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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа дополнительного профессионального образования 

специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности «14.01.15 - 

Травматология и ортопедия» является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения в 

дополнительном профессиональном образовании врачей при повышении квалификации. 

Актуальность программы дополнительного профессионального образования по 

специальности «Травматология и ортопедия» (повышение квалификации) обусловлена 

тем, специальность травматология и ортопедии является требует постоянного 

совершенствования в связи с появлением новых технологий лечения травматолого-

ортопедических больных. .  В связи с этим потребность в усовершенствовании знаний и 

навыков специалиста на современном уровне, в том числе, работающего и в амбулаторно-

поликлинических учреждениях и стационаре, является актуальной. 

Настоящая дополнительная профессиональная программа предназначена для 

повышения квалификации врачей травматологов - ортопедов амбулаторно-

поликлинического и стационарного звена здравоохранения. 

 

Цель дополнительного профессионального образования по направлению 

«Травматология и ортопедия» ― углубление знаний, умений и владений 

квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой общекультурных и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях специализированной, медицинской помощи:, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

. 

Задачи дополнительного профессионального образования по специальности 

«Травматология и ортопедия»:  

1. Углубить объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 

формирующих профессиональные компетенции врача-травматолога - ортопеда, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Расширить и  совершенствовать профессиональную подготовку врача- 

травматолога - ортопеда, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин. 

3. Приобрести новые умения в освоении новейших технологий и методик в 

сфере своих профессиональных интересов. 

4. Обновить умения к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, проведения дифференциально-диагностического 

поиска, оказания в полном объеме медицинской помощи, профилактических и 

реабилитационных мероприятий по сохранению жизни и здоровья во все 

возрастные периоды жизни пациентов. 

5. Расширить владение навыками и врачебными манипуляциями по 

профильной специальности. 

6. Совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, 

позволяющих врачу- травматологу-ортопеду свободно ориентироваться в 

вопросах организации и экономики здравоохранения, страховой медицины, 

медицинской психологии. 

 

Рабочая программа дополнительного профессионального образования 

специалистов с высшим профессиональным образованием специальности «Травматология 

и ортопедия» (повышение квалификации) включает в себя содержание рабочей 

программы дисциплины (модуля), учебный план, учебно-тематический план, перечень 
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заданий для самостоятельной внеаудиторной работы, контрольно-измерительные 

материалы для промежуточных зачетов и итоговой аттестации.  

Для реализации программы дополнительного профессионального образования по 

направлению «Травматология и ортопедия» кафедра располагает наличием: 1) учебно-

методической документации и материалов по всем разделам дисциплины (модуля); 2) 

учебно-методической литературы для внеаудиторной работы обучающихся; 3) 

материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки:  

 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 

 клиническую базу в медицинской организации (БУЗ УР « 1 РКБ МЗ УР»). 

В процессе подготовки слушателя цикла повышения квалификации (общего 

усовершенствования) обязательным является определение базисных знаний, умений и 

навыков обучающихся перед началом обучения (входной контроль). Текущий контроль 

знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. При этом используются 

различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый контроль и итоговая 

аттестация.  

Обучение слушателя складывается из аудиторной учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия) и самостоятельной подготовки. Общее рабочее время 

аудиторной работы обучающегося составляет 144 часа за весь цикл обучения, что по 

трудоемкости равно 4 зачетным единицам. 

В процессе обучения слушатель обязан посещать лекции, семинары, практические 

занятия и совершенствовать свои знания путем изучения научных статей, руководств, 

монографий, нормативной и специальной литературы. 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ   

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО ОСНОВНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «14.01.15 - ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ»  

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)  
 

Врач-специалист травматолог - ортопед должен обладать общекультурными (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 

медико-биологических и клинических наук в различных видах своей 

профессиональной деятельности травматолога - ортопеда; 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов 

профессионального  содержания по травматологии и ортопедии,  осуществлению 

воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности; 

 способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать 

работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие 

решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной 

компетенции по травматология и ортопедия; 
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 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых 

в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 

законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 

информацией, сохранять врачебную тайну. 

