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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Травматология и ортопедия – область науки, занимающаяся методами 

диагностики, лечения и профилактики повреждений, их последствий, врожденных и 

приобретенных заболеваний опорно-двигательной системы (позвоночника, грудной 

клетки и конечностей). Совершенствование методов профилактики, диагностики и 

лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы будет способствовать 

сохранению здоровья населения, восстановлению трудоспособности, сокращению 

продолжительности лечения и улучшению его качества. 

Целью освоения учебной дисциплины является углубленное изучение наиболее 

важных и актуальных теоретических и практических вопросов, охватываемых паспортом 

научной специальности 14.01.15 – Травматология и ортопедия, приобретение навыков 

самостоятельного научного исследования, использования научных методов и средств для 

решения теоретических и прикладных задач научной специальности. 

Задачи:  

- сформировать знания основных достижений науки и практики в области травматологии 

и ортопедии; 

- сформировать умения в освоении новейших техник и технологий, применяемых в сфере 

травматологии и ортопедии; 

- сформировать навыки проведения прикладных исследований в области травматологии и 

ортопедии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Учебная дисциплина «Травматология и ортопедия» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», вариативная часть (Б1.В.ОД.1), изучается на I году обучения, в I 

семестре, промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в IV семестре. 

Настоящая программа призвана обеспечить единство основных требований, 

фундаментальность подготовки аспирантов с учетом достижений науки, техники и 

технологий, а также представить объективные критерии оценки деятельности специалиста 

в процессе его образования в аспирантуре.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины «Травматология и ортопедия» аспирант 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: универсальные (УК-6), 

общепрофессиональные (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4) и профессиональные (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4). 

Аспирант, освоивший учебную дисциплину «Травматология и ортопедия», должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

- УК-6: способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину «Травматология и ортопедия», 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- ОПК-2: способность и готовность к проведению прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины; 

- ОПК-3: способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований; 

- ОПК-4: готовность к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан; 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину «Травматология и ортопедия» 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
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- ПК-1: способность и готовность к планированию, организации и проведению 

научно-исследовательской деятельности в области травматологии и ортопедии с выбором 

оптимальных методов исследования, соблюдения принципов доказательной медицины, с 

целью получения новых научных данных, значимых для биологии и медицины; 

- ПК-2: способность и готовность к анализу результатов научных исследований в 

области травматологии и ортопедии, профилактики, ранней диагностики и своевременной 

терапии заболеваний опорно-двигательной системы; 

- ПК-3: способность и готовность к внедрению полученных результатов научной 

деятельности в области травматологии и ортопедии в практическое здравоохранение; 

- ПК-4: способность и готовность к планированию, организации и проведению 

учебного процесса по образовательным программам высшего образования по профилю 

подготовки. 

В результате освоения дисциплины «Травматология и ортопедия» обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

– основные методы научно-исследовательской деятельности;  

– возможные сферы и направления профессиональной самореализации; 

приемы и технологии целеполагания и целереализации; пути достижения более 

высоких уровней профессионального и личного развития;  

– методы научно-исследовательской деятельности; 

– методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

формах;  

– методы критического анализа и оценки научных достижений и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; особенности 

представления результатов научной деятельности  к внедрению разработанных 

методов и методик, направленных на сохранение здоровья населения;  

– организационные и правовые основы оказания медицинской помощи 

населению, систему  учета и регистрации заболеваемости в соответствии с МКБ-10, 

дисциплину специальности в объеме кандидатского минимума и смежные 

дисциплины, стандарты и алгоритмы лечения с учетом направленности подготовки; 

медицинскую этику и деонтологию, основы профилактики и здорового образа жизни;  

– этиологию и патогенез, симптомы и синдромы, клинические, лабораторные, 

инструментальные и другие признаки заболеваний, стандарты и алгоритмы 

обследования пациентов по профилю специальности, современные классификации 

болезней;   

уметь: 
– выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически 

оценивать любую поступающую информацию вне зависимости от источника; 

избегать автоматического применения стандартных приемов при решении задач; 

– выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; формулировать 

цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей; 

– следовать нормам, принятым в научном общении, медицинской этике и 

деонтологии при анализе и представлении результатов научных исследований; 

осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой, коллегами и обществом;  
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– оказывать медицинскую помощь пациентам, оценивать  качество и 

эффективность лечения на основе принципов доказательной медицины,  проводить  

профилактическую работу по профилю специальности;  

– назначать и применять современные методы диагностики  в соответствии с 

направленностью подготовки, оценивать  качество и эффективность диагностических 

процедур на основе принципов доказательной медицины, организовывать и  

проводить медицинские осмотры и скрининговые  исследования; 

владеть: 

– навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования;  

– навыками выбора методов и средств решения задач исследования;  

– навыками целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально значимых качеств с целью их совершенствования, 

технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований;  

– навыками анализа основных проблем при проведении медико-профилактических 

исследований; технологиями оценки результатов профессиональной деятельности; 

различными типами коммуникаций при осуществлении профессиональной 

деятельности; навыками применения инструментальной и лабораторной баз при 

осуществлении профессиональной деятельности;  

– навыками анализа результатов исследований в т.ч. междисциплинарного 

характера; различными типами коммуникаций при представлении результатов 

профессиональной деятельности; навыками представления результатов, полученных с  

применением инструментальной и лабораторной баз;  

– навыками анализа результатов исследования; технологиями оценки результатов; 

технологиями планирования научных исследований; различными типами 

коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности; навыками 

применения инструментальной и лабораторной баз при осуществлении 

профессиональной деятельности;  

– приемами обследования больных, диагностическими и лечебными процедурами и 

манипуляциями, навыками  ведения истории болезни и других медицинских 

документов;  

– навыками опроса и обследования  амбулаторных и стационарных пациентов,  

навыками оценки результатов лабораторного и инструментального обследования, 

навыками проведения профилактических медицинских осмотров. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего часов Год обучения 

1 2 

Аудиторные занятия 36 36 - 

Лекции  18 18 - 



 

7 

Практические занятия  18 18 - 

Самостоятельная работа студентов  72 72 - 

Вид контроля (экзамен) 36 - 36 

Общая трудоемкость в часах  144 108 36 

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах  

4 3 1 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Отводимые часы 

Л ПЗ СР Всего  

1. Повреждения мягких тканей. 3 3 12 18 

2. Огнестрельные повреждения костей и суставов.   3 3 12 18 

3. Раневая инфекция. 3 3 12 18 

4. Вывихи. 3 3 12 18 

5. Переломы. 3 3 12 18 

6. Последствия травм 3 3 12 18 

7 Промежуточная аттестация (экзамен) - - - 36 

Итого 18 18 72 144 

 

 

5.1. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Коды 

формируемых 

компетенций 

Трудое

мкость 

(час.) 

