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Место дисциплины Производственная клиническая практика  

«Сочетанная травма» в структуре образовательной программы: 
Программа практики относится к вариативной части программы ординатуры 

и является обязательной для освоения обучающимися 

1.1. Цель дисциплины Производственная клиническая практика  

«Сочетанная травма» - подготовка квалифицированного врача-

травматолога-ортопеда, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в охране здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения на основе сформированных универсальных и 

профессиональных компетенций. 

1.2. Задачи дисциплины Производственная клиническая практика    

«Сочетанная травма»:  

сформировать умения: 



1)проводить полное физикальное обследование больного при 

травматическом поражении грудной клетки; 

2)сформулировать предварительный диагноз и составить план лабораторного 

и инструментального обследования пациента с торакальной травмой; 

3) выявлять симптомы и синдромы (их особенности), характерные у 

взрослых и детей при торакальной травме; 

4) проводить дифференциальную диагностику у пациентов с повреждениями 

органов грудной клетки;  

5) правильно интерпретировать результаты инструментальных исследований 

(ультразвукового, рентгеновского, магнитно-резонансной и компьютерной  

томографии, ангиографического исследования); 

6) определять тяжесть и вид торакальной травмы, объем и сроки 

обследования, лечебную тактику при травматических поражениях грудной 

клетки. 

7)определять показания и противопоказания для хирургических 

вмешательств у пациентов торакального профиля. 

8)проводить полное физикальное обследование больного при 

травматическом поражении различных отделов нервной системы; 

9) сформулировать предварительный диагноз и составить план 

лабораторного и инструментального обследования пациента с черепно-

мозговой травмой и повреждением периферических нервов; 

10) выявлять симптомы и синдромы (их особенности), характерные у 

взрослых и детей при ЧМТ или повреждении периферических нервов; 

11) проводить дифференциальную диагностику у пациентов  с 

повреждениями периферических нервов и ЧМТ;  

12) правильно интерпретировать результаты инструментальных 

исследований (ультразвукового, рентгеновского: магнитно-резонансной и 

компьютерной  томографии, ангиографического исследования); 

13) определять тяжесть  и вид нейротравмы, объем и сроки обследования, 

лечебную тактику при травматических поражениях нервной системы; 

14) определять показания и противопоказания для хирургических 

вмешательств у пациентов нейрохирургического профиля. 

15)анализировать и систематизировать информацию результатов 

ультразвуковых методов исследований у пациентов травматолого-

ортопедического профиля; 

16) определить показания и целесообразность к проведению ультразвукового 

исследования; 

17) выбрать адекватные методики ультразвукового исследования; 

18)провести ультразвуковое исследование, исходя из возможностей 

ультразвукового диагностического прибора; 

19) выявить признаки изменений ультразвуковой картины исследуемой  

области костно-мышечной системы (мягких тканей, суставов, костей);  

20) правильно интерпретировать результаты ультразвукового исследования 

костно-мышечной системы; 



21) провести клинический осмотр пациента для определения области и 

характера ортерозотерапии в ургентной и плановой травматологии и 

ортопедии . 

22) определить сроки и принципы подбора ортезного изделия при травмах. 

23) определить сроки и принципы подбора ортезного изделия при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

24) на основе известных критериев с учетом индивидуальных особенностей 

произвести выбор ортопедического изделия при деформациях стоп. 

25)  на основе известных принципов провести функциональное этапное 

ортезирование при деформациях конечностей. 

 

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности: 

1) сбора анамнеза у пациентов с травматическим поражением грудной 

клетки; 

2) клинического обследования пациента с повреждением грудной клетки; 

3) предоперационного обследования, лечебной подготовки к операции и 

анестезии; 

4) оказания специализированной медицинской помощи при торакальной 

травме;  

5) проведения лечебно-диагностических пункций и хирургических 

вмешательств (пункция и дренирование плевральной полости при гемо- и 

пневмотораксе, напряжённом и клапанном пневмотораксе, стабилизации 

рёберного клапана, герметизации плевральной полости при открытом 

пневмотораксе, торакотомии, устранении травматической асфиксии, 

тампонады сердца, эмфиземы средостения); 

6) диагностики и лечения повреждений грудной клетки. 

7) сбора анамнеза у пациентов с травматическим поражением различных 

отделов нервной системы; 

8) стандартного неврологического обследования; 

9) предоперационного обследования, лечебной подготовки к операции и 

анестезии; 

10) оказания специализированной медицинской помощи при нейротравме;  

11) проведения лечебно-диагностических пункций и хирургических 

вмешательств (люмбальная и субокципитальная пункции, наружное 

вентрикулярное дренирование, трепанация черепа, шов нервов); 

12) диагностики и лечения ЧМТ и повреждений периферических нервов. 

13) сбора анамнеза у пациентов с повреждениями костно-мышечной 

системы; 

14) выбора адекватных методик ультразвукового исследования; 

15) проведения ультразвукового исследования в стандартных позициях для 

оценки исследуемой области костно-мышечной системы (мягких тканей, 

суставов, костей), исходя из возможностей ультразвукового 

диагностического прибора; 

16) оценки нормальной ультразвуковой анатомии исследуемого органа 

(области, структуры),  с учетом возрастных особенностей; 



17) проведения стандартных измерений исследуемой области костно-

мышечной системы, с учетом рекомендованных нормативов и выявление 

ультразвуковых признаков патологических изменений исследуемой 

структуры; 

18) получения диагностической информации при ультразвуковом 

исследовании костно-мышечной системы и квалифицированного 

оформления медицинского заключения. 

19) выбора ортопедического изделия в геронтологической практике. 

20) ортезирования при переломах костей. 

21) коррекционного ортезирования при деформациях костей и суставов. 

22) применения ортезов при остеопорозе. 

23) использования комбинации аппарат-брейс в оперативном лечении 

внутрисуставных переломов. 

 

 

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  

 
 