 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

в диагностической деятельности: 

 способностью и готовностью к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования  в области травматологии и ортопедии; 

 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 

основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки 

функционального состояния организма  пациентов для своевременной диагностики 

травм и ортопедических заболеваний и патологических процессов; 

 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы травматологических и ортопедических заболеваний,  

используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом 

законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, 

анализировать закономерности функционирования органов и систем при 

терапевтических заболеваниях и патологических процессах,  использовать алгоритм 

постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 

Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по 

выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний при травмах и 

ортопедических заболеваний; 

в лечебной деятельности: 

 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при  

травмах и ортопедических заболеваниях среди пациентов той или иной группы 

нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный 

исход; своевременно выявлять жизнеопасные  нарушения, использовать методики 

их немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия; 

 способностью и готовностью назначать пациентов с травмами и больным 

ортопедической патологией адекватное хирургическое и консервативное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии; 

в реабилитационной деятельности: 

 способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее  распространенных 

патологических состояниях и повреждениях организма; 

 способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима 

в период реабилитации больным ортопедо-травматологического профиля  

(двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса), 

определять  показания и противопоказания к назначению средств лечебной 

физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии; 

в профилактической деятельности: 

 способностью и готовностью применять современные гигиенические методики 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья с 

учетом специальности «14.01.15 - Травматология и ортопедия» (взрослого населения 

и подростков на уровне различных подразделений медицинских организаций) в 

целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья 

населения; 

 способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-
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социальных факторов в развитии болезней, проводить их коррекцию, осуществлять 

профилактические мероприятия по предупреждению, проводить санитарно-

просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 

в здравоохранении  (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 

международную систему единиц (СИ), действующие международные 

классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности 

работы медицинских организаций по профилю «14.01.15 - Травматология и 

ортопедия»; 

 способностью и готовностью использовать знания организационной структуры по 

профилю «14.01.15 - Травматология и ортопедия», управленческой и экономической 

деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской 

помощи, анализировать показатели работы их структурных подразделений по 

профилю «14.01.15 - Травматология и ортопедия», проводить оценку эффективности 

современных медико-организационных и социально-экономических технологий при 

оказании медицинских услуг пациентам терапевтического профиля. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ  

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «14.01.15 - Травматология и ортопедия»  

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

По завершению цикла общего усоврешенствования врач-специалист должен: 

знать: 

- принципы врачебной этики  и деонтологии; 

- основы законодательства и директивные документы по вопросам организации 

здравоохранения; 

- организация травматолого-ортопедической помощи в Российской Федерации, а 

также система оказания скорой медицинской помощи; 

- анатомия опорно-двигательного аппарата; 

- основные вопросы нормальной патологической физиологии, биомеханики; 

- причины развития патологических процессов в организме, клинические 

проявления; 

- травматический шок, кровопотеря: 

- общие и специальные методы исследования в травматологии и ортопедии; 

- основные принципы рентгенодиагностики в травматологии и ортопедии, 

преимущества компьютерной томографии и ЯМР-томографии; 

- преимущества артроскопических методов диагностики и оперативного лечения; 

противопоказания к артроскопии; 

- роль биопсии в диагностике опухолевых поражений опорно-двигательного 

аппарата; 

- методы обезболивания в травматологии и ортопедии; показания к общему 

обезболиванию; место перидуральной анестезии; местная анестезия в лечении 

травм опорно-двигательного аппарата; 

- основы реанимации и интенсивной терапии у больных ортопедо-

травматологического профиля; 

- основы инфузионной терапии при травматическом шоке, кровопотере, 

интоксикации; характеристика препаратов крови и кровезаменителей; 
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- основы фармакотерапии в травматологии и ортопедии; 

