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Пояснительная записка. 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.66 – Травматология и ортопедия 

(ординатура), дисциплина (модуль) по выбору детская травматология и ортопедия относится 

к вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.1) преподается подготовки ординатора.  

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.66 – Травматология и 

ортопедия (ординатура), дисциплина (модуль) по выбору детская травматология и 

ортопедия относится к вариативной части блока 2 (Б2.4В.ДВ.2) и преподается в течение 

второго года подготовки ординатора.  

Вариативная часть дисциплины модули является частью профессиональной 

подготовки по основным профессиональным образовательным программам подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре и обеспечивает освоение выпускником 

профессиональных компетенций с учетом конкретного вида деятельности в различных 

медицинских организациях.  

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины  «детская травматология и ортопедия»  (далее – 

дисциплина). 

Цель освоения дисциплины обучение врачей грамотному использованию средств 

детская травматология и ортопедия с лечебно-профилактической целью и для более 

быстрого восстановления здоровья и трудоспособности больного, предупреждая 

нежелательное течение патологического процесса, а также наблюдению за 

занимающимися физкультурой и спортом, с целью предупреждения автодорожной и 

бытрвой травматизма и более гармонического развития человека и оказать в полном 

объеме высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь по 

профилю «Травматология и ортопедия». 

Трудоемкость освоения рабочей программы дисциплины 

(модуля) Б1.В.ДВ.1  «Детская травматология и ортопедия» 

по специальности  «Травматология и ортопедия» 

 

Индекс 

дисциплины 

(модуля), 
разделов 

Наименование 

раздела 

дисциплины 
(модуля) 

 
ЗЕТ 

 

Всего 

часов 

в т.ч. аудиторные часы Внеауди- 

торные 

часы 

 

Форма 

контроля всего лекции 
практич. 

занятия 

Б1.В.ДВ.1 Детская 

травматолог

ия и 

ортопедия 

 

6 

 

216 
 

144 

 

6 

 

138 

 

72 

 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.66 – Травматология и 

ортопедия (ординатура), дисциплина (модуль) по выбору детская травматология относится 

к вариативной части блока 2 (Б2.4В.ДВ.2) и преподается в течение второго года подготовки 

ординатора.  

Вариативная часть дисциплины модули является частью профессиональной 

подготовки по основным профессиональным образовательным программам подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре и обеспечивает освоение выпускником 

профессиональных компетенций с учетом конкретного вида деятельности в различных 

медицинских организациях.  

1. Цель и задачи освоения дисциплины  «Детская травматология и ортопедия»  (далее – 

дисциплина). 

Цель освоения дисциплины: совершенствование теоретических знаний; 

приобретение навыков успешно решать профессиональные задачи; умений провести 

дифференциально-диагностический поиск; оказать в полном объеме 

высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь по профилю 

«Травматология и ортопедия». 

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

готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

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 взрослого и детского  

населения 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 у детей  

(ПК-5); 

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

ортопедической медицинской помощи (ПК-6); 

готовность к оказанию медицинской помощи детям 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); 

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 у детей с 

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

Задачи дисциплины: формирование совокупности знаний, умений, навыков. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО академии. 

 2.1. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых 

последующими дисциплинами/практиками: 

Знания:  

- причины, механизмы и проявления типовых патологических процессов, закономерности 

их взаимосвязи, значение при различных заболеваниях у детей;  

- особенности возникновения, развития и завершения типовых форм патологии органов и 

физиологических систем;  

- этиологию и патогенез отдельных болезней и синдромов, их проявления и механизмы 

развития, методы их рациональной диагностики, эффективной терапии и профилактики у 

детей; 

- адаптивные реакции, с позиций концепции саногенеза, на клеточно-тканевом, органном 

и организменном уровнях, взаимосвязь адаптивных и патогенных реакций и процессов, 

определяющих характер и исходы синдромов и болезней у детей;  

- основы доказательной медицины, современные научные концепции клинической 

патологии, принципы диагностики, профилактики и терапии заболеваний у детей;  

- теоретические основы построения диагноза, профилактических и лечебных мероприятий 

при болезнях человека;  

-частоту и причины, методы профилактики травм и заболеваний, типичные механизмы 

повреждений опорно-двигательной системы у детей;  

- факторы, способствующие возникновению деформаций опорно-двигательной системы, 

этиологию и патогенез основных ортопедических заболеваний у детей;  

-факторы, участвующие в процессе консолидации переломов, современные представления 

о принципах сращения переломов у детей; 

 -основные методы диагностики (включая инструментальную и лабораторную) и лечения 

повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы у пациентов различных 

возрастных и социальных групп;  

- методики артроскопии крупных суставов; критерии формулирования диагноза при 

патологии опорно-двигательной системы, современные классификации ее повреждений и 

заболеваний детей старшего возроста; 

- прогноз и средние сроки восстановления трудоспособности при типичных повреждениях 

и ортопедических заболеваниях у детей;  

- методы реабилитации больных с наиболее часто встречающимися ортопедическими 

заболеваниями и травмами; принципы диспансерного наблюдения в различные возрастные 

периоды; принципы консервативного лечения пациентов с патологией опорно-

двигательной системы (медикаментозная и мануальная терапия, физиотерапия, массаж, 

лечебная физкультура);  

- общие принципы организации оказания хирургической помощи пострадавшим при 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, виды медицинской помощи, задачи 

и объем помощи на этапах медицинской эвакуации при массовых поражениях особенно 

детского возраста; 

 -методы диагностики в условиях этапного оказания медицинской помощи и лечения, цель 

и виды медицинской сортировки пострадавших при массовых поражениях; 



- критерии транспортабельности и правила транспортировки пострадавших с 

механическими и термическими поражениями у детей; 

-ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в повседневной работе 

лечебно-профилактических учреждений при патологии опорно-двигательной системы, а 

также в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени у детей; 

- показания к амбулаторному лечению и госпитализации больных ортопедо-

травматологического профиля у детей; 

- особенности организации и объем работы врача амбулаторно-поликлинического звена 

при работе с больными ортопедо-травматологического профиля у детей; 

- деонтологические и правовые особенности работы с пациентами, коллегами, 

медицинским персоналом как при повседневной работе, так и в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- современные методики вычисления и анализа основных медико-демографических 

показателей состояния здоровья населения; 

-основные принципы организации оказания первичной медико-санитарной, скорой, 

неотложной, специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи, медицинской помощи пациентам, страдающим социально-значимыми и 

социально обусловленными заболеваниями;  

-принципы организации лечебно-диагностического процесса в медицинской организации;  

-правовые, организационные, экономические аспекты применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении; общественно 

значимые моральные нормы и основы нравственного поведения. 