1. Повреждения мягких тканей: определение, 

классификация, основные подходы к диагностике и 

лечению. 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

3 
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2 Огнестрельные повреждения костей и суставов: 

определение, классификация, основные подходы к 

диагностике и лечению. 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

3 

3 Раневая инфекция: определение, классификация, основные 

подходы к диагностике и лечению. 

УК-6,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

3 

4 Вывихи: определение, классификация, основные подходы к 

диагностике и лечению. 

УК-6,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

3 

5 Переломы: определение, классификация, основные 

подходы к диагностике и лечению.  

УК-6,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

3 

6 Последствия травм: основные осложнения, методы 

выявления, лечения и профилактики 

УК-6,  

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

3 

Всего  18 

 

 

5.2. Практические занятия 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Темы, основное содержание практических занятий 

Количе

ство 

часов 

1. Повреждения мягких тканей: определение, классификация, основные 

подходы к диагностике и лечению. 

3 

2. Огнестрельные повреждения костей и суставов: определение, 

классификация, основные подходы к диагностике и лечению. 

3 

3. Раневая инфекция: определение, классификация, основные подходы к 

диагностике и лечению. 

3 

4. Вывихи: определение, классификация, основные подходы к диагностике 

и лечению. 

3 

5 Переломы: определение, классификация, основные подходы к 

диагностике и лечению. 

3 

6.  Последствия травм: основные осложнения, методы выявления, лечения 

и профилактики 

3 

Всего 18 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

К внеаудиторным формам самостоятельной работы аспиранта относятся: 

- выполнение теоретико-практических работ; 

- подготовка рефератов; 

- подготовка к практическому занятию; 

- выполнение заданий по внеаудиторному чтению литературы по специальности на 

иностранном языке; 

- составление терминологического словаря по специальности на основе прочитанной 

литературы на иностранном языке; 

- подготовка письменного перевода текста по специальности на иностранном языке; 

- составление конспектов; 

- подготовка к зачётам и экзамену; 

- иные виды работы, направленные на достижение цели и задач обучения по дисциплине 

«Травматология и ортопедия». 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ Раздел Вид 

самостоятельной 

работы 

Вопросы для самостоятельного 

изучения  

Количе

ство 

часов 

1. Повреждения 

мягких 

тканей 

Изучение 

литературы, 

подготовка 

реферата, 

сообщения, 

презентации 

Ушибы, растяжения, разрывы связочно-

капсульного аппарата ОДА. Клиника, 

дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

12 

2. Огнестрельн

ые 

повреждения 

костей и 

суставов     

Изучение 

литературы, 

подготовка 

реферата, 

сообщения, 

презентации 

Огнестрельные повреждения костей и 

суставов. Классификация. Диагностика. 

Лечение.  

12 

3. Раневая 

инфекция 

Изучение 

литературы, 

подготовка 

реферата, 

сообщения, 

презентации 

Раневая инфекция. Аэробная инфекция. 

Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиническая картина. Лабораторная 

диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Профилактика.    

Анаэробная инфекция. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиническая 

картина. Лабораторная диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Профилактика.    

12 
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4. Вывихи Изучение 

литературы, 

подготовка 

реферата, 

сообщения, 

презентации 

Анатомия и физиология сустава. 

Механизм травмы и патофизиология 

вывиха. Классификация вывихов. 

Вывихи верхней конечности. 

Вывихи нижней конечности. 

12 

5. Переломы Изучение 

литературы, 

подготовка 

реферата, 

сообщения, 

презентации 

Переломы. Механизмы травмы и 

биомеханика переломов. 

Классификация. Клиника. Виды и 

причины смещения отломков. 

Переломы пояса верхней конечности, 

ребер, грудины. Переломы костей 

верхней конечности. Переломы костей 

нижней конечности. Повреждение таза и 

тазовых органов 

12 

6. Последствия 

травм 

Изучение 

литературы, 

подготовка 

реферата, 

сообщения, 

презентации 

Контрактуры и анкилозы суставов. 

Характеристика контрактур. Виды 

контрактур. Клиника. Консервативное 

лечение. Оперативное лечение. Роль 

редрессаций. Сухожильно-мышечная 

пластика при контрактурах. Аппаратная 

коррекция. 

Ложный сустав. Классификация. 

Клиника. Лечение. Болезнь Кюммеля, 

Зудека-Турнера 

12 

Всего 72 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

С целью активизации познавательной деятельности аспирантов на практических 

занятиях широко используются активные иинтерактивные формы и методы обучения 

(решение ситуационных задач, обсуждение сложных и дискуссионных проблем, 

компьютерное тестирование, интерактивный опрос,  демонстрация видеофильмов и др.), 

участие в  учебно-исследовательской работе. 

 

№  Название раздела / основное 

содержание практических 

занятий 

Общая 

трудоем-

кость в 

часах 

Интерактивная 

форма обучения 

Трудоем-

кость в 

часах, в % 

от общей 

трудоемкост

и 
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1. Повреждения мягких тканей: 

определение, классификация, 

основные подходы к диагностике 

и лечению. 

3 Интерактивный опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

обсуждение сложных 

и дискуссионных 

проблем, 

компьютерное 

тестирование 

1 / 33% 

2. Огнестрельные повреждения 

костей и суставов: определение, 

классификация, основные 

подходы к диагностике и 

лечению 

3 Демонстрация 

видеофильма, 

ситуационные задачи, 

деловая игра 

1 / 33% 

3. Раневая инфекция: определение, 

классификация, основные 

подходы к диагностике и 

лечению. 

3 Интерактивный опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

обсуждение сложных 

и дискуссионных 

проблем, деловая игра 

1 / 33% 

4. Вывихи: определение, 

классификация, основные 

подходы к диагностике и 

лечению. 