- основы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения  больных 

с травмами и заболеваниями органов опоры и движения; 

- роль и методы реабилитации в травматологии и ортопедии; 

- основы физиотерапии, роль санаторно-курортного лечения при травмах и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

- основы рационального питания; 

- оборудование и оснащение операционных, отделения реанимации, 

инструментарий и специальная техника, применяемая при травматолого-

ортопедических операциях; 

- знать ультраструктуру костной, хрящевой и соединительной ткани; 

- основные закономерности регенерации тканей опорно-двигательного аппарата; 

- оптимальные условия регенерации костной и хрящевой ткани, а также 

биомеханические основы остеосинтеза; 

- правовые аспекты деятельности травматолога-ортопеда, страхование 

деятельности специалиста. 

 

уметь 
- получить информацию об общем состоянии больного, особенно в случаях, 

требующих неотложной помощи и интенсивной терапии; 

- оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для выведения 

больного из этого состояния, определить объем и последовательность 

реанимационных мероприятий, оказать необходимую срочную первую помощь; 

- определить алгоритм специальных методов исследования (биохимических, 

рентгенологических, ультразвуковых и др.) уметь интерпретировать их 

результаты; 

- определить показания для госпитализации и организовать ее; 

- провести клиническое обследование пострадавшего с сочетанной травмой и 

множественными повреждениями; определить очередность оказания 

специализированной помощи; 

- провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, 

план и тактику ведения больного; назначить необходимые лекарственные 

средства и другие лечебные мероприятия; 

- организовать консультацию больного специалистами; 

- определить нетрудоспособность больного: временную или стойкую, направить 

на экспертизу нетрудоспособности; 

- обосновать методику обезболивания у больных с повреждениями и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 

- обосновать наиболее целесообразный план операции при повреждениях мягких 

тканей, травматических вывихах и переломах; 

- осуществлять профилактику послеоперационных осложнений; 

- участвовать в системе выявления ортопедических заболеваний у 

новорожденных и детей раннего возраста; 

- выявлять состояние остеопороза у лиц пожилого и старческого возраста и 

принимать профилактические меры; 

- оформлять необходимую медицинскую документацию; 

- осуществлять меры по реабилитации больного; 

- проводить профилактические осмотры; 

- проводить санитарно-просветительную работу; 

- оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством 

по здравоохранению, анализировать результаты своей клинической работы 

составить отчет о своей работе. 
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- установить диагноз и оказать экстренную помощь при следующих неотложных 

состояниях: 

- травматический шок: обеспечить инфузионную терапию шока, провести 

новокаиновые блокады зон поражения; 

- синдроме длительного сдавливания тканей; жировой эмболии; 

тромбоэмболических осложнениях; 

- должен знать дифференциальную диагностику  и быть способным установить 

типы и стадии  черепно-мозговых повреждений: сотрясение головного мозга; 

ушиб головного мозга; субарахноидальное кровоизлияние; эпидуральная 

гематома; субдуральная гематома. 

- пневмоторакс; 

- шок (токсический, травматический, геморрагический, анафилактический, 

кардиогенный); 

- знать показания и противопоказания к тотальному эндопротезированию 

крупных суставов: тазобедренного коленного, плечевого, локтевого и др.; 

- знать показания  к реэндопротезированию; 

- знать тактику при переломах таза, осложненных повреждением тазовых 

органов; 

 

 

Перечень знаний, умений и владений врача-специалиста по травматологии и 

ортопедии 

Врач травматолог – ортопед  должен владеть практическими умениями на 

различных  уровнях освоения: 

Уровень освоения умений: 

1.  Иметь представление, профессионально ориентироваться, знать показания к  

проведению; 

2.  Знать, оценить, принять участие; 

3.  Выполнить самостоятельно. 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование. 