Умения: 

- оценить степень тяжести повреждений, доминирующее поражение при политравме, 

определить прогноз лечения и жизни пострадавшего, степень его транспортабельности у 

детей; 

- оказать первичную врачебную и скорую медицинскую специализированную помощь 

пострадавшим (взрослым и детям) с механическими, термическими и комбинированными 

поражениями, включающую противошоковые и реанимационные мероприятия у детей;  

-провести необходимые диагностические и лечебные манипуляции, оформить 

медицинскую документацию больных детского возраста;  

-ориентироваться в плане и тактике лечения больных детей и пострадавших, решать вопрос 

о необходимости амбулаторного или стационарного лечения;  

-определять отклонения от нормы при врожденных и приобретенных ортопедических 

заболеваниях, последствиях травм, контролировать в типичных случаях ход 

консервативного лечения; 

- принимать участие в организации и проведении реабилитации пациентов с 

повреждениями и заболеваниями опорно-двигательной системы, осуществлять 

диспансерное наблюдение за пациентами различных возрастных групп; 

- в чрезвычайных ситуациях принимать участие в качестве ассистента хирурга в 

экстренных манипуляциях и оперативных пособиях, направленных на спасение жизни 

пострадавшего на этапах медицинской эвакуации;  

-поставить предварительный диагноз повреждений опорно-двигательной системы и 

термической травмы у детей; 

-определить объем, характер и очередность оказания медицинской помощи пострадавшим, 

провести эвакуационно-транспортную и внутрипунктовую сортировку на этапах 

медицинской эвакуации в условиях чрезвычайных ситуаций у детей;  



-провести опрос, физикальное обследование больных детского возраста ортопедо-

травматологического профиля, составить план дополнительных инструментальных и 

лабораторных исследований, правильно их интерпретировать; 

-оценить дифференциально-диагностическую значимость выявленных симптомов 

пострадавших детей; 

- определить показания к консультации других специалистов;  

-сформулировать диагноз в соответствии с требованиями МКБ-10; своевременно выявлять 

требующие экстренного лечения осложнения повреждений опорно-двигательной системы, 

а также термических поражений, возникающие как непосредственно после травмы, так и в 

процессе лечения; 

- рассчитывать и анализировать основные медико-демографические  показатели;    

-рассчитывать и анализировать основные показатели, характеризующие деятельность 

первичной медико-санитарной, скорой, неотложной, специализированной в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в амбулаторно-

поликлинических и стационарных медицинских организациях у детей;  

-применять основные методические подходы к анализу, оценке, экспертизе качества 

медицинской помощи для выбора адекватных управленческих решений; организовывать 

обработку и защиту персональных данных в медицинской организации;  

-работать со специальными медицинскими регистрами; 

- осуществлять общее руководство использованием информационной системы в 

медицинской организации;  

-применять информационные технологии для решения задач в своей профессиональной 

деятельности;  

-ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах по вопросам организации и 

обеспечения населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, применять 

их в конкретных практических ситуациях;  

- организовывать оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи 

пострадавшим в очагах поражения при чрезвычайных ситуациях. 

Навыки: 

-диагностики неотложных и угрожающих жизни состояний у пострадавших детей с 

механическими и термическими поражениями и оказания первой, первичной врачебной и 

скорой медицинской специализированной помощи;  

- проведения медицинской сортировки в случаях массовых поражений в догоспитальном 

периоде; выполнения анестезии места перелома; выполнения инфильтрационной 

анестезии; выполнения шейной вагосимпатической блокады по Вишневскому, 

внутритазовой блокады по Школьникову-Селиванову, загрудинной новокаиновой 

блокады, межреберной блокады, блокады вертебральной по Шнеку, паравертебральной 

блокады, паранефральной блокады у детей старшего возроста; 

- выполнения у детей транспортной иммобилизации при различных повреждениях 

конечностей, таза, позвоночника; 

 наложения и снятия у детей гипсовых повязок – лонгетных, циркулярных, окончатых, 

мостовидных, этапных, шарнирно-гипсовых, корсетных; 

 остановки у детей наружного кровотечения;  

- осуществления контроля у детей в стационарных и амбулаторных условиях над 

вытяжением, гипсовыми повязками, аппаратами внеочаговой фиксации, положением 

костных отломков, ходом сращения переломов в процессе лечения; наложения скелетного, 

пластырного, манжетного вытяжения за пяточную кость, за дистальный метаэпифиз 

большеберцовой кости, за бугристость большеберцовой кости, за мыщелки бедренной 

кости, за локтевой отросток, за плечевую кость; 



 - вправления у детей вывихов и репозиции переломов костей конечности на  вытяжении; 

- пункции тазобедренного, коленного, голеностопного, плечевого, локтевого, 

лучезапястного суставов у детей;  

-проведения закрытой ручной репозиции переломов ключицы, плечевой кости, 

диафизарных переломов костей предплечья, переломов лучевой кости в типичном месте 

(Коллеса, Смита), перелома Беннета, изолированных переломов мыщелков бедра, 

изолированных переломов мыщелков большеберцовой кости, переломов дистального 

метаэпифизов костей голени (наружной, внутренней лодыжек, с переломом заднего края 

большеберцовой кости, с подвывихом стопы «кнаружи», «кнутри», «кпереди», «кзади»);  

-вправления вывихов костей конечностей у детей; проведения первичной хирургической 

обработки ран; наложения подкожного шва при повреждении сухожилий мышц-

разгибателей пальцев кисти; транскутанного шва и пластики ахиллова сухожилия; 

- сборки и наложения аппарата Илизарова при различных повреждениях у детей; 

интрамедуллярного остеосинтеза бедренной, большеберцовой, плечевой костей;  

- остеосинтеза переломов локтевого отростка и надколенника; накостного остеосинтеза 

пластинами; остеосинтеза шейки бедренной кости; остеосинтеза переломов и вывихов 

ключицы; остеосинтеза переломов лодыжек; удаления металлофиксаторов;  

- составления различных отчетов, подготовки организационно-распорядительных 

документов;  

оформления официальных медицинских документов, ведения первичной медицинской 

документации;  

-работы с медицинскими информационными ресурсами и поиска профессиональной 

информации в сети Интернет; 

- работы с научно-педагогической литературой;  

-приемами психической саморегуляции в процессе обучения других;  

-общения по формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

 - основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию первичной 

врачебной медико-санитарной помощи при угрожающих жизни состояниях; 

- организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в мирное и военное время; 

правильного ведения медицинской документации в чрезвычайных ситуациях. 