3 Интерактивный опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

обсуждение сложных 

и дискуссионных 

проблем, 

компьютерное 

тестирование 

1 / 33% 

5. Переломы: определение, 

классификация, основные 

подходы к диагностике и 

лечению. 

3 Интерактивный опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

обсуждение сложных 

и дискуссионных 

проблем, 

компьютерное 

тестирование 

1 / 33% 

6 Последствия травм: основные 

осложнения, методы выявления, 

лечения и профилактики 

3 Интерактивный опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

обсуждение сложных 

и дискуссионных 

проблем, 

компьютерное 

тестирование 

1 / 33% 
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Общая трудоемкость в часах 18 Интерактивные формы 

(в часах) 

6 

 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы организации обучения и виды контроля 

Формы организации обучения 

аспирантов 

Виды контроля 

1. Лекции 

2. Практические занятия 

3. Самостоятельная работа 

4. Интерактивные формы (интерактивный 

опрос, ситуационные задачи, обсуждение 

сложных и дискуссионных проблем, 

деловая игра и др.). 

5. Участие в научно-исследовательской 

работе  кафедры.  

Текущий  (входной, исходный, выходной)  

Входной контроль: решение тестовых 

заданий 

Исходный и выходной контроль: 

- фронтальный опрос (устный или 

письменный) 

- тестирование, в том числе компьютерное 

- решение ситуационных задач 

- выполнение письменной работы 

-  проверка усвоения практических навыков 

Промежуточная аттестация:  

- кандидатский экзамен 

 

 

Пояснение. Теоретические знания по дисциплине «Травматология и ортопедия» 

аспиранты получают на лекциях, практических занятиях, принимая участие в научно-

исследовательской работе кафедры. На практических занятиях осуществляется 

закрепление и контроль усвоенного материала. В процессе обучения используются 

интерактивные формы обучения: интерактивный опрос, ситуационные задачи, 

обсуждение сложных и дискуссионных проблем, деловая игра, демонстрация 

видеофильмов и др. Практические занятия начинаются с определения цели занятия. С 

целью контроля знаний аспирантов используются компьютерные тесты. Основное 

внимание уделяется развитию у аспирантов навыков и умений. Этой цели служит 

решение ситуационных  задач по травматологии и ортопедии.  

Текущий контроль: 

Входной контроль проводится на первом занятии, предназначен для определения 

уровня подготовленности обучающихся и включает тестирование по ранее пройденным  

дисциплинам. 

Исходный и выходной контроль проводится на каждом практическом занятии и 

включает в себя оценку выработанных аспирантами  во время занятия  теоретических 

знаний и практических навыков:  устный и тестовый опрос, решение ситуационных задач; 

контроль усвоения  практических навыков. 

Промежуточная аттестация представлена кандидатским экзаменом и состоит из 

оценки выработанных аспирантами  за время прохождения дисциплины «Травматология и 

ортопедия» теоретических знаний и практических навыков, включает: практическую 

часть, и теоретическую -  устный ответ на экзаменационный билет, состоящий из 3 
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теоретических вопросов и 1 ситуационной задачи по различным разделам дисциплины 

«Травматология и ортопедия». 

Критерии оценивания результатов обучения 

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются критерии 

оценивания – полнота и правильность:  

 правильный, точный ответ;  

 правильный, но неполный или неточный ответ;  

 неправильный ответ;  

 нет ответа.  

При выставлении оценок  учитывается классификации ошибок и их качество:  

 грубые ошибки;  

 однотипные ошибки;  

 негрубые ошибки;  

 недочеты. 

Оценочные шкалы текущего контроля знаний  

Успешность освоения обучающимися дисциплины «Травматология и ортопедия» 

(тем/разделов), практических навыков и умений оценивается по 5-ти балльной системе: 

«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.  

 

Критерии оценки на практическом занятии 

«отлично» Выполнен раздел внеаудиторной  самостоятельной работы, 

знание элементов занятия «аспирант должен знать, 

понимать, уметь», четкое, ясное изложение учебного 

материала, ответы без наводящих вопросов, точные и 

ясные формулировки, активная работа при обсуждении 

темы занятия 

«хорошо» Выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной работы, 

знание элементов занятия «аспирант должен знать, 

понимать, уметь», четкое, ясное изложение учебного 

материала, ответы могут быть не исчерпывающими с 

наводящими вопросами, точные и ясные формулировки, 

активная работа при обсуждении темы. 

«удовлетворительно» Раздел внеаудиторной самостоятельной работы выполнен 

не в полном объеме, знание элементов занятия «аспирант 

должен знать, понимать, уметь». Затрудняется 

самостоятельно и последовательно излагать ответ, но 

правильно отвечает на поставленные вопросы. 

«неудовлетворительно» Не выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной 

работы, незнание элементов занятия «аспирант должен 

знать, понимать, уметь». Затрудняется самостоятельно 

излагать ответ, не ориентируется в дополнительных 

вопросах, относящихся к важнейшим вопросам темы 

занятия. 

 

Оценочные шкалы промежуточной аттестации 
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Критерии оценки (отметки) теоретической части 
 «5» - за глубину и полноту овладения содержания учебного материала, в котором 

аспирант легко ориентируется, за умения соединять теоретические вопросы с 

практическими, высказывать и обосновывать свои суждения, грамотно и логично излагать 

ответ; при тестировании допускает до 10% ошибочных ответов.  

«4» - аспирант полностью освоил учебный материал, ориентируется в нем, 

грамотно излагает ответ, но содержание и форма имеет некоторые неточности; при 

тестировании допускает до 20% ошибочных ответов.  

«3» - аспирант овладел знаниями и пониманиями основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, не умеет высказывать и 

обосновывать свои суждения; при тестировании допускает до 30% ошибочных ответов.  

«2» - аспирант имеет разрозненные и бессистемные знания учебного материала, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, 

искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, при тестировании 

допускает более 30% ошибочных ответов.  

Критерии оценки практической части 

«5» - аспирант продемонстрировал навыки, при собеседовании по ситуационным 

задачам грамотно и логично обосновал свой ответ, легко ориентируясь в диапазоне 

обозначенной проблемы, выполнил все предложенные упражнения по образцу. 