 

 

Уровень 

освоения 

  

 Клиническое обследование больного. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 антропометрические измерения, выявить угловые деформации и 

ассиметрию сегментов конечностей; 

 выявить  отек мягких тканей, флюктуацию, крепитацию, наличие 

болевых точек; 

 определить объем движения в суставах; 

 определить уровень мышечной силы; 

 изучить состояние позвоночника (кифоз, лордоз, ротация); 

 исследовать неврологический статус больного;  

 уметь обследовать и выявить ортопедическое заболевание как у 

детей,  так  и взрослых; 

 Сформулировать и обосновать предварительный диагноз.  

 Составить план исследования больного. 

 Составить план лечения с учетом предварительного диагноза. 

 Сформулировать полный диагноз, провести необходимую 

дифференциальную диагностику. 

 Определение признаков клинической и биологической смерти. 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 
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№№ 

п/п 

 

Наименование. 

 

 

Уровень 

освоения 

2.  Манипуляции и оперативные методы  

  производить пункцию суставов: 

 плечевого; 

 локтевого; 

 лучезапястного; 

 тазобедренного; 

 коленного; 

 голеностопного; 

 производить артротомию: плечевого, коленного, локтевого, 

голеностопного, тазобедренного суставов; 

 производить первичную или вторичную хирургическую обработку 

ран; 

 производить пластику кожных дефектов расщепленным лоскутом 

кожи; 

 уметь пользоваться дерматомом и перфоратором; 

 сшивать сухожилия: длинной головки бицепса; сухожилие бицепса 

плеча при его отрыве от лучевой кости; собственной связки надколенника; 

Ахиллова сухожилия и других локализаций; 

 производить трансплантацию сухожилий при врожденных и 

приобретенных заболеваниях; 

 производить закрытую репозицию отломков, устранять вывихи в 

суставах; 

 уметь оказывать первичную врачебную и специализированную 

помощь при: закрытых переломах; открытых переломах; огнестрельных 

повреждениях опорно-двигательного аппарата; 

 уметь произвести накостный, внутрикостный, чрескостный, 

интрамедуллярный остеосинтез   при переломах: ключицы, плеча, 

локтевого отростка, костей предплечья и кисти, шейки бедра, вертельной 

зоны, диафиза бедра, мыщелков бедра и большеберцовой кости, 

надколенника, диафиза костей голени, повреждений в зоне голеностопного 

сустава и стопы; 

 уметь вправлять вывихи в: плечевом, локтевом, тазобедренном, 

коленном суставах; 

 производить реконструктивные операции на капсульно-связочном 

аппарате при привычном вывихе плеча; 

 произвести операцию при импинджмент-синдроме плечевого 

сустава; разрыве манжетки ротаторов; застарелом вывихе головки лучевой 

кости; 

 произвести закрытую репозицию при переломах луча в типичном 

месте и при повреждениях в зоне голеностопного сустава и осуществить 

иммобилизацию гипсовой повязкой; 

 осуществить консервативное лечение переломов костей таза и в зоне 

вертлужной впадины; 

 осуществить оперативную фиксацию при разрыве лонного симфиза; 

 владеть методом чрескостного остеосинтеза спицевыми и 

стержневыми аппаратами; 

 произвести сшивание собственной связки надколенника и сухожилия 

3 

3 

3 

3 

3,2 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3,2 

 

3 

 

1,2 

 

1,2 

 

2,3 

 

2,3 

 

 

3,2 

 

 

 

3 

 

2,3 

 

2,3 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

3,2 

 

3 
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№№ 

п/п 

 

Наименование. 