               3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных (УК), профессиональных (ПК): 

п

/

№ 

Шифр 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оценочн

ые 

средства 

1. ______________________________________________________________________________  УК-1 готовность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

основы нравственного 

поведения; ключе-вые 

ценности профессиональной 

деятельности 

анализировать профессиональные 

ситуации 

методами организации 

самостоятельной работы 

с научной литературой 

тесты, 

контроль

ные 

вопросы  

 

2. ______________________________________________________________________________  УК-2 готовность к управлению 

коллективом, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

деонтологические и правовые 

особенности работы с 

пациентами, коллегами, 

медицинским персоналом 

рассчитывать и анализировать 

основные медикодемографические  

показатели; 

строить социальные взаимодействия на 

основе учета этнокультурных и 

конфессиональных ценностей 

навыками проектиро-

вания профессиональ-

ной среды, готовность к 

работе в команде 

тесты, 

контроль

ные 

вопросы  

 

3. ______________________________________________________________________________  ПК-1 готовность к 

осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих 

в себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания 

частоту и причины, методы 

профилактики травм и 

заболеваний опорно-

двигательной системы 

определять отклонения от нормы при 

последствиях травм и заболеваний 

опорнодвигатель-ой системы 

диагностикой неот-

ложных и угрожающих 

жизни состояний у 

пострадавших с меха-

ническими и 

термическими пораже-

ниями и оказания 

первой, первичной 

врачебной и скорой 

медицинской специ-

ализированной помощи; 

расчетом /анализом 

статистических показа-

телей, характери-

зующих состояние 

здоровья населения и 

системы здраво-

охранения; анализом 

деятельности различ-

ных подразделений ме-

дицинской организации 

тесты, 

контроль

ные 

вопросы  

 



4. ______________________________________________________________________________  ПК-2 готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими больными 

принципы диспан-серного 

наблюдения в различные 

возрастные периоды; 

показания к амбула-

торному лечению и 

госпитализации больных 

травматологоортопедическ

ого профиля; особенности 

организации и объем 

работы врача амбула-

торнополиклинического 

звена при работе с 

больными травмато-

логоортопедического 

профиля 

осуществлять диспансерное 

наблюдение за пациентами 

различных возрастных групп 

составле-нием 

различных 

отчетов, подготов-

ки организа-

ционно-распоря-

дительных 

документов; 

оформления 

официальных 

медицинских 

документов, 

ведения первич-

ной медицинской 

документации 

тесты, 

контроль

ные 

вопросы  

 

5. ______________________________________________________________________________  ПК-3 готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

частоту и причины, 

методы профилактики 

травм и заболеваний 

опорнодвигательной 

системы; факторы, 

способствующие 

возникновению травм, 

де-формаций опорно-

двигательной системы, 

этиологию и патогенез 

основных ортопеди-

ческих заболеваний; 

профилактические 

мероприятия при 

болезнях человека 

определять отклонения от нормы при 

травмах, врожденных и приобре-

тенных ортопедических заболева-

ниях; 

рассчитывать и анализировать 

основные медико-демогра-фические  

показатели 

организации санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий при 

чрезвычайных ситуа-

циях при-родного и 

техногенного харак-тера 

в мирное и военное 

время 

тесты, 

контроль

ные 

вопросы 

6. ______________________________________________________________________________  ПК-4 готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

детского населения и 

подростков 

критерии формули-рования 

диагноза; 

ведение типовой учетно-

отчетной медицинской 

документации в 

повседневной работе 

лечебно-профилактических 

учреждений при патологии 

опорно-двигательной 

системы 

сформулировать диагноз в 

соответствии с требованиями МКБ-

10; 

применять основные методические 

подходы к анализу, оценке, 

экспертизе качества медицинской 

помощи; организовывать обработку и 

защиту персональных данных в 

медицинской организации; работать 

со специальными медицинскими 

расчетом 

/анализом 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

состояние здоровья 

населения и системы 

здравоохранения; 

анализом деятель-

ности различных 

тесты, 

контроль

ные 

вопросы 



регистрами подразделений ме-

дицинской организа-

ции; составлением 

различных отчетов, 

подготов. организа-

ционнораспорядитель

ных документов 

оформлением 

официальных меди-

цинских документов, 

ведением первичной 

медицинской докумен-

тации; 

работой с медицин-

скими информаци-

онными ресурсами и 

поиском профес-

сиональной информа-

ции в сети Интернет 

7. ______________________________________________________________________________  ПК-5 готовность к определению у 

детей патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

критерии формулирования 

диагноза при травмах и 

патологии опорно-

двигательной системы 

оценить дифференциально-

диагностическую значим. 

выявленных симптомов; 

сформулировать диагноз в 

соответствии с требованиями МКБ-

10 

оценкой ортопеди-

ческого статуса 

пациента и определе-

нием симптомов 

повреждений и орто-

педических забо-

леваний 

тесты, 

контроль

ные 

вопросы,  

практиче

ские 

навыки 

8. ______________________________________________________________________________  ПК-6 готовность к ведению и 

лечению детей с травмами и 

(или) нуждающихся в 

оказании ортопедической 

медицинской помощи 

основные методы лечения 

заболеваний опорнодви-

гательной системы у детей 

различных возрастных и 

социальных групп; 

прогноз и средние сроки 

восстановления при 

типичных ортопедических 

заболеваниях 

ориентироваться в плане и тактике 

лечения больных, решать вопрос о не-

обходимости амбулаторного или 

стационарного лечения; 

контролировать в типичных случаях 

ход консервативного лечения 

проведе-нием ле-

чебных/ диагнос-

тических меропри-

ятий согласно перечню 

умений 

тесты, 

контрольные 

вопросы,  

практиче

с-кие 

навыки 

9. ______________________________________________________________________________  ПК-7 готовность к оказанию общие принципы оценить степень тяжести повреждений, диагностикой неотлож- тесты, 