«4» - аспирант продемонстрировал навыки, но допустил неточности в их 

выполнении, при собеседовании по ситуационным задачам не в полном объеме обосновал 

свой ответ, выполнил все предложенные упражнения по образцу. 

«3»  - аспирант владеет лишь некоторыми практическими навыками и умениями, 

при собеседовании по ситуационным задачам не смог аргументировать свой ответ, не 

выполнил или выполнил не в полном объеме предложенные упражнения по образцу. 

«2» - аспирант не владеет практическими навыками или практические навыки и 

умения выполняет с грубыми ошибками (при собеседовании по ситуационным задачам не 

продемонстрировал полноты усвоения теоретического материала и возможности 

применения его на практике в конкретной клинической ситуации, отраженной в 

ситуационной задаче), не выполнил предложенные упражнения по образцу. 

С целью оценивания знаний, умений и навыков аспиранта на кандидатском 

экзамене выставляется итоговая оценка, представляющая собой среднеарифметическое 

значение оценки теоретической части и оценки практической части.  

Критерии выставления итоговой оценки (промежуточная аттестация) 

Оценка (балл) Критерии 

Отлично 

Аспирант показал творческое отношение к обучению, в 

совершенстве овладел всеми теоретическими вопросами 

дисциплины, показал все требуемые умения и навыки. 

Хорошо 
Аспирант овладел всеми теоретическими вопросами 

дисциплины, показал основные умения и навыки. 

Удовлетворительно 

Аспирант имеет недостаточно глубокие знания по 

теоретическим разделам дисциплины, показал не все 

основные умения и навыки. 
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Неудовлетворительно 

Аспирант имеет пробелы по отдельным теоретическим 

разделам специальной дисциплины и не владеет основными 

умениями и навыками. 

 

 

8.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ  

Примеры тестовых заданий текущего контроля (с эталонами ответов) 

1. Учитывая механизм перелома пяточной кости, назовите нередко сопутствующие 

повреждения: 

1. перелом голени; 

2. разрыв связок коленного сустава; 

3. перелом позвоночника; 

4. перелом шейки бедра; 

5. перелом надколенника. 

 

2. Отметьте основное показание к оперативному методу лечения переломов лодыжек: 

1. значительная степень смещения отломков; 

2. наличие чрезсиндесмозного перелома; 

3. невправимость отломков после 2-3-кратного вправления; 

4. интерпозиция тканей между отломками; 

5. невозможность удержать отломки после вправления. 

 

3. Способ лечения, являющийся основным при переломе лучевой кости в типичном месте: 

1. иммобилизационный (гипсовая повязка); 

2. функциональный; 

3. оперативный; 

4. при помощи компрессионно-дистракционного аппарата; 

5. иммобилизация эластичным бинтом. 

 

4. Назовите абсолютное показание к оперативному лечению переломов (остеосинтез): 

1. открытые переломы; 

2. переломы со смещением; 

3. интерпозиция мягких тканей между отломками; 

4. многооскольчатые и раздробленные переломы; 

5. множественные переломы костей. 

 

5. Назовите основной признак гемартроза коленного сустава: 

1. увеличение объема сустава; 

2. кровоизлияние в мягкие ткани; 

3. ограничение движений в суставе; 

4. баллотирование надколенника; 

5. синдром «выдвижного ящика». 

 

6. Выделите определяющий клинический признак вывиха в любом суставе: 

1. расслабление мышц, окружающих сустав; 

2. напряжение мышц, окружающих сустав; 

3. «пружинящее сопротивление» при попытке пассивных движений; 

4. деформация сустава; 

5. удлинение или укорочение вывихнутого сегмента. 
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7. Назовите основную причину медленного и длительного сращения перелома шейки 

бедра: 

1. пожилой возраст; 

2. остеопороз; 

3. сопутствующие заболевания; 

4. отсутствие на шейке бедра надкостницы и нарушение крово¬снабжения шейки 

бедренной кости в момент травмы; 

5. сложность иммобилизации гипсовой повязкой. 

 

8. Укажите основной патогномоничный признак врожденной мышечной кривошеи: 

1. увеличение лордоза шейного отдела позвоночника; 

2. сколиоз шейного отдела позвоночника; 

3. высокое стояние лопатки и надплечья на стороне поражения; 

4. высокое стояние лопатки и надплечья на здоровой стороне; 

5. напряжение и укорочение грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 

 

9. Выделите клинические симптомы, абсолютные для перелома кости: 

1. патологическая подвижность и крепитация костных отломков; 

2. отечность и кровоизлияние в мягкие ткани; 

3. локальная болезненность и нарушение функции; 

4. деформация конечности; 

5. гиперемия в области перелома. 

 

10. Укажите протяженность гипсовой повязки при диафизарных переломах голени: 

1. от коленного сустава до пальцев стопы; 

2. от верхней трети голени до голеностопного сустава; 

3. от верхней трети бедра до голеностопного сустава; 

4. от верхней трети бедра до основания пальцев; 

5. от коленного сустава до голеностопного сустава. 

Эталоны ответов: 

1 – 3; 2 - 4; 3 - 1; 4 – 3; 5 – 4; 6 – 3; 7 – 4; 8 – 5; 9 – 1; 10 – 4. 

Примеры ситуационных задач текущего контроля (с эталонами ответов) 

Задача 1.  

Трехлетний ребенок упал с высоты второго этажа. Отмечалась кратковременная потеря 

сознания, однократная рвота. Доставлен в стационар машиной скорой помощи. 

Объективно: в теменно-височной области слева имеется травматическая припухлость. 

Неврологический статус - без отклонений от нормы. На рентгенограммах костей черепа 

травматических повреждений не выявлено. При динамическом наблюдении через 10 часов 

после травмы состояние  больного ухудшилось -  появилось беспокойство, светобоязнь, 

головная боль. Вскоре ребенок потерял сознание, отмечались клонико-тонические 

судороги слева и правосторонний парез. Выявлена анизокария /левый зрачок шире 

правого/, брадикардия. Артериальное давление 80/40 мм р.ст. 

Ваш предварительный диагноз. Определите необходимый объем обследований при 

поступлении в стационар. Тактика лечения. 