 

 

Уровень 

освоения 

четырехглавой мышцы бедра; 

 владеть методикой остеосинтеза стягивающей петлей   (по Weber) 

при переломах локтевого отростка, надколенника; 

 уметь выявить симптоматику при повреждениях менисков, боковых 

и крестообразных связок коленного сустава; 

 пунктировать коленный сустав и устранить гемартроз; 

 произвести операцию при разрыве межберцового синдесмоза; 

 уметь оказывать специализированную помощь при переломах 

пяточной кости, в том числе – закрыто репонировать отломки, накладывать 

гипсовую повязку, фиксировать отломки путем чрескостного остеосинтеза; 

 произвести репозицию и гипсовую имобилизацию; 

 уметь оказывать специализированную помощь при переломах у 

детей; 

 уметь произвести невролиз и первичный шов поврежденного нерва; 

 уметь наложить шов при повреждениях магистрального сосуда; 

 уметь произвести первичную хирургическую обработку  раны при 

травматической ампутации конечности; 

 уметь произвести ампутацию или реконструкцию культи 

конечности; 

 уметь проводить консервативное лечение у детей в раннем детском 

возрасте при выявлении: врожденного вывиха бедра или дисплазии; 

косолапости; кривошеи; нарушений осанки; 

 уметь выявить остеохондроз позвоночника, спондилолистез; 

 производить операции при стенозирующих лигаментитах, 

контрактуре Дюпюитрена; 

 произвести операцию при вывихе надколенника; 

 произвести  оперативное лечение статических деформаций стоп, в 

том числе, hallux valgus; 

 произвести синовэктомию при пигментно-вилезном синовите 

коленного сустава; 

 оперативное лечение при различных вариантах остеохондропатии; 

 оператвиное лечение остеомиелитических поражений скелета; 

 произвести удаление, резекцию доброкачественных опухолей 

скелета; 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

2,3 

 

2,3 

 

3 

 

3,2 

3,2 

3,2 

 

2,3 

 

2,3 

 

2 

2,3 

 

3,2 

 

3.2 

 

3.2 

 

3,2 

3.2 

3.2 

 

3. 

 

Лабораторные и инструментальные исследования  

 

  Оценка клинических анализов крови, мочи, кала, биохимических 

анализов крови 

 Время свертываемости, АЧТВ, протромбиновый индекс. 

 Оценка показателей электролитного и кислотно-щелочного баланса 

крови. 

 Методика подготовки и анализ рентгенограмм при травмах костей 

конечностей, заболеваниях суставов, позвоночника. 

  компьютерная томография; 

  магнитно-резонансная томография; 

 УЗИ суставов, чтение пневмографий 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

4. Лечебные и диагностические процедуры  
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№№ 

п/п 

 

Наименование. 

 

 

Уровень 

освоения 

 

  Подкожные и внутримышечные инъекции. 

 Внутривенные вливания (струйные, капельные). 

 Взятие крови из вены. 

 Определение группы крови, резус-фактора. 

 Переливание крови   и её компонентов. 

 Закрытый массаж сердца, искусственная вентиляция легких «рот в 

рот». 

 Пальцевое исследование прямой кишки. 

 Пальпаторное исследование внутриглазного давления. 

 Первая врачебная помощь при неотложных состояниях: 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

2,3 

 

3 

2-3 

 

5. Документация, организация врачебного дела. 

 
 

  Заполнение и ведение клинической истории болезни, выписки из 

истории болезни. 

 Заполнение и ведение медицинской документации в поликлинике:  

 амбулаторной карты  Ф-025; 

 статистического талона Ф-025/у;  

 листа нетрудоспособности; 

 направления на госпитализацию Ф-28;  

 санаторно-курортной карты Ф-072/у и других. 

 Рецепты: льготные, на наркотические и наркосодержащие 

препараты. 

 Медико-социальная экспертиза: 

 направление на МСЭ, 

 вынесение обоснованного решения о состоянии трудоспособности, 

 участие в составлении индивидуальной программы 

реабилитационных мероприятий по профилактике инвалидности. 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2,3 

 

3 

2,3 

3 

2-3 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ    «14.01.15 - ТРАВМАТОЛОГИЯ И 

ОРТОПЕДИЯ» (повышение квалификации) 

 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

1 Раздел 1 «Травматология » 

1.1.  Травматизм как социальная проблема. Принципы организации службы. 