медицинской помощи 

пострадавшим детского 

возраста при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

участию в медицинской 

эвакуации 

организации оказания 

хирургической помощи 

пострадавшим детям при 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени, 

виды медицинской помощи, 

задачи и объем помощи на 

этапах медицинской 

эвакуации при массовых 

поражениях; методы 

диагностики в условиях 

этапного оказания медицинс-

кой помощи и лечения, цель и 

виды медицинской сорти-

ровки пострадавших при 

массовых поражениях; крите-

рии транспортабельности и 

правила транспортировки 

пострадавших с меха-

ническими и термическими 

поражениями; 

ведение типовой учетно-

отчетной медицинской доку-

ментации  

доминирующее поражение при политравме, 

определить прогноз лечения и жизни 

пострадавшего, степень его транспор-

табельности; оказать первичную врачебную и 

скорую медицинскую специализированную 

помощь пострадавшим ( детям) с меха-

ническими, термическими и комбиниро-

ванными поражениями, включающую 

противошоковые и реанимационные меро-

приятия; ориентироваться в действующих 

нормативноправовых актах по вопросам 

организации медикосанитарного обеспечения 

населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, при-менять их в 

конкретных практических ситуациях для 

спасение жизни детей. 

ных и угрожающих 

жизни состояний у 

пострадавших с меха-

ническими и 

термическими пораже-

ниями и оказания 

первой, первичной 

врачебной и скорой ме-

дицинской 

специализированной 

помощи; проведения 

медицинск. сортировки в 

случаях массовых 

поражений детей в 

догоспитальном периоде 

контрольные 

вопросы  

 

10. _____________________________________________________________________________  ПК-8 готовность к применению 

природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии 

и других методов у детей, 

нуждающихся в 

медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

методы реабилитации 

больных с наиболее часто 

встречающимися ортопеди-

ческими заболеваниями; 

принципы консервативного 

лечения детей с патологией 

опорно-двигательной 

системы (медикаментозная и 

мануальная терапия, 

физиотерапия, массаж, 

лечебная физк-тура) 

принимать участие в организации и 

проведении реабилитации паци-

ентов с заболеваниями опорнодвига-

тельной системы 

проведением консер-

вативных лечебных 

мероприятий согласно 

перечню умений 

тесты, 

контрольные 

вопросы  

 

11. _____________________________________________________________________________  ПК-9 готовность к формированию 

у населения, детей и членов 

их семей мотивации, 

направленной на сохранение 

и укрепление своего здоровья 

частоту и причины, методы 

профилактики повреждений и 

заболеваний  опорно-дви-

гательной системы; факторы, 

способствующие возникнове-

определять отклонения от нормы при 

врожденных и приобретенных 

ортопедических заболеваниях; 

осуществлять диспансерное 

наблюдение за пациентами 

общением по 

формированию у насе-

ления, пациентов и 

членов их семей моти-

вации, направленной на 

тесты, 

контроль

ные 

вопросы  

 



и здоровья окружающих нию деформаций опор-но-

двигательной системы, 

этиологию и патогенез 

основных повреждений и  

ортопедических заболеваний 

различных возрастных групп сохранение и укрепление 

своего здоровья и здо-

ровья окружающих 

12. _____________________________________________________________________________  ПК-10 готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных подразделениях 

основные принципы 

организации оказания 

первичной медико-

санитарной, скорой, 

неотложной, специализи-

рованной, в том числе 

высокотехнологичной 

медицинской помощи; 

принципы организации 

лечебно-диагностического 

процесса в медицинской 

организации;  правовые, 

организационные, эко-

номические аспекты 

применения современных 

информационно-коммуника-

ционных технологий в 

здравоохранении 

применять основные методические 

подходы к анализу, оценке, экспертизе 

качества медицинской помощи для 

выбора адекватных управленческих ре-

шений; организовывать обработку и 

защиту персональных данных в 

медицинской организации; работать со 

специальными медицинскими регис-

трами; осуществлять общее руко-

водство с использованием инфор-

мационной системы в медицинской 

организации 

составлением различных 

отчетов, подготовки 

организационно-распо-

рядительных доку-

ментов; оформления 

официальных меди-

цинских документов 

тесты, 

контроль

ные 

вопросы  

 

13. _____________________________________________________________________________  ПК-11 готовность к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

современные методики 

вычисления и анализа 

основных медико-демографи-

ческих показателей состояния 

здоровья населения; 

принципы организации 

лечебно-диагностического 

процесса в медицинской 

организации правовые, 

организационные, 

экономические аспекты 

применения современных 

информационно-коммуника-

ционных технологий в 

здравоохранении 

рассчитывать и анализировать 

основные медико-демографические  

показатели; рассчитывать и ана-

лизировать основные показатели, 

характеризующие деятельность 

первичной медико-санитарной, скорой, 

неотложной, специализированной в 

том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи, оказываемой в 

амбулаторно-поликлинических и 

стационарных медицинских организа-

циях; применять основные методичес-

кие подходы к анализу, оценке, 

экспертизе качества медицинской 

помощи; организовывать обработку и 

защиту персональных данных в 

медицинской организации; работать со 

специальными медицинскими регис-

расчетом и анализом 

статистических 

показателей, характери-

зующих состояние здо-

ровья населения и 

системы здравоохра-

нения; анализа 

деятельности различ-

ных подразделений ме-

дицинской организации 

 

тесты, 

контроль

ные 

вопросы  

 



трами 

14. _____________________________________________________________________________  ПК-12 готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской 

эвакуации 

общие принципы орга-

низации оказания 

хирургической помощи 

пострадавшим детям при 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного време-ни, 

виды медицинской помощи, 

задачи и объем помощи на 

этапах медицинской 

эвакуации при массовых 

поражениях; методы диагнос-

тики в условиях этапного 

оказания медицинской 

помощи и лечения, цель и 

виды медицинской сорти-

ровки пострадавших при 

массовых поражениях; кри-

терии транспортабельности и 

правила транспортировки 

пострадавших с механичес-

кими и термическими 

поражениями; ведение 

типовой учетно-отчетной ме-

дицинской документации в в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени 

в чрезвычайных ситуациях принимать 

участие в качестве ассистента хирурга в 

экстренных манипуляциях и опе-

ративных пособиях, направленных на 

спасение жизни пострадавшего на 

этапах медицинской эвакуации; 

поставить предварительный диагноз 

повреждений опорно-двигательной 

системы и термической травмы; 

определить объем, характер и оче-

редность оказания медицинской 

помощи пострадавшим, провести 

эвакуационно-транспортную и внут-

рипунктовую сортировку на этапах ме-

дицинской эвакуации в условиях 

чрезвычайных ситуаций; ориен-

тироваться в действую-щих норма-

тивно-правовых актах по вопросам 

организации медико-санитарного 

обеспечения населения при ликви-

дации последствий чрезвычайных 

ситуаций, применять их в конкретных 

практических ситуациях; орга-

низовывать оказание первичной 

врачебной медико-санитарной помощи 

пострадавшим в очагах поражения при 

чрезвычайных ситуациях 

проведением медицин-

ской сортировки в слу-

чаях массовых пора-

жений в догоспиталь-

ном периоде; органи-

зации санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий при 

чрезвычайных ситуа-

циях природного и 

техногенного харак-тера 

в мирное и военное 

время; правильного 

ведения медицинской 

документации в чрез-

вычайных ситуациях 

тесты, 

контроль

ные 

вопросы  

 



3. Лекции 

 

Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

 

Б 1. В. ДВ1.1 Травматическая болезнь у детей. Общие изменения 

в организме при травме – патофизиология 

травматической болезни у детей. 

 

Б 1. В. ДВ1.2 Особенности течения травмы и регенерации 

костной ткани в детских возрастных периодах. 

 

Б 1. В. ДВ1.3 Методы исследования травматологических и 

ортопедических пациентов детского возроста. 

 

Б 1. В. ДВ1.4 Лечение травматологических и ортопедических 

пациентов детского возроста. 

 

Б 1. В. ДВ1.5 Раны. Диагностика, клиника, лечение у детей.  

Б 1. В. ДВ1.6 Хирургическая инфекция у детей.  

Б 1. В. ДВ1.7 
ВИЧ и его диагностика и профилактика. 

 

Б 1. В. ДВ1.8 
Врожденные деформация конечностей и их лечения 

 

   

 

 

4.Семинары и практические занятия 

 

Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

 

Б 1. В. ДВ1.1 Травматическая болезнь у детей. Общие 

изменения в организме при травме – 

патофизиология травматической болезни у детей. 

 

Б 1. В. ДВ1.1 Особенности течения травмы и регенерации 

костной ткани в детских возрастных периодах. 

 

Б 1. В. ДВ1.1 Методы исследования травматологических и 

ортопедических пациентов детского возраста. 

 

Б 1. В. ДВ1.1 Лечение травматологических и ортопедических 

пациентов детского возраста. 

 

Б 1. В. ДВ1.1 Раны. Диагностика, клиника, лечение у детей.  

Б 1. В. ДВ1.1 Хирургическая инфекция у детей.  

Б 1. В. ДВ1.1 ВИЧ и его диагностика и профилактика детского 

возраста. 

 

Б 1. В. ДВ1.1 Врожденные деформация конечностей и их 

лечения 

 

   

 

 

5.Самостоятельная работа 

 



Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, 

элементов и т.д. 

 

Б 1. В. ДВ1.1 Изучение литературы к теме: «Общие вопросы 

травматологии и ортопедии детского возраста»  

 

   

 

 

 

4.Самостоятельная работа ординаторов 

№  

п/п 

Индекс 

темы 

Тема Вид самостоятельной работы Количество 

часов 

1 Б1.Б3.01 Психолого-

педагогические 

аспекты организации 

лечебной деятельности 

медицинского 

персонала 

Самостоятельная подготовка 

вопросов практикума; 

подготовка докладов; 

изучение учебно-

методической литературы;  

составление таблиц. 

2 

2 Б1.Б3.02 Психолого-

педагогические аспекты 

межличностного 

общения в медицине. 

Самостоятельная подготовка 

вопросов практикума;  

подготовка докладов; 

изучение учебно-

методической литературы; 

написание эссе. 

2 

3 Б1.Б3.03 Деловая игра 

«Обучения младшего 

медицинского 

персонала» 

Разработка деловых игр; 

изучение учебно-

методической литературы; 

подготовка публичного 

выступления. 

4 

4 Б1. 

Б3.04 

Зачет Написание и подготовка к 

защите реферата 

4 

   
Всего 12 

 

5. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «травматология и ортпедия» 

используются современные образовательные технологии: 



 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает самостоятельную работу 

ординаторов и руководство этой работой со стороны преподавателей. 

6. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения дисциплины 

«Педагогика» 

1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

Индекс Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

средства 

Количество 

 

Формы 

оценивания 

Б1.Б5.01 Педагогика и ее 

роль в 

профессиональной 

деятельности 

врача 

Заполнение таблиц 

Теоретические 

вопросы 

Задания 

(индивидуальные и 

групповые) 

 

Тестовые задания 

(1 вариант) 

 

4 

17 

 

4 

2 

-письменная 

оценка 

 

- устная оценка 

 

- творческая 

письменная 

работа 

 

- тестирование 

Б1.Б5.02 

 

Учебная 

деятельность в 

условиях 

образовательной 

среды лечебного 

учреждения 

Решение 

ситуационных 

задач  

Теоретические 

вопросы 

Тестовые задания 

(1 вариант) 

 

    Деловая игра 

 

 

3 

14 

 

         2 

 

1 

- оценка логики 

разрешения 

ситуаций 

 

- устная оценка 

 

- тестирование. 

 

 

- проверка 

практических 

навыков  

 

Б1.Б5.03 
 

Психолого-

педагогические 

аспекты 

межличностного 

общения в 

медицине 

Решение 

ситуационных 

задач  

Дискуссия 

 

Тестовые задания 

(1 вариант) 

 

    Ролевая игра 

 

 

3 

 

 

 

 

 1         

 

- оценка логики 

разрешения 

ситуаций 

 

- устная оценка 

 

- тестирование. 

 

 

- проверка 

практических 

навыков  

 



 

 

 

 

2. Примеры оценочных средств. 
1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по дисциплине 

«Травматология и ортпедия». 