Эталон ответа: Черепно-мозговая травма. Внутричерепная гематома. Показано 

обследование: 

 Рентгенография костей свода черепа, Эхо-энцефалография, компьютерная томография, 

ангиография, радиоизотопное исследование, контроль показателей гемодинамики. 

Показано экстренное оперативное лечение – декомпрессионная трепанация черепа с 

удалением внутричерепной гематомы и лигированием кровоточащего сосуда. 

 



 

17 

Задача 2. 

Больной 8 лет поступил в отделение реанимации через 40 минут после автомобильной 

катастрофы. Состояние крайней тяжести, сознание отсутствует, кожные покровы бледные 

с мраморным рисунком. Отмечается сглаженность правой носогубной складки, 

анизокория. Левое бедро на уровне в/3  деформировано. Множественные ссадины. В 

теменной области слева  определяется гематома. Из левой ушной раковины - ликворея. 

Мышечная гипотония. Дыхание частое поверхностное проводится с обеих сторон. Тоны 

сердца 140  уд. в 1 мин. приглушены. Пульс слабого наполнения. АД 60/30 мм рт.ст. 

Ваш предварительный диагноз, тактика  врача скорой  помощи.  Составить план 

обследования ребенка в стационаре, тактика лечения. 

Эталон ответа: Сочетанная автотравма. Подозрение на перелом костей основания 

черепа, ушиб мозга, внутричерепную гематому, закрытый перелом левой бедренной 

кости. Необходимо начать противошоковые мероприятия, провести профилактику 

аспирации, наложить транспортную шину на поврежденную конечность. Экстренная 

госпитализация в ближайшее реанимационное отделение. Показана рентгенография 

костей черепа и бедренной кости, компьютерная томография черепа, радиоизотопное 

исследование, по показаниям – ангиография. Дегидратация, антибактериальная, 

седативная, местная гипотермия. Наложение скелетного вытяжения. 

 

 

8.2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Примеры тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации  

(с эталонами ответов) 

1. Укажите наиболее вероятную причину несращения перелома кости: 

1. кратковременность иммобилизации; 

2. частые смены гипсовой повязки; 

3. наличие интерпозиции мягких тканей между отломками; 

4. перерастяжение отломков на скелетном вытяжении; 

5. сохраняющееся смещение между отломками. 

 

2. Вид лечения, который целесообразно применять при вальгусной деформации 1-го 

пальца стопы: 

1. консервативный - корригирующие гипсовые повязки; 

2. оперативный; 

3. ЛФК, физиотерапия, массаж; 

4. санаторно-курортное лечение; 

5. ношение ортопедической обуви. 

 

3. Укажите наиболее часто встречающуюся деформацию стопы: 

1. вальгусная деформация 1-го пальца стопы; 

2. полая стопа; 

3. пяточная стопа; 

4. «конская» стопа; 

5. варусная деформация стопы. 

 

4. Какие данные в отношении перелома позволяет получить рентгенологическое 

исследование в стандартных проекциях? 

1. вид и степень укорочения конечности; 

2. патологическая подвижность костных отломков и нарушение функции конечности; 

3. наличие перелома, его локализация, вид смещения отломков; 
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4. повреждение магистральных сосудов и нервов; 

5. открытый или закрытый перелом. 

 

5. Под каким видом обезболивания следует вправлять травматический вывих бедра? 

1. местная анестезия; 

2. проводниковая анестезия; 

3. наркоз; 

4. внутрикостная анестезия; 

5. без обезболивания. 

 

6. Назовите наиболее рациональный метод консервативного лечения врожденной 

косолапости: 

1. бинтование мягкими бинтами; 

2. лечебная гимнастика и массаж; 

3. парафинотерапия; 

4. этапные гипсовые повязки – сапожки; 

5. полиэтиленовые шины – ортезы. 

 

7. Укажите синдромы, характерные для остеохондроза шейного отдела позвоночника: а) 

плече-лопаточный периартрит; б) синдром позвоночной артерии; в) кардиальный 

синдром; г) синдром «писчего» спазма. Выберите правильную комбинацию ответов: 

1. а, б, в; 

2. а, б, г; 

3. а, в, г; 

4. б, в, г; 

5. а, б, в, г. 

 

8. Какие из перечисленных симптомов указывают на дисплазию тазобедренного сустава у 

новорожденных: а) ограничение отведения в тазобедренном суставе; б) ассиметрия 

кожных складок на передней поверхности бедер; в) симптом «щелчка»; г) наружная 

ротация ноги; д) укорочение ножки ребенка. Выберите правильную комбинацию ответов: 

1. а, б; 

2. б, в; 

3. в, г; 

4. а, б, в, г, д; 

5. г, д. 

 

9. Укажите симптомы, характерные для остеохондроза поясничного отдела позвоночника: 

а) перемежающаяся хромота; б) ишиалгический сколиоз; в) кокцигодиния; г) 

положительный симптом Ласега. Выберите правильную комбинацию ответов: 

1. а, б; 

2. б, в; 

3. в, г; 

4. а, г; 

5. а, б, в, г. 

 

10. Назовите основное показание к иммобилизационному методу лечения переломов 

костей посредством наложения гипсовой повязки: 

1. закрытый перелом; 

2. оскольчатый перелом; 

3. перелом без смещения костных фрагментов; 

4. открытый перелом. 
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Эталоны ответов: 

1 – 3; 2 – 2; 3 – 1; 4 – 3; 5 – 3; 6 – 4; 7 – 5; 8 – 4; 9 – 5; 10 – 3. 

 

Вопросы к промежуточной аттестации (кандидатский экзамен)  

по дисциплине «Травматология и ортопедия» 

 

1. Травма и травматизм. Пути их профилактики. 

2. Современные методы лечения в травматологии и ортопедии. 

3.Закрытые повреждения мягких тканей. Повреждениякапсульно-связочного 

аппарата суставов. 

4. Повреждения крупных сухожилий. Диагностика и лечение. 

5. Повреждения мышц: надостной, четырёхглавой, мышечная грыжа. Диагностика. 

Лечение. 

6. Повреждения периферических нервов. Диагностика и лечение. 

7. Переломы и вывихи костей предплечья. Механизмы травмы. Диагностика . 

Лечение. 

8. Переломы крестца и копчика. Механизмы травмы. Диагностика. Лечение. 

9. Переломы и вывихи костей стопы. Перелом пяточной кости. Механизм травмы. 

Диагностика. Лечение. 

10. Повреждения голено-стопного сустава. Повреждение связок. Перелом и вывих 

таранной кости. Диагностика и лечение. 

11. Перелом костей таза с нарушением непрерывности тазового кольца. 

Диагностика и лечение. 

12. Системные заболевания скелета (хондродистрофия, дисхондроплазия, 

несовершенный остеогенез). Диагностика и лечение. 

13. Деформация плечевого пояса и грудной клетки. Болезнь Клипеля-Фейля, 

Болезнь Гризеля, Болезнь Шпрингеля.  

14. Пороки осанки. Диагностика и лечение. 

15. Дегенеративные заболевания позвоночника. Спондилёз, спондилоартроз. 

Диагностика и лечение. 

16. Остеохондропатии: Болезнь КеллерI, КеллерII, Болезнь Кинбека, Болезнь 

Кальве, Болезнь Шеермана-Мау. 

17. Паралитическая деформация. Спастический паралич. Вялый паралич. 

Диагностика и лечение. 

18. Деформация стоп. Плоскостопие, полая стопа, деформация I-го пальца стопы, 

молоткообразные пальцы. Диагностика и лечение. 

19.Регенерация и репарация костной ткани (организующие системы костной ткани, 

типы костного сращения, стадии). 

20. Общие принципы лечения повреждений ОДС (на примере переломов длинных 

трубчатых костей). 

21. Консервативные и оперативные методы лечения ортопедо-травматологических 

больных (общая характеристика). 

22. Клинические и рентгенологические признаки сращения костей, замедленной 

консолидации, несросщегося перелома и ложного сустава. 

23. Диагностика переломов костей на месте происшествия. Общие и достоверные 

признаки переломов костей. Алгоритм формулировки травматического диагноза. 

24. Лечебная физкультура в восстановительном периоде травматической болезни 

(на примере лечения перелома позвоночника). 

25. Этиология и патогенез травматического шока. Интенсивная терапия при 

травматическом шоке. 



 

20 

26. Алгоритм оказания первой медицинской помощи у пострадавших на месте 

происшествия. Принципы и средства транспортной иммобилизации при повреждениях 

опорно-двигательной системы. 

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

28. Принципы лечения открытых переломов костей (догоспитальная и 

специализированная помощь. 

29. Открытые и закрытые переломы пястных костей и фаланг пальцев кисти 

(механизм травмы, клиника, лечение). 

30. Диагностика и лечение повреждений сухожилий кисти. 

31. Переломы костей запястья (механизм травмы, клиника, лечение переломов 

ладьевидной кости). 

32. Переломы лучевой кости в типичном месте (механизм травмы, диагностика, 

лечение). 

33. Переломы локтевого отростка (механизм травмы, клиника, лечение). 

34. Диафизарные переломы костей предплечья (механизм травмы, диагностика, 

лечение). 

35. Травматический вывих предплечья (механизм травмы, клиника, лечение). 

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

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

лечение). 

38. Травматический вывих плеча (механизм травмы, клиника, лечение). 

39. Переломы дистальногометаэпифиза плечевой кости (механизм травмы, 

клиника, лечение). 

40. Повреждение акромиально-ключичного сочленения (вывих акромиального 

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

41. Переломы ключицы (механизм травмы, клиника, лечение). 

42. Переломы ребер (механизм травмы, диагностика, лечение). 

43. Окончатые переломы ребер (нестабильная грудная клетка). Механизм травмы, 

диагностика, первая медицинская помощь, лечение. 

44. Диагностика и лечебная тактика лечения при переломах ребер, осложненных 

закрытымгемопневмотораксом. 

45. Стабильные и нестабильные переломы позвоночника (механизм травмы, 

диагностика, лечение). 

46. Клиника, диагностика и лечение переломов костей таза. Методы лечения 

переломов костей таза с нарушением целостности тазового кольца. 

47. Дифференциальная диагностика повреждения 

внутритазовыхоргановприпереломах костей таза. 

48. Травматические вывихи бедра (механизм травмы, клиника, лечение). 

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

50. Вертельные переломы бедренной кости (механизм травмы,клиника, лечение).  

51. Диафизарные переломы бедренной кости (механизм травмы, клиника, лечение). 

52. Повреждение связок коленного сустава (механизм травмы, клиника, лечение). 

53. Переломы надколенника (механизм травмы, клиника, лечение). 

54. Повреждение менисков коленного сустава (механизм травмы, клиника, 

лечение). 

55. Внутрисуставные переломы костей коленного сустава (механизм травмы, 

клиника, лечение). 

56. Диафизарные  переломы костей голени (механизм травмы, клиника, лечение). 

57. Переломы лодыжек (механизм травмы, клиника, лечение). 

58. Диагностика и лечение наиболее часто встречающихся переломов лодыжек  

(типа Дюпюитрена, типа Десто). 

59. Переломы пяточной кости (механизм травмы, клиника, лечение). 
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60. Переломы костей предплюсны (механизм травмы, клиника, лечение). 

61. Общие принципы и методы лечения ортопедических заболеваний.  

62. Организация ортопедо-травматологической помощи в РФ.  

63. Роль отечественных ученых в развитии травматологии и ортопедии.  

64. Контрактуры и анкилозы. Классификация, этиология. Дифференциальная 

диагностика различных видов контрактур и анкилозов. Лечение.  

65. Применение компрессионно-дистракционных аппаратов в ортопедии.  

66. Причины минерального дисбаланса костной ткани. Понятие остеопороза, 

классификация, профилактика, диагностика, коррекция, лечение.  

67. Патологические и сенильные переломы. Диагностика, пути профилактики и 

лечение.  

68. Врожденная мышечная кривошея. Диагностика, принципы лечения.  

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

70. Консервативное лечение дисплазии тазобедренного сустава и врожденного 

вывиха бедра.  

71. Оперативное лечение врожденного вывиха бедра.  

72. Отдаленные ортопедические последствия врожденного вывиха бедра, их 

профилактика.  

73. Врожденная косолапость. Клиника и принципы лечения.  

74. Статические деформации стоп. Виды плоскостопия. Принципы диагностики и 

лечения.  