Цель и задачи травматологии и ортопедии 

 

1.2.  Понятие о деформациях и их классификация. 

1.3.  Общие принципы и методы лечения повреждений и заболеваний опорно-

двигательной системы. 

1.4.   Особенности обследования ортопедо - травматологических больных.  

1.5.   Современные методы лечения переломов. 

1.6.  Консервативные методы, одномоментная и постепенная репозиция. 

1.7.  Оперативные методы. Накостный, интрамедуллярный и внеочаговый 

остеосинтез. 

1.8.  Понятие о стабильном остеосинтезе.  

1.9.  Регенерация костной ткани. Репаративная регенерация после закрытого 

перелома.  

1.10.  Несросшиеся переломы и ложные суставы. 

1.11.  Диагностика замедленной консолидации и ложных суставов. 

1.12.  Консервативные методы стимуляции репаративной регенерации и лечения 

замедленной консолидации и ложных суставов. 

1.13.  Оперативные методы лечения ложных суставов. 

1.14.  Клиника и диагностика переломов и вывихов костей конечностей.  

1.15.  Понятие об эпиметафизарных импрессионных переломах. 

1.16.  Травматические вывихи. Лечение консервативное и оперативное 

1.17.  Повреждения сухожилий пальцев кисти  

1.18.  Классификация открытых переломов. 

1.19.  Множественные, комбинированные и сочетанные повреждения 

(политравма).  

1.20.  Повреждения  позвоночника  

2 Раздел 2 «Ортопедия » 

2.1.  Деформирующий артроз крупных суставов нижних конечностей.  

2.2.  Деформирующий артроз мелких суставов конечностей. Ревматоидный 

артрит.  

2.3.  Структурно-функциональные нарушения позвоночника. Нарушения осанки. 

Сколиотическая болезнь 

2.4.  Остеохондроз позвоночника.  

2.5.  Остеохондропати и остеодистрофии.  

2.6.  Врожденные деформации опорно–двигательной системы  

2.7.  Опухоли костей скелета   

2.8.  Приобретенные деформации опорно–двигательной системы, вальгусная, 

врусная установки, плоскостопие, диагностика, оперативные методы 

лечения.  

2.9.  Ампутации и экзартикуляции. Реабилитация Протезирование. 

3 Раздел 3 «Осложнения повреждений опорно-двигательного аппарата» 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

3.1.  Травматический шок  

3.2.  Синдром длительного сдавливания тканей  

3.3.  Жировая  эмболия  

3.4.  Тромбоэмболия  

4 Раздел 4 «Инфекционные осложнения при травмах опорно-

двигательного аппарата» 

4.1.  Аэробная инфекция  

4.2.  Анаэробная инфекция. Газовая гангрена  

4.3.  Анаэробная инфекция. Столбняк  

4.4.  Генерализованные формы инфекционных осложнений. Синдром 

системного воспалительного ответа  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО  

ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ    «14.01.15 - ТРАВМАТОЛОГИЯ И 

ОРТОПЕДИЯ» (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)  
 

 

Цель: углубление знаний квалифицированного врача-специалиста обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: специализированной, 

медицинской помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи. 

 

Категория обучающихся: врачи травматологи - ортопеды  

Срок обучения: 144 академических часа (4 недели, 1 месяц) 

 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (в зачетных единицах) 

 

Режим занятий: 6 академических часов в день  

Форма обучения: Очная 

 
№ Наименование  разделов дисциплин Всег

о, 

час. 