 

 

 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения 

Вид контроля Форма проведения Критерии оценки 

Итоговый 

контроль 

 

1. Компьютерное 

тестирование 

90-100% - отлично 

80-89% - хорошо 

70-79% - удовлетворительно 

Меньше 70% - неудовлетворительно 

2. Практические навыки Зачтено/не зачтено 

3. Собеседование Пятибалльная система 

 
Перечень программного обеспечения  

Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты)  
  

№  

п/п  

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты)  

Реквизиты подтверждающих 

документов  

1.  Операционная система MS Windows 7 Pro, 

Операционная система MS Windows XP SP3  
Номер лицензии 48381779  

2.  

MS Office  

Номер лицензии: 43234783,  

67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919,  

3.  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  

Расширенный  

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381  

4.  
1С:Университет ПРОФ  

Регистрационный номер: 

10920090  

  

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения.  



№  

п/п  

Перечень свободно 

распространяемого  

программного 

обеспечения  

Ссылки на лицензионное соглашение  

1.  

Google Chrome  

Бесплатно распространяемое Условия 

распространения:  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy /eula_text.html  

2.  

Dr.Web CureIt!  

Бесплатно распространяемое Лицензионное 

соглашение: 

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

3.  

OpenOffice  

Бесплатно распространяемое  

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

4.  

LibreOffice  

Бесплатно распространяемое  

Лицензия:  

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

  
  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети   

«Интернет» для освоения дисциплины   
  

http://www.rosmedlib.ruКонсультант  врача 
http://www.AV.iglib.ru – Интернет-библиотека 
Консультант+ - справочно-правовая служба 
http://www.doctor-ru медицинские сайты  

http://www.medliter.ru – электронные медицинские книги 
http://www.6years.net – все для студента медика 
http://www.rusmedserv.com медицинские сайты http://www.med-
edu.ru/ медицинские сайты  

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

http://journals.medi.ru/   медицинские журналы http://www.endoscopy.ru     сайт 

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

http://endos.chat.ru/magazine.htm журнал эндоскопическая 
хирургия http://sia-r.ru/journal журнал Инфекции в хирургии 
http://www.websurg.ru/  Школа современной видеолекции 
http://www.burn.ru/  журнал Комбустиология  

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

  

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, электронные 
образовательные ресурсы  

№   Название ресурса  Описание ресурса  Доступ  Адрес ресурса  

 Электронно-библиотечные систе мы  

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


1.  Консультант 

врача 

Электронная 

медицинская 

библиотека  

Для обучающихся по программам 
высшего образования - программам 

подготовки кадров высшей  

квалификации в ординатуре и  

преподавателей медицинских и 
фармацевтических вузов.  

Предоставляет доступ к 

электронным версиям учебников, 

учебных пособий и периодическим 

изданиям.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www.rosme 
dlib.ru/  

2.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

федерации  

Официальный ресурс Министерства 
науки и высшего образования  

Российской федерации.  Сайт 

содержит новости, 

информационные бюллетени, 

доклады, публикации и многое 

другое.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

https: //www  

.minobrnauki.gov 

.ru/  

3.  PubMed  Бесплатная система поиска в 

крупнейшей медицинской  

библиографической базе данных  

MedLine. Документирует 

медицинские и биологические 

статьи  

из специальной литературы, а также 

даёт ссылки на полнотекстовые 

статьи.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www.ncbi.n 

lm.nih.gov/pubm 

ed/  

4.  Oxford 

Medicine Online  

Коллекция публикаций  

Оксфордского издательства по 

медицинской тематике,  

объединяющая свыше 350 изданий в 

общий ресурс с возможностью  

перекрестного поиска. Публикации  

включают The Oxford Handbook of 

Clinical Medicine и The Oxford  

Textbook of Medicine, электронные 

версии которых постоянно 

обновляются.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http  

://www.oxfordme 

dic ine.com  

 Информационные системы  

5.  Российская 

медицинская 

ассоциация  

Профессиональный интернетресурс. 

Цель: содействие осуществлению 

эффективной профессиональной 

деятельности врачебного персонала. 

Содержит устав, персоналии, 

структура, правила вступления, 

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www. 
rmass.ru/  
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сведения о Российском 

медицинском союзе  

6.  Web- 

медицина  

Сайт представляет каталог 

профессиональных медицинских  

ресурсов, включающий ссылки на  

наиболее авторитетные 

тематические сайты, журналы, 

общества, а также полезные 

документы и программы.  

Сайт предназначен для врачей, 

студентов, сотрудников 

медицинских университетов и 

научных учреждений.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http:  

//webmed.irkut 
sk.ru/  

Базы данных  

7.  Всемирная 

организация 

здравоохранения  

Сайт содержит новости, 

статистические данные по странам, 
входящим во всемирную  

организацию здравоохранения,  

информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и многое 

другое.  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

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

8.  Федеральный 
портал  

«Российское 

образование»  

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам.  

На данном портале предоставляется 

доступ к учебникам по всем 

отраслям медицины и 

здравоохранения  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http: //www  

.edu.rosminzdrav. 

ru/  

Библиографические базы данн ых  

9.  БД  

«Российская 

медицина»  

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 года. База 

содержит библиографические  

описания статей из отечественных  

журналов и сборников, диссертаций 
и их авторефератов, а также  

отечественных и иностранных книг, 
сборников трудов институтов, 
материалы конференций и т.д.  

Тематически база данных 

охватывает все области медицины и 

связанные с ней области биологии, 

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://www.scs 

ml.rssi. ru/  
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биофизики, биохимии, психологии и 

т.д.  

10.  eLIBRARYRU  
  

Российский информационный 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования,  

содержащий рефераты и полные  

тексты более 13 млн. научных статей 
и публикаций.  

На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более  

2000 российских научнотехнических 

журналов, в том числе более 1000 

журналов в открытом доступе  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://elibrary.ru 

/defaultx.asp  

11.  Портал Электронная 

библиотека 

диссертаций  

В настоящее время  Электронная 

библиотека диссертаций РГБ 

содержит более 919 000 полных 

текстов диссертаций и 

авторефератов  

Библиотека, 

свободный 

доступ  

http://diss.rsl.ru/? 

menu=disscatalog 

/  

  
  

  

 

 

Ситуационные задачи для обсуждения 

№1 

Больной Ю-ев Г.Н., 28 лет, астенического сложения, доставлен в участковую 

больницу после падения с велосипеда на отведённую руку. При поступлении 

поставлен диагноз «вывих левого плеча». Многократные попытки вправления 

не привели к успеху. Направлен в районную больницу. 