75. Вальгусное отклонение I пальца стопы. Диагностика, консервативное лечение, 

показания к оперативному лечению.  

76. Остеохондропатии. Этиология и патогенез. Остеохондропатия головки 

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

77. Остеохондропатия бугристости большеберцовой кости (болезнь Осгуд-

Шлаттера), рассекающий хондрит коленного сустава (болезнь Кенига) – диагностика, 

принципы лечения.  

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

принципы лечения.                                                                                                        

79. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника. Этиология и 

патогенез остеохондроза позвоночника.  

80. Клиническое течение остеохондроза позвоночника, принципы диагностики 

каждого периода.  

81. Особенности клинической картины шейного остеохондроза.  

82. Особенности клинической картины грудного остеохондроза.  

83. Особенности клинической картины поясничного остеохондроза.  

84. Дифференциальная диагностика вертеброгенных болевых синдромов.  

85. Комплексное лечение остеохондроза различной локализации.  

86. Спондилолистез. Клинико-рентгенологическая картина, лечение.  

87. Патологическая осанка. Ее виды и факторы, способствующие возникновению.  

88. Сколиотическая болезнь. Этиология, патогенез. Классификация сколиозов.  

89.  Принципы клинической и рентгенологической диагностики сколиоза. 

Прогнозирование.  

90. Комплексное консервативное лечение сколиоза. Оперативное лечение.  

91. Принципы ортопедического лечения ревматоидного полиартрита.  

92. Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева). Этиопатогенез, 

классификация, диагностика, принципы лечения.  

93. Варусная деформация шейки бедренной кости. Этиология, клиника, лечение.  

94. Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов. Классификация, 

этиология, патогенез.  



 

22 

95. Клинико-рентгенологическая диагностика дегенеративно-дистрофических 

заболеваний суставов. Особенности ранней диагностики дегенеративно-дистрофических 

заболеваний тазобедренного и коленного суставов.  

96. Консервативное лечение остеоартроза крупных суставов. Показания и варианты 

оперативного лечения остеоартроза крупных суставов.  

97. Асептический некроз головки бедренной кости у взрослых. Ранняя диагностика 

и лечение.   

98. Эндопротезирование крупных суставов при заболеваниях и повреждениях. 

Показания к эндопротезированию, типы эндопротезов.  

99. Доброкачественные опухоли костей. Классификация, принципы лечения.  

100. Злокачественные опухоли костей. Классификация, принципы лечения.  

101. Виды операций при злокачественных новообразованиях костей. Современные 

взгляды на тактику оперативного лечения.  

102. Способы ампутации конечностей. Показания и противопоказания к 

протезированию. Болезни ампутационной культи.  

103. Центры реабилитации. Протезно-ортопедическое предприятие.  

104. Диспансеризация ортопедо-травматологических больных.  

105. Принципы противошоковой терапии. Объем противошоковых мероприятий 

при оказании различных видов медицинской помощи.  

106. Отличие травматического шока от ожогового (клинические проявления, 

оценка степени тяжести, особенности противошоковой терапии).  

107. Классификация кровотечений. Временная и окончательная 

остановка.наружного кровотечения. Способы остановки наружного кровотечения.  

108. Причины, профилактика, способы остановки вторичного наружного 

кровотечения.  

109. Показания и правила наложения кровоостанавливающего жгута при наружном 

кровотечении. Ревизия жгута. Провизорный жгут.  

110. Определение величины кровопотери по клиническим признакам. Методы 

восполнения кровопотери. Возможности компенсации острой кровопотери. 

111. Показания и техника проведения гемотрансфузии. Показания к реинфузии 

крови.  

112. Объем и характер методов обезболивания при оказании различных видов 

медицинской помощи.  

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

114. Транспортная иммобилизация при оказании различных видов мед.помощи при 

повреждениях плечевого пояса, верхней и нижней конечностей. 

115. Классификация ран. Особенности морфологии огнестрельной раны и 

клинического течения раневого процесса при огнестрельных  ранениях.  

116. Хирургическая обработка ран, ее виды, показания, общие принципы. Виды 

швов, накладываемых на рану после хирургической обработки. Сроки их наложений.  

117. Техника первичной хирургической обработки огнестрельных ран. Показания к 

дренированию и виды дренажей.  

118. Минно-взрывная травма: классификация, диагностика, принципы лечения. 

119. Классификация местных и общих осложнений раневого процесса.  

120. Ранняя диагностика и принципы лечения анаэробной инфекции, ее основные 

клинические отличия.                                                                    

121.Ранняя диагностика и принципы лечения столбняка.  

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

клиническое течение.  

123. Определение степени тяжести СДС. Меры по борьбе с острой почечной 

недостаточностью (ОПН).  
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124. Профилактика и лечение местных осложнений СДС. Виды экстренных 

операций при СДС, показания и противопоказания.  

125. Переломы таза. Возможные осложнения и особенности оказания помощи.  

126. Признаки продолжающегося кровотечения в плевральную полость - 

гемоторакс.                                                                                                                   

127. Закрытые повреждения грудной клетки с нарушением ее каркасности: 

множественные, окончатые (флотирующие) переломы ребер. Оказание неотложной 

мед.помощи, способы восстановления механизма дыхания.  

128. Признаки проникающего ранения живота, особенности первичной 

хирургической обработки ран брюшной стенки.                                                     

129.  Черепно-мозговой травма.  Классификация, диагностика, лечение.   

130. Классификация, способы определения глубины и площади термических 

ожогов.  

131. Ожоговая болезнь: ее периоды, клинические проявления. Оценка степени 

тяжести ожогового шока и степени тяжести ожогового поражения.  

132. Ожоговая токсемия и септикотоксемия: диагностика, принципы лечения, 

особенности местного лечения ожоговых ран.                                                      

133. Особенности обследования, определение степени тяжести состояния 

пострадавших с политравмой. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Основная литература 

1. Ортопедия: национальное рук./под ред. С.П. Миронова, Г.П. Котельникова. – М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2011.- 840 с.-(Серия «Национальные руководства»). 

2. Травматология: национальное рук./под ред. Г.П. Котельникова, С.П. Миронова. – 

М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 1104 с.-(Серия «Национальные руководства»). 

