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Место дисциплины «Травматология и ортопедия» в структуре 

образовательной программы: относится к базовой части программы 

ординатуры (дисциплины специальности) и является обязательной для 

освоения обучающимися. Изучение дисциплины направлено на 

формирование компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных 

видов деятельности врача. Реализуется на первом курсе в первом семестре и 

на втором курсе в третьем семестре. 

1.1. Цель дисциплины «Травматология и ортопедия»: подготовка 

квалифицированного врача-травматолога-ортопеда, способного и 

готового к самостоятельной профессиональной деятельности в первичной 

медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 

помощи на основе сформированных универсальных и профессиональных 

компетенций 31.08.66 Травматология и ортопедия. 

 



Задачи дисциплины «Травматология и ортопедия»: 

сформировать знания:      

в профилактической деятельности: 

1) основ государственной политики в области охраны здоровья, принципов и 

методов формирования здорового образа жизни у населения Российской 

Федерации (далее - РФ) и основ проведения сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-

половых групп, характеризующих состояние их здоровья;  

2) нормативно-правовой базы по вопросам оказания помощи пациентам с 

травмами, их последствиями и заболеваниями костно-мышечной системы в 

условиях травмпункта и травматологического стационара;  

3) основ государственной системы профилактики и принципов 

предупреждения возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

4) факторов, способствующих снижению травматизма и развития 

заболеваний костно-мышечной системы. 

в диагностической деятельности: 

1) основных клинических симптомов и синдромов у пациентов с травмами, 

их последствиями и заболеваниями костно-мышечной системы; 

2) методов обследования пациентов с травмами и заболеваниями костно-

мышечной системы; 

3) принципов диагностики травм и заболеваний костно-мышечной системы, в 

том числе и неотложных состояний у пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования в травматологии и ортопедии; 

4) основ Международной статистической классификации болезней (МКБ) у 

пациентов травматолого-ортопедического профиля;  

5) показателей лабораторной и результатов инструментальной диагностики у 

пациентов с травмами, их последствиями и заболеваниями костно-мышечной 

системы; 

6) основ классификации средств лекарственной терапии боли и возможных 

осложнений терапии болевых синдромов; 

7) особенности болевого синдрома у детей; 

8) принципов проведения медицинской экспертизы. 

в лечебной деятельности: 

1) основных лечебных мероприятий при травмах, их последствиях и 

заболеваниях костно-мышечной системы; 

2) принципов оказания специализированной медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; оказания 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участия в 

медицинской эвакуации; 

3) клинических рекомендаций и современных методов лечения пациентов 

травматолого-ортопедического профиля; 

4) методов интенсивной терапии и основных принципов лечения неотложных 

состояний в травматологии и ортопедии, организации и объема медицинской 



помощи на догоспитальном и стационарном этапах ведения пациентов; 

5) основ клинической фармакологии, механизмов действия, возникновения 

нежелательных лекарственных реакций, проблем совместимости 

лекарственных средств между собой, с алкоголем, с психоактивными 

веществами, основных групп лекарственных препаратов, применяемых в 

травматологии и ортопедии; 

6) принципов лечения острой и хронической боли в травматологии и 

ортопедии. 

в реабилитационной деятельности:  
1) принципов и основ проведения медицинской реабилитации и деятельности 

реабилитационных структур, критериев оценки качества реабилитационного 

процесса;  

2) основных программ социальной и функциональной реабилитации 

травматолого-ортопедических пациентов; 

3) принципов деятельности реабилитационных структур, форм стационар-

замещающей реабилитационной помощи и моделей реабилитационного 

процесса в травматологии и ортопедии;  

4) медицинских, психологических и социальных аспектов реабилитации 

пациентов травматолого-ортопедического профиля и современных методов 

медико-социальной реабилитации с учетом патогенеза, клинических 

особенностей, вариантов и форм травматолого-ортопедических заболеваний; 

в психолого-педагогической деятельности:  
1) принципов формирования у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих;  

2) основ психолого-педагогической деятельности врача травматолога-

ортопеда и принципов профессионального консультирования и обучения;  

3) правил формирования у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

в организационно-управленческой деятельности:  
1) основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, 

распространенности травматолого-ортопедических заболеваний среди 

населения и в половозрастных группах, значения этих показателей в оценке 

состояния здоровья населения и основных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность врача-травматолога-ортопеда в 

области охраны здоровья населения;  

2) основ законодательства РФ о здравоохранении и директивных документов, 

определяющих деятельность органов и учреждений здравоохранения, и 

управления деятельностью медицинских организаций и их структурных 

подразделений;  

3) принципов организации оказания медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения и их структурных подразделениях, создания благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского 



персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда, 

соблюдения основных требований информационной безопасности;  

4) принципов оценки качества и эффективности лечебной деятельности и 

критериев оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;  

5) основ законодательства по вопросам врачебно-трудовой экспертизы и 

социально-трудовой реабилитации; принципов организации и порядка 

проведения медицинской экспертизы и экспертизы трудоспособности;  

6) основ медицинского страхования и деятельности медицинских 

учреждений в условиях страховой медицины;  

7) основ медицинской статистики, учета и анализа основных показателей 

здоровья населения, порядка ведения учетно-отчетной документации в 

медицинской организации и ее структурных подразделениях;  

8) основ законодательства Российской Федерации по травматологии и 

ортопедии и системы организации травматологической помощи в стране, 

задач и структуры травматологической службы;  

9) принципов дифференцированного учета и динамического наблюдения 

пациентов травматологического профиля, отчетности, анализа и показателей 

эффективности деятельности лечебно-профилактической организации (далее 

- ЛПО) травматологического профиля;  

10) принципов организации работы неотложной травматологической 

помощи. 