При осмотре определяется западение в верхненаружной части плечевого 

сустава. Здесь же кровоподтёк размерами 6-3 см. Активные движения в 
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плечевом суставе ограничены из-за боли, пассивные — свободные. 

Положительный симптом «клавиши». 

О каком повреждении можно думать по имеющейся клинической картине? 

Какие ошики допущены врачом участковой больницы? 

№2 

Больной С-ин В.В., 26 лет, имел вывих акромиального конца ключицы. 

Лечился консервативно в течение 4 нед. После снятия повязки вывих остался 

неустранённым. 

Что делать? В чём суть лечения больного? Назовите сроки иммобилизации и 

восстановления трудоспособности. 

№ 3 

Больной К-ин В.А., 17 лет, упал с лошади. Жалуется на боли в области 

грудины. При осмотре определяется кровоподтёк и выпячивание в зоне 

рукоятки грудины слева, пальпация болезненная. При максимальном 

разведении надплечий, выпячивание исчезает, но при малейшем обратном 

движении возникает вновь. 

Поставьте предварительный диагноз. Как лечить больного? 

№ 4 

Больной К-ых А.П., 19 лет, упал с перекладины на отведённую правую руку. 

Почувствовал резкую боль в плечевом суставе. Активные и пассивные 

движения плечом стали невозможными, попытка их выполнения — резко 

болезненна. Правая рука несколько отведена. Визуально и пальпаторно 

определяется западение в области правого плечевого сустава. Головка плеча 

прощупывается в подмышечной впадине. Отмечается положительный 

симптом «пружинящего сопротивления». Больной находится в приёмном 

покое травматологического отделения. 

Какое повреждение можно предположить у больного? Что необходимо 

предпринять для уточнения диагноза? Дальнейшая тактика? 

Ответы; № 1- в; № 2-а; №3 –в; № 4-г, 

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля 

(с эталонами ответов) 

001. Этиологическим фактором для врожденной кривошеи является 

 а) родовая травма 



 б) дисплазия 

 в) порок первичной закладки 

 г) неправильное родовспоможение 

002. Оптимальный возраст для хирургического лечения врожденной 

мышечной кривошеи 

 а) 6 месяцев 

 б) 1 год 

 в) 2 года 

 г) 3 года 

 д) 5 лет 

003. Наиболее рациональный вид оперативного вмешательства 

 при врожденной мышечной кривошее 

 а) миотомия ножек грудино-ключично-сосцевидной мышцы 

 б) операция по Зацепину 

 в) операция по Гаген - Торну 

 г) миотомия ножек грудино-ключично-сосцевидной мышцы + ее 

аллопластика 

004. Этиологическим фактором врожденного вывиха бедра (дисплазии) 

является 

 а) воспалительный процесс 

 б) травматический фактор 

 в) дисплазия 

 г) неправильное членорасположение плода в утробе матери 

 д) нарушение обменных процессов 

005. Наиболее часто врожденный вывих бедра (дисплазия) бывает 

 а) у лиц женского пола 

 б) у лиц мужского пола 



 в) одинаково часто без особой разницы 

 

006. Наиболее часто встречается 

 а) левосторонний вывих 

 б) правосторонний вывих 

 в) двусторонний вывих 

007. По степени дисплазии головки бедра по отношению к суставной 

впадине 

 возможны все перечисленные формы, кроме 

 а) предвывиха 

 б) подвывиха 

 в) вывиха 

 г) дисплазии 

008. Ведущим симптомом дисплазии тазобедренного сустава 

 в первые месяцы жизни ребенка является 

 а) укорочение конечности 

 б) асимметрия кожных складок 

 в) симптом "щелчка" 

 г) ограничение отведения бедер 

 д) наружная ротация конечности 

009. Рентгенологическая картина дисплазии тазобедренного сустава 

 в первые месяцы жизни ребенка 

 а) позднее появление ядра окостенения головки 

 б) изменения величин h и d (уменьшение, увеличение, без перемен) 

 в) отношение диафиза бедра к линии Омбредана 

  (проходит линия через диафиз бедра, кнутри, кнаружи от него) 



 г) изменение угла Виберга 

 д) изменение ацетабулярного угла (увеличение, уменьшение, без перемен) 

010. Вывих надколенника чаще бывает 

 а) односторонний 

 б) левосторонний 

 в) правосторонний 

 г) двусторонний 

011. Этиология врожденного вывиха надколенника 

 а) прямая травма 

 б) порок развития 

 в) анатомические дефекты области коленного сустава 

 г) дисплазии 

 д) наследственная передача 

 

012. Чаще встречаются следующие виды смещения коленной чашечки 

 а) латеральные 

 б) медиальные 

 в) горизонтальные 

 г) ротационные 

 

013. Встречаются вывихи надколенника 

 а) привычные 

 б) рецидивирующие 

 в) постоянно существующие 

 г) все перечисленное 

 



014. При врожденном вывихе надколенника 

 встречаются следующие сопутствующие пороки развития 

 а) плоско-вальгусные стопы 

 б) косолапость 

 в) вальгусная деформация шейки бедра 

 г) незаращение дужек позвонков 

 д) гипертрихоз 

015. Результаты консервативного лечения 

 (массаж, ЛФК, ношение тутора, электростимуляция мышц) 

 врожденного вывиха надколенника следует оценить 

 а) как без существенного улучшения 

 б) как улучшение (большое) 

 в) как ухудшение 

 г) как полученные осложнения 

Ответы; 001 – б 002 – б    003 - б 004 – а  005-а   006 - в 007 - в 008 – г  009 - в   010 – б    

011 – б   012 - в 013 - в  014 - а 015 - а  

Перечень вопросов для  аттестации ординаторов  по специальности 

«травматология и ортопедия» 
 

1.Врожденный вывих бедра. Подвывихи бедра. Вывих бедра. Ранняя 

диагностика дисплазия и вывиха в тазобедренном суставе.  

2.Пороки осанки. 

3.Врожденный  вывих бедра в первые недели жизни ребенка и у детей 

старше 1 года. 

4.Сколиоз. Клиника, диагностика. Методы лечения. 