3. Ортопедия : национальное рук. / под ред. С.П. Миронова, Г.П. Котельникова.-2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 944 с.-(Серия «Национальные 

руководства»). [электронный ресурс] 

www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424483.html 

4. Травматология: национальное рук. / под ред. Г.П. Котельникова, С.П. Миронова.-

.2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1104 с.-(Серия 

«Национальные руководства»). [электронный ресурс] 

  www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420508.html 

Дополнительная литература 

1. Травматология и ортопедия/под ред. Н.В. Корнилова. – Изд. 2-е. – СПб.: 

Гиппократ, 2008. – 544 с. 

2. Травматическая болезнь и ее осложнения/под ред. С.А. Селезнева. – СПб.: 

Политехника, 2004. – 414 с. 

3. Котельников Г.П., Чернов А.П. Справочник по ортопедии. – М.:Медицина, 2005. – 

376 с. 

4. Котельников Г.П. Травматическая болезнь. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2009. – 272 с. 

5. Политравма: монография/под ред. проф. В.В. Агаджаняна. – Новосибирск: Наука, 

2003. – 492 с. 

6. Соколов В.А. Множественные сочетанные травмы: практическое рук. для врачей-

травматологов. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2006.- 510 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424483.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420508.html
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7. Епифанов В.А., Епифанов А.В. Реабилитация в травматологии. – М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2010.- 336 с. - (Серия «Библиотека врача – специалиста»). 

8. Травматология и ортопедия детского возраста: учеб. пособие/под 

ред.М.П.Разина,И.В.Шешунова.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-240с.:ил. 

9. Котельников  Г.П., Мирошниченко В.Ф.. Закрытые травмы конечностей . - М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2009. - 496 с. : ил. - (Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

[электронный ресурс] www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411421.html    

10. Клюквин  И.Ю., Мигулева  И.Ю., Охотский  В.П.Травмы кисти . - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 192 с. : ил. - (Серия «Библиотека врача-

специалиста»).  www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428085.html 

5. Закрытые травмы конечностей / Г.П. Котельников, В.Ф. Мирошниченко. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 496 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста). 

[электронный ресурс] www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411421.html 

6. Епифанов В.А., Епифанов А.В.Реабилитация в травматологии и ортопедии.-2-е изд. 

перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015. -416с.:ил.[электронный ресурс] 

www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434451.html 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ Ресурс Электронный адрес 

 Росминздрав. Стандарты первичной 

медикосанитарной помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stra

nitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-

mediko-sanitarnoy-pomoschi 

 Росминздрав. Стандарты 

специализированной медицинской 

помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/str

anitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-

spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi 

 Росминздрав. Порядки оказания 

медицинской помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stran

itsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-

pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

 Федеральная электронная 

медицинская библиотека 

http://www.femb.ru 

 Медицинская 

литература booksmed 

http://www.booksmed.com/ 

 Библиотека медика http://meduniver.com/Medical/Book/ind

ex.html 

 Медицинский портал. Студентам, 

врачам, медицинские книги 

http://medvuz.info/load/ 

 Электронные 

медицинские книги 

http://www.medliter.ru/ 

 Видео уроки по медицине http://meduniver.com/Medical/V

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411421.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428085.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411421.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434451.html
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/61/4/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/feml
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/index.html
http://meduniver.com/Medical/Book/index.html
http://medvuz.info/load/
http://www.medliter.ru/
http://meduniver.com/Medical/Video/
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ideo/ 

 Медицинский видеопортал http://www.med-edu.ru/ 

 Видео энциклопедия https://www.health-

ua.org/video/ 

 

 

№ Название ресурса Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1 «Консультант 

врача. 

Электронная 

библиотека» 

Для врачей . 

Предоставляет доступ к 

электронным версиям 

учебников, учебных 

пособий и 

периодическим 

изданиям. 

библиотека, 

индивидуальный 

доступ 

http: //www.rosmedlib.ru/ 

 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.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

 Oxford Medicine 

Online 

Коллекция публикаций 

Оксфордского 

издательства по 

медицинской тематике, 

объединяющая свыше 

350 изданий в общий 

ресурс с возможностью 

перекрестного поиска. 

Публикации включают 

TheOxfordHandbookofCli

nicalMedicine и 

TheOxfordTextbookofMed

icine, электронные версии 

которых постоянно 

обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxfordmedicine.com 

Информационные системы 

http://meduniver.com/Medical/Video/
http://www.med-edu.ru/
https://www.health-ua.org/video/
https://www.health-ua.org/video/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
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 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.rmass.ru/ 

 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 

 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/ 

 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/ 

http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
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 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://window.edu.ru/catalog/?p 

rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 

 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. 

библиотека, 

свободный доступ 

http://www.scsml.rssi.ru/ 

 eLIBRARY.RU 

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.RUдоступны 

электронные версии 

более 2000 российских 

научно-технических 

журналов, в том числе 

более 1000 журналов в 
открытом доступе 

библиотека, 

свободный доступ 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

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://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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 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=disscatal

og/ 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

1. Электронный каталог Амурской ГМА Минздрава РФ 

http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnaya-biblioteka/ 

2. Электронная библиотека аспирантов 

Консультант врача http://www.amursma.ru/upload/docs/elektronnye-obrazovatelnye-

resursy-biblioteki/Konsultant_vracha_EMB.doc 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оснащенные 

специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, проектор, 

ноутбук). 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенные специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, 

проектор, компьютер), обучающими видеороликами, учебно-наглядными пособиями: 

(рентгенограммы, скелет человека, аппарат Волкова-Оганесяна, аппарат Илизарова, скоба 

ЦИТО, спица Киршнера, шина Крамера, шина Дитерихса, жгут кровоостанавливающий, 

стержень Шанца).  

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа к сети «Интернет» и в электронную информационно- 

образовательную среду Амурской ГМА.  

 

Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном процессе 

(коммерческие программные продукты) 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов  

1. Операционная система MSWindows 7 Pro, 

Операционная система MS Windows 

XPSP3 

Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 67810502, 

67580703, 64399692, 62795141, 

61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnaya-biblioteka/
http://www.amursma.ru/upload/docs/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-biblioteki/Konsultant_vracha_EMB.doc
http://www.amursma.ru/upload/docs/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-biblioteki/Konsultant_vracha_EMB.doc
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4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 

 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Перечень 

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/ 
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