирование 

7. Приобретенные 

заболевания 

опорно-двигательной 

системы 

 

Информационно-

литературный 

поиск  

18 тестирование 

8. Дегенеративные и 

неспецифические 

воспалительные 

заболевания 

костей, суставов и 

позвоночника 

Информационно-

литературный 

поиск  

16 тестирование 

9. Костная патология Информационно-

литературный 

поиск 

14 тестирование 

10. Анестезия, интенсивная 

терапия и реанимация при 

травматологических и 

ортопедических операциях 

Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 

11. Реабилитация 

травматологических и 

ортопедических больных, 

протезирование 

Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками асинхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт»» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки 

включены нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным 

материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

стажировки на рабочем месте.  

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя действия 

этого человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

3) Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, 

где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов 

здравоохранения. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Травматология: учебник / Г. П. Котельников, А. Ф. Краснов, В. Ф. Мирошниченко. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : МИА, 2009. - 536 с. 

2. Политравма. Неотложная помощь и транспортировка : научное издание / ред. В. В. 

Агаджанян. - Новосибирск : Наука, 2008. - 320 с  

3. Травматология и ортопедия : учебник с компакт- диском / Г. П. Котельников, С. П. 

Миронов , В. Ф. Мирошниченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 400 с. : ил. 

4. Травматология и ортопедия : учебник / ред. В. М. Шаповалов. – СПб. : Фолиант, 

2004. – 544 с. : ил. 

5. Организация оказания медицинской помощи пострадавшим с травмами в 

чрезвычайной ситуации : Курс лекций / Е. Мачулин. - Минск : Харвест, 2000. - 256 с. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Котельников Г.П. Травматология: национальное руководство, 2-е изд. 

переработанное и дополненное, М.: ГЕОТАР-Медиа, 2011. 1104 с.35 

2. Миронов С.П., Котельников Г.П. Ортопедия: национальное руководство, 2-е изд. 

переработанное и дополненное, М: ГЕОТАР-Медиа, 2013. 944 с. 

3. Клинические рекомендации: Остеопороз: диагностика, профилактика и лечение (род 

редакцией Беневаленской Л.И., Лесняк О.М.). М., 2005. 171 с. 

4. Казарезов, М.В., Бауэр Н.В., Королева А.М. Травматология, ортопедия и 

восстановительная хирургия: Учебник. Новосибирск, 2001. 201 с. 

5. Каптелин А.Ф. Восстановительное лечение (Лечебная физкультура, массаж и 

трудотерапия) при травмах и деформациях опорно-двигательного аппарата. М.: Медицина, 

1969. 404 с. 

6. Корнилов, Э.Г. Грязнухин, В.И. Осташко, К.Г. Редько. Ортопедия: Краткое 

руководство для практических врачей. СПб: Гиппократ, 2001. 167 с. 

5.3. Интернет ресурсы 

1. Сайт Ассоциации Остеосинтеза http://www.aofoundation.org/wps/portal/Home  

2. Сайт «Medscape Orthopaedics» http://www.medscape.com/orthopaedics  

3. «Российский биомедицинский журнал» http://www.medline.ru/  

4. «Orthogate» – ортопедический интернет http://www.orthogate.com/  

5. Центральная Научная Медицинская Библиотека http://www.scsml.rssi.ru/  

6. Сайт «Травматология и ортопедия» http://trauma.by.ru/  

7. TRAUMA.ORG : Trauma Surgery, Injury & Critical Care http://www.trauma.org/ 

8. ОртоФорум http://weborto.net/forum  

9. Антибиотики и антимикробная терапия - ANTIBIOTIC.RU http://www.antibiotic.ru/  

10. Ассоциация Ортопедов и Травматологов Российской Федерации 

http://www.aotrf.org/  

11. Метод унифицированного обозначния чрескостного остеосинтеза длинных костей 

http://www.aotrf.org/mudef/Setup.exe  

12. Атлас по проведению чрескостных элементов http://www.aotrf.org/atlas/Atlas-rus.zip  

http://www.aofoundation.org/wps/portal/Home
http://www.medscape.com/orthopaedics
http://www.medline.ru/
http://www.orthogate.com/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://trauma.by.ru/
http://weborto.net/forum
http://www.antibiotic.ru/
http://www.aotrf.org/
http://www.aotrf.org/mudef/Setup.exe
http://www.aotrf.org/atlas/Atlas-rus.zip
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13. Выпуски журнала Margo Anterior http://www.mathys.ru/serv11.htm  

14. Российский Научный Центр"Восстановительная Травматология и Ортопедия" 

им.Илизарова http://www.ilizarov.ru/project/default_rus.htm  

15. Русский Медицинский Журнал http://www.rmj.ru/  

  

http://www.mathys.ru/serv11.htm
http://www.ilizarov.ru/project/default_rus.htm
http://www.rmj.ru/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является экзамен, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации  

1. Современные методы лечения в травматологии и ортопедии. 

2. Повреждения сухожилий. Диагностика и лечение. 

3.  Перелом костей таза с нарушением непрерывности тазового кольца. 

Диагностика и лечение. 

4. Остеохондропатии: Болезнь Келлер I, Келлер II, Болезнь Кинбека, Болезнь 

Кальве, Болезнь Шеермана-Мау. 

5. Регенерация и репарация костной ткани (организующие системы костной 

ткани, типы костного сращения, стадии). 

6. Этиология и патогенез травматического шока. Интенсивная терапия при 

травматическом шоке. 

7. Политравма. Классификация. Особенности диагностики и тактики лечения. 

8. Диафизарные переломы плеча (механизм травмы, диагностика, лечение). 

9. Переломы хирургической шейки плеча (механизм травмы, диагностика, 

лечение). 

10. Повреждение акромиально-ключичного сочленения, вывих акромиального 

конца ключицы (механизм травмы, клиника, диагностика, лечение). 

11. Стабильные и нестабильные переломы позвоночника (механизм травмы, 

диагностика, лечение). 

12. Переломы шейки бедренной кости (механизм травмы, клиника, лечение). 

13. Диафизарные переломы бедренной кости (механизм травмы, клиника, 

лечение). 

14. Внутрисуставные переломы костей коленного сустава (механизм травмы, 

клиника, лечение). 

15. Диагностика и лечение наиболее часто встречающихся переломов лодыжек 

(типа Дюпюитрена, типа Десто). 

16. Переломы пяточной кости (механизм травмы, клиника, лечение) 
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17. . Применение компрессионно-дистракционных аппаратов в ортопедии. 

18. Врожденная мышечная кривошея. Диагностика, принципы лечения. 

19. Врожденный вывих бедра. Этиология, патогенез. Ранняя диагностика. 

20. Оперативное лечение врожденного вывиха бедра. 

21. Статические деформации стоп. Виды плоскостопия. Принципы диагностики 

и лечения. 

22. Остеохондропатии. Этиология и патогенез. Остеохондропатия головки 

бедренной кости (болезнь Легг-Кальве-Пертеса) диагностика, принципы лечения. 

23. Остеохондропатия позвонков (болезнь Шойермана-Мау) – диагностика, 

принципы лечения. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника. 

Этиология и патогенез остеохондроза позвоночника. 

24. Принципы клинической и рентгенологической диагностики сколиоза. 

Прогнозирование. 

25. Комплексное консервативное лечение сколиоза. Оперативное лечение 

26.  Варусная деформация шейки бедренной кости. Этиология, клиника, 

лечение. 

27. Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов. Классификация, 

этиология, патогенез. 

28.  Консервативное лечение остеоартроза крупных суставов. Показания и 

варианты оперативного лечения остеоартроза крупных суставов. 

29.  Асептический некроз головки бедренной кости у взрослых. Ранняя 

диагностика и лечение. 

30. Злокачественные опухоли костей. Классификация, принципы лечения. 

31. Виды операций при злокачественных новообразованиях костей. 

Современные взгляды на тактику оперативного лечения. 

32. Отличие травматического шока от ожогового (клинические проявления, 

оценка степени тяжести, особенности противошоковой терапии). 

33. Виды иммобилизации при повреждении конечностей, таза и позвоночника. 

34. Классификация ран. Особенности морфологии огнестрельной раны и 

клинического течения раневого процесса при огнестрельных ранениях. 

35. Техника первичной хирургической обработки огнестрельных ран. Показания 

к дренированию и виды дренажей. 

36. Патогенез синдрома длительного сдавления (СДС). Стадии процесса, их 

клиническое течение. 
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37.  Переломы таза. Возможные осложнения и особенности оказания помощи. 

38. Признаки продолжающегося кровотечения в плевральную полость - 

гемоторакс. 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе профессиональной переподготовки при форме 

контроля «экзамен». 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Общие вопросы организации травматолого-

ортопедической помощи 
14 

6 6 2                      

2. Общие вопросы травматологии и ортопедии 32   4 6 6 6 6 4                 

3. Частные вопросы травматологии и ортопедии 34        2 6 6 6 6 6 2           

4. Остеосинтез в травматологии и ортопедии 48              4 6 6 6 6 6 6 6 2   

5. Компрессионно-дистракционные методы в 

травматологии и ортопедии 
50 

                     4 6 6 

6. Врожденные заболевания опорно-двигательного 

аппарата 
60 

                        

7. Приобретенные заболевания опорно-двигательной 

системы 
60 

                        

8. Дегенеративные и неспецифические 

воспалительные заболевания костей, суставов и 

позвоночника 

58 

                        

9. Костная патология 50                         

10. Анестезия, интенсивная терапия и реанимация при 

травматологических и ортопедических операциях 
46 

                        

11. Реабилитация травматологических и 

ортопедических больных, протезирование 
46 

                        

12. Итоговая аттестация  6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

1. Общие вопросы организации травматолого-

ортопедической помощи 
14 

                        

2. Общие вопросы травматологии и ортопедии 32                         

3. Частные вопросы травматологии и ортопедии 34                         

4. Остеосинтез в травматологии и ортопедии 48                         

5. Компрессионно-дистракционные методы в 

травматологии и ортопедии 
50 

6 6 6 6 6 4                   

6. Врожденные заболевания опорно-двигательного 

аппарата 
60 

     2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4         

7. Приобретенные заболевания опорно-двигательной 

системы 
60 

               2 6 6 6 6 6 6 6 6 

8. Дегенеративные и неспецифические 

воспалительные заболевания костей, суставов и 

позвоночника 

58 

                        

9. Костная патология 50                         

10. Анестезия, интенсивная терапия и реанимация при 

травматологических и ортопедических операциях 
46 

                        

11. Реабилитация травматологических и 

ортопедических больных, протезирование 
46 

                        

12. Итоговая аттестация  6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

1. Общие вопросы организации травматолого-

ортопедической помощи 
14 

                        

2. Общие вопросы травматологии и ортопедии 32                         

3. Частные вопросы травматологии и ортопедии 34                         

4. Остеосинтез в травматологии и ортопедии 48                         

5. Компрессионно-дистракционные методы в 

травматологии и ортопедии 
50 

                        

6. Врожденные заболевания опорно-двигательного 

аппарата 
60 

                        

7. Приобретенные заболевания опорно-двигательной 

системы 
60 

6 4                       

8. Дегенеративные и неспецифические 

воспалительные заболевания костей, суставов и 

позвоночника 

58 

 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2             

9. Костная патология 50            4 6 6 6 6 6 6 6 4     

10. Анестезия, интенсивная терапия и реанимация при 

травматологических и ортопедических операциях 
46 

                   2 6 6 6 6 

11. Реабилитация травматологических и 

ортопедических больных, протезирование 
46 

                        

12. Итоговая аттестация  6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

13 неделя 14 неделя 

1. Общие вопросы организации травматолого-

ортопедической помощи 
14 

            

2. Общие вопросы травматологии и ортопедии 32             

3. Частные вопросы травматологии и ортопедии 34             

4. Остеосинтез в травматологии и ортопедии 48             

5. Компрессионно-дистракционные методы в 

травматологии и ортопедии 
50 

            

6. Врожденные заболевания опорно-двигательного 

аппарата 
60 

            

7. Приобретенные заболевания опорно-двигательной 

системы 
60 

            

8. Дегенеративные и неспецифические 

воспалительные заболевания костей, суставов и 

позвоночника 

58 

            

9. Костная патология 50             

10. Анестезия, интенсивная терапия и реанимация при 

травматологических и ортопедических операциях 
46 

6 6 6 2         

11. Реабилитация травматологических и 

ортопедических больных, протезирование 
46 

   4 6 6 6 6 6 6 6  

12. Итоговая аттестация  6            6 

 Итого: 504 36 36 

 