5.Деформирующий артроз. Клиника, диагностика. Методы лечения. 

6.Врожденная мышечная кривошея. 

7.Остеохондроз. Клиника, диагностика.  Методы лечения. 

8.Спондилез. Клиника, диагностика.  Методы лечения. 

9. Болезнь Клиппеля-Фейля. Клиника, диагностика.  Методы лечения. 

10. Спондилоартроз. Клиника, диагностика.  Методы лечения. 

11. Болезнь Гризеля. Клиника, диагностика.  Методы лечения. 

12. Спондилолистез. Клиника, диагностика.  Методы лечения. 



13. Болезнь Легга-Кальве-Пертеса. Клиника, диагностика.  Методы 

лечения. 

14. Болезнь Кенига. Клиника, диагностика.  Методы лечения. 

15. Болезнь Осгуда-Шлаттера. Клиника, диагностика.  Методы лечения. 

16. Болезнь Келлера-1. Клиника, диагностика.  Методы лечения. 

17. Опухоли хрящевой ткани. Клиника, диагностика.  Методы лечения. 

18. Болезнь Келлера-2. Клиника, диагностика.  Методы лечения. 

19. Опухоли костной ткани. Клиника, диагностика.  Методы лечения. 

20. Остеохондропатия тела позвонка. Клиника, диагностика.  Методы 

лечения. 

21. Опухоли мягких тканей опорно двигательного аппарата. Клиника, 

диагностика.  Методы лечения. 

22. Деформация стоп. Клиника, диагностика.  Методы лечения. 

23. Молоткообразная деформация пальцев стоп. Клиника, диагностика.  

Методы лечения. 
 

 

 

 

 

 

 

  

IX. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

9.1. Основная литература  

1. Разин М.П., Шешунов И.В «Травматология и ортопедия детского 

возраста». Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2016 г. – 240 с.  

  

9.2. Дополнительная литература  

1. Детская онкология. Рук. для врачей, под ред. М.Б.Белогуровой. – СПб. – 2002. – 351 с.  

2. Жила Н.Г. Хирургическое моделирование правильной формы грудной клетки у детей 

и подростков при врожденных и приобретенных деформациях. – Хабаровск. – 2002. – 

222с  

3. Хинман Ф. Оперативная урология: Атлас. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 192 с.  

4. Ю.Б.Жидков, Л.В.Колотилов. Инфузионно-трансфузионная терапия при 

инфекционных болезнях у детей и взрослых. – М. – Медпресс-информ. – 2005. – 302 

с.  

5. Пугачев А.Г. Детская урология.-М.-2009. – 832 с.  

6. Хронический пиелонефрит в детском возрасте / под ред. Я.Ю. Иллека. – Киров, 2009.  

 

  

9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

https://www.labirint.ru/pubhouse/1815/


1) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа» Адрес 

сайта: www.biblioclub.ru.  

Данная ЭБС содержит учебные, учебно-методические, научные, справочные 

издания ведущих издательств для обучающихся по всем специальностям и 

направлениям подготовки Академии.  

Доступом обеспечены все обучающиеся Академии через сеть интернет.  

2) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ» Адрес сайта: 

www.studmedlib.ru.  

Базовая коллекция – 100% доступ  

3) Доступ к лицензионным материалам (электронные версии книг и журналов, 

базы данных и др. информационные ресурсы) Научной Электронной библиотеки 

ELIBRARY.RU  

Адрес сайта: http://elibrary.ru  

4) База данных  «Консультант врача» - база данных электронной 

информационной образовательной системы от ведущего российского медицинского 

издательств «ГЭОТАР-Медиа» - для системы последипломного образования: 

интернов, ординаторов, аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации 

(на CD-дисках,  

124 экз.).  

             

Интернет-ресурсы открытого доступа:  

8) Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml)  

9) Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)  

10) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  (http://window.edu.ru/window)  

11) Документационный центр Всемирной организации здравоохранения  

(http://whodc.mednet.ru)  

12) Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения  

(http://www.univadis.ru).  

  

  

X. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ  

   

На 20   /   20 учебный год в рабочую программу вносятся следующие дополнения или 

изменения: ___________________________________________________________  

  

Дополнения и изменения в программе рассмотрены на заседании кафедры  

“____”________________ 20   г. Протокол № ___________________  

  

Зав. кафедрой ____________________________/        /   
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IX. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

9.1. Основная литература  

1. Разин М.П., Шешунов И.В «Травматология и ортопедия детского возраста». 

Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2016 г. – 240 с.  

  

9.2. Дополнительная литература  

7. Детская онкология. Рук. для врачей, под ред. М.Б.Белогуровой. – СПб. – 2002. – 351 с.  

8. Жила Н.Г. Хирургическое моделирование правильной формы грудной клетки у детей 

и подростков при врожденных и приобретенных деформациях. – Хабаровск. – 2002. – 

222с  

9. Хинман Ф. Оперативная урология: Атлас. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 192 с.  

10. Ю.Б.Жидков, Л.В.Колотилов. Инфузионно-трансфузионная терапия при 

инфекционных болезнях у детей и взрослых. – М. – Медпресс-информ. – 2005. – 302 

с.  

11. Пугачев А.Г. Детская урология.-М.-2009. – 832 с.  

12. Хронический пиелонефрит в детском возрасте / под ред. Я.Ю. Иллека. – Киров, 2009.  

 

  

9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Доступом обеспечены все обучающиеся Академии через сеть интернет.  

5) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ» Адрес сайта: www.studmedlib.ru.  

Базовая коллекция – 100% доступ  

6) Доступ к лицензионным материалам (электронные версии книг и журналов, базы 

данных и др. информационные ресурсы) Научной Электронной библиотеки 

ELIBRARY.RU  

Адрес сайта: http://elibrary.ru  

7) База данных  «Консультант врача» - база данных электронной информационной 

образовательной системы от ведущего российского медицинского издательств 

«ГЭОТАР-Медиа» - для системы последипломного образования: интернов, 

ординаторов, аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации (на CD-

дисках,  

124 экз.).  

             

Интернет-ресурсы открытого доступа:  

8) Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml)  

9) Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)  

10) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  

(http://window.edu.ru/window)  

11) Документационный центр Всемирной организации здравоохранения  

(http://whodc.mednet.ru)  

12) Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения  

(http://www.univadis.ru).  
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