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Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре 
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(профиля) 

31.08.66 Травматология и ортопедия 

 

Квалификация выпускника  Врач- травматолог-ортопед 

Индекс дисциплины В.Ф.2 

Курс и семестр Первый курс, первый, второй семестр,  

Второй курс третий , четвертый семестр 

 

Продолжительность в часах 144 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

36 акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля зачет 

  

 

Место дисциплины «Ортезирование конечностей в травматологии и 

ортопедии» в структуре образовательной программы относится к 

вариативной части программы ординатуры и является факультативной 

дисциплиной для освоения обучающимися. Изучение дисциплины 

направлено на формирование компетенций врача, обеспечивающих 

выполнение основных видов деятельности врача. 

 Реализуется на первом курсе, первый, второй семестр и на втором 

курсе третий, четвертый семестр. 

1.1. Цель дисциплины подготовка квалифицированного врача-

травматолога-ортопеда, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в охране здоровья граждан на основе 

сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 

1.2.  



Задачи дисциплины «Ортезирование конечностей в травматологии 

и ортопедии»: 

сформировать знания:      

1) о понятии ортезотерапии и медицинских показаниях к ортезированию 

пациентов с патологией костно-мышечной системы (далее - КМС); 

2) о медикотехнических требованиях к материалам ортезов; 

3) о принципах ортезирования и особенностях ортезотерапии в различных 

возрастных группах; 

4)  о принципах функционального этапного ортезирования; 

5) об ошибках и осложнениях ортезотерапии. 

 

сформировать умения: 

1) провести клинический осмотр пациента для определения области и 

характера ортезотерапии в ургентной и плановой травматологии и 

ортопедии; 

2) определить сроки и принципы подбора ортезного изделия при травмах; 

3) определить сроки и принципы подбора ортезного изделия при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

4) на основе известных критериев с учетом индивидуальных особенностей 

произвести выбор ортопедического изделия при деформациях стоп; 

4) на основе известных принципов провести функциональное этапное 

ортезирование при деформациях конечностей. 

 

сформировать навыки: 

1) выбора ортопедического изделия в геронтологической практике; 

2) ортезирования при переломах костей; 

3) коррекционного ортезирования при деформациях костей и суставов; 

4) применения ортезов при остеопорозе; 

5) использования комбинации аппарат-брейс в оперативном лечении 

внутрисуставных переломов. 

 

Формируемые компетенции: УК-1;  ПК-6. 

 

 
 