сформировать умения: 

в профилактической деятельности:  
1) руководствоваться нормативно-правовыми документами, регулирующими 

деятельность врача-травматолога-ортопеда в области охраны здоровья 

взрослого населения;  

2) формировать здоровый образ жизни у населения РФ;  

3) организовать мероприятия, направленные на устранение причин травм и 

заболеваний костно-мышечной системы и снижение травматизма в целом; 

4) организовать оказание специализированной медицинской помощи 

пациентам с травмами, их последствиями и заболеваниями костно-мышечной 

системы в условиях травматологического пункта и/или травматологического 

отделения стационара; 

5) проводить сбор и медико-статистический анализ информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья;  

6) собирать сведения о численности, возрастном, половом, 

профессиональном составе населения и пациентов травматолого-

ортопедического профиля на обслуживаемом участке и провести 

комплексный анализ травматолого-ортопедической ситуации, решить 

вопросы прогноза;  

7) оказывать консультативно-методическую помощь врачам общей 

медицинской сети здравоохранения по раннему выявлению лиц, 

предрасположенных к ортопедическим заболеваниям; 



8) принимать участие в повышении квалификации врачей общего профиля по 

основам клиники, профилактики и лечения заболеваний травматолого-

ортопедического профиля; 

в диагностической деятельности:  
1) диагностировать заболевания и травмы у пациентов используя 

пропедевтические, лабораторные, инструментальные и иные методы 

исследования в травматологии и ортопедии;  

2) диагностировать неотложные состояния пациентов;  

3) проводить медицинскую экспертизу;  

4) оценивать анатомо-функциональное состояние костно-мышечной системы 

пациента в норме, при травмах, их последствиях и заболеваниях; 

5) оценивать анатомо-функциональные особенности костно-мышечной 

системы у детей и подростков;  

6) руководствоваться Международной статистической классификации 

болезней (МКБ) у пациентов травматолого-ортопедического профиля при 

постановке диагноза (основного, сопутствующего и осложнений); 

7) интерпретировать результаты дополнительных методов исследования 

(биохимических, функциональных, лучевых, электродиагностики, 

ультразвукового исследования); 

8) обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных 

исследований; 

в лечебной деятельности:  

1) анализировать полученные клинико-лабораторные данные и ставить 

диагноз пациенту травматолого-ортопедического профиля, используя 

алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего и осложнений) с 

учетом Международной статистической классификации болезней (МКБ);  

2) составить план лечения пациента с травмами и заболеваниями костно-

мышечной системы, с учетом состояния, возраста и пола пациента, 

особенностей клинической картины заболевания, в соответствии с 

действующими порядками и клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) оказания травматолого-ортопедической помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи;  

3) разработать обоснованную схему современной этиотропной, 

патогенетической и симптоматической терапии пациентам с травмами и 

заболеваниями костно-мышечной системы;  

4) провести комплексное лечение пациента травматолого-ортопедического 

профиля, с учетом соматического состояния пациента, включающее режим, 

диету, медикаментозные средства, оперативное лечение, методы неотложной 

терапии и реанимации, ЛФК, физиотерапию, реабилитационные 

мероприятия;  

5) оценить эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов; 

6) выявить клинические показания для срочной (плановой) госпитализации 

или перевода пациента травматолого-ортопедического профиля на лечение к 



другому специалисту, определить профиль лечебного учреждения или 

специалиста с учетом особенности и тяжести сопутствующего заболевания;  

7) обосновать лечебную тактику при лечении пациента с сочетанной травмой  

8) обосновать показания к назначению пациенту с острым болевым 

синдромом психотропных средств (нейролептиков, транквилизаторов, 

снотворных); 

9) оказать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации;  

10) организовать и определить объем медицинской помощи на 

догоспитальном и стационарном этапах пациентам травматолого-

ортопедического профиля. 

в реабилитационной деятельности:  
1) руководствоваться нормативно-правовыми актами, определяющими 

правила и порядок проведения медицинской реабилитации;  

2) организовать выполнение программ социальной и функциональной 

реабилитации травматолого-ортопедических пациентов; 

3) применять различные формы и модели реабилитационного процесса с 

учетом медицинских аспектов реабилитации пациентов травматологического 

профиля;  

4) использовать современные методы реабилитации с учетом патогенеза, 

клинических особенностей, вариантов и форм травматологических 

расстройств;  

5) проводить анализ и оценивать качество и эффективность 

реабилитационного процесса. 

в психолого-педагогической деятельности:  
1) проводить обучающие занятия с пациентами, направленные на выработку 

мотивации к лечению; 

2) применять принципы психолого-педагогической деятельности в 

профессиональном консультировании пациентов травматолого-

ортопедического профиля;   

3) реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной 

деятельности в общении с коллегами и пациентами;  

4) проводить санитарно-просветительную работу по предупреждению и 

раннему выявлению ортопедических заболеваний. 

в организационно-управленческой деятельности:  
1) руководствоваться основными нормативно-правовыми документами, 

определяющими деятельность врача-травматолога-ортопеда в области 

охраны здоровья населения, нормативной документацией для оценки 

качества и эффективности работы, принятой в травматологии и ортопедии; 

2) определять сроки временной нетрудоспособности, установить показания 

для направления на экспертизу временной нетрудоспособности;  

3) на основе анализа статистических показателей определить перечень 

организационных, лечебных и профилактических мероприятий и разработать 

меры по их внедрению для улучшения здоровья населения и уменьшения 

риска заболеваемости на прикрепленном участке;  



4) проводить анализ случаев расхождения диагноза, отсутствия или низкой 

эффективности лечения, выявить ошибки и осуществить мероприятия по 

повышению эффективности и качества лечебной работы;  

5) составить отчет о своей деятельности и провести ее анализ, оформить 

медицинскую документацию, утвержденную Министерством 

здравоохранения Российской Федерации;  

6) проводить оценку эффективности медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам 

травматолого-ортопедического профиля. 

сформировать навыки: 

1) оказания первичной специализированной помощи пациентам с травмами и 

их последствиями в условиях травматологического пункта и/или 

травматологического отделения стационара; 

2)оказания первичной специализированной помощи пациентам с 

заболеваниями костно-мышечной системы в условиях ортопедического 

кабинета поликлиники и/или ортопедического отделения стационара;  

3)проведения профилактического клинического осмотра пациентов 

(здоровых людей): сбор анамнеза, осмотр, пальпация, антропометрия, 

назначение дополнительных методов обследования; 

4)проведения клинического осмотра пациентов с переломами костей, их 

последствиями и заболеваниями костно-мышечной системы: сбор анамнеза, 

осмотр, пальпация, антропометрия, клинические признаки перелома, 

предварительный клинический диагноз, назначение дополнительных методов 

обследования; 

5)выполнения комплексного обследования пациентов с травмами, их 

последствиями и заболеваниями костно-мышечной системы; 

6)выполнения комплексного обследования детей и подростков с травмами, 

их последствиями и заболеваниями костно-мышечной системы с учетом их 

анатомо-функциональных особенностей; 

7) проведения дифференциальной диагностики пациентов травматолого-

ортопедического профиля, используя алгоритм постановки диагноза 

(основного, сопутствующего и осложнений) с учетом Международной 

статистической классификации болезней (МКБ); 

8) назначения пациентам травматолого-ортопедического профиля 

адекватного консервативного и оперативного лечения, в соответствии с 

поставленным диагнозом; 

9) подбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам 

травматолого-ортопедического профиля; 

10) применения различных реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных, психологических) при травмах, их последствиях и заболеваниях 

костно-мышечной системы; 

11) выбора оптимального режима в период реабилитации травматолого-

ортопедических пациентов (двигательной активности в зависимости от 

морфофункционального статуса); 

12) определения показаний и противопоказаний к лечебной физкультуре, 



физиотерапии, рефлексотерапии и фитотерапии; 

13) согласованной работы в составе операционной бригады; 

14) укладки пациента на операционном столе; 

15) обработки и подготовки операционного поля; 

16) выбора оптимального хирургического доступа в каждом клиническом 

случае; 

17) выполнения анатомической репозиции и временной фиксации отломков 

костодержателем или спицами, остеосинтеза (накостного, 

интрамедуллярного, наружного) с использование штифтов, пластин, винтов, 

спице-стержневого аппарата; 

18) выбора оптимальной компоновки и сборки компрессионно-

дистракционного аппарата; 

19) выполнения закрытой репозиции отломков и проведения спиц с учетом 

топографической анатомии сегмента; 

20) проведения предоперационного планирования, подбора оптимальной 

модели эндопротеза, выбора хирургического доступа при 

эндопротезировании суставов; 

22) выполнения этапов эндопротезирования крупных суставов;  

24) трансоссальной фиксации отсеченных при осуществлении доступа 

сухожилий, ушивания капсулы сустава, фасции, послойного ушивания раны; 

выбора оптимального количества и положения портов; 

25) формирования портов, введения оптики и инструментов в полость 

сустава; 

26) проведения артроскопического осмотра, санации полости сустава и 

диагностики повреждений; 

27) проведения винтов через дужку в тела позвонков; 

28) выполнения транспедикулярной фиксации позвоночника; 

29) выполнения пункции межпозвоночного диска; 

30) выполнения лазерной вопаризации (папаинизации) грыжи 

межпозвоночного диска 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 

 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку. 

 