В том числе 

 

Форма  

контроля 

лекц

ии 

семинар

ы 

практич

е ские 

занятия 

1.  Раздел 1 «Травматология» 66 10 24 32 собеседо

вание   

2.  Раздел 2 «Ортопедия» 40 6 12 22 собеседо

вание 

3.  Раздел 3 «Осложнения повреждений 

опорно-двигательного аппарата» 

20 2 6 12 собеседо

вание 

4.  Раздел 4 «Инфекционные осложнения 

при травмах опорно-двигательного 

аппарата» 

12 2 6 4 собеседо

вание 

5. \ 

 
Тестовый контроль  

Консультация к экзамену Собеседование 

6  6  экзамен 

6.  Итого  144  20 54 70  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 

ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ    «14.01.15 - ТРАВМАТОЛОГИЯ И 

ОРТОПЕДИЯ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)  
 

Цель: углубление знаний квалифицированного врача-специалиста обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: специализированной, 

медицинской помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи. 

 

Категория обучающихся: врачи травматологи - ортопеды  

Срок обучения: 144 академических часа (4 недели, 1 месяц) 

 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (в зачетных единицах) 

 

Режим занятий: 6 академических часов в день  

Форма обучения: Очная 
№ Наименование разделов Всего 

часов 

Лекции Семина-

ры 

Практи

ческие 

занятия 

Проме

жуточ

ные 

зачеты 

1 Раздел 1 «Травматология » 66 10 24 32 зачет 

1.1.  Травматизм как социальная 

проблема. Принципы 

организации службы. Цель и 

задачи травматологии и 

ортопедии 

3 1 1 1  

1.2.  Понятие о деформациях и их 

классификация. 

3  1 2  

1.3.  Общие принципы и методы 

лечения повреждений и 

заболеваний опорно-

двигательной системы. 

3 1 1 1  

1.4.   Особенности обследования 

ортопедо - 

травматологических 

больных.  

4  2 2  

1.5.   Современные методы 

лечения переломов. 

4 1 1 2  

1.6.  Консервативные методы, 

одномоментная и 

постепенная репозиция. 

3 1 1 1  

1.7.  Оперативные методы. 

Накостный, 

интрамедуллярный и 

внеочаговый остеосинтез. 

3  1 2  

1.8.  Понятие о стабильном 

остеосинтезе.  

3  1 2  

1.9.  Регенерация костной ткани. 4 1 1 2  
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№ Наименование разделов Всего 

часов 

Лекции Семина-

ры 

Практи

ческие 

занятия 

Проме

жуточ

ные 

зачеты 

Репаративная регенерация 

после закрытого перелома.  

1.10.  Несросшиеся переломы и 

ложные суставы. 

4 1 1 2  

1.11.  Диагностика замедленной 

консолидации и ложных 

суставов. 

2  1 1  

1.12.  Консервативные методы 

стимуляции репаративной 

регенерации и лечения 

замедленной консолидации 

и ложных суставов. 

2  1 1  

1.13.  Оперативные методы 

лечения ложных суставов. 

3  1 2  

1.14.  Клиника и диагностика 

переломов и вывихов костей 

конечностей.  

2  1 1  

1.15.  Понятие об эпиметафизарных 

импрессионных переломах. 

7 2 3 2  

1.16.  Травматические вывихи. 

Лечение консервативное и 

оперативное 

3  1 2  

1.17.  Повреждения сухожилий 

пальцев кисти  

4  2 2  

1.18.  Классификация открытых 

переломов. 

2  1 1  

1.19.  Множественные, 

комбинированные и 

сочетанные повреждения 

(политравма).  

2 1 1 2  

1.20.  Повреждения  позвоночника  3 1 1 1  

2 Раздел 2 «Ортопедия » 40 6 12 22 зачет 

2.1.  Деформирующий артроз 

крупных суставов нижних 

конечностей.  

6,5 1,5 2 3  

2.2.  Деформирующий артроз 

мелких суставов 

конечностей. Ревматоидный 

артрит.  

3,5 0,5 1 2  

2.3.  Структурно-

функциональные нарушения 

позвоночника. Нарушения 

осанки. Сколиотическая 

болезнь 

5 1 2 2  

2.4.  Остеохондроз позвоночника.  5 1 2 2  

2.5.  Остеохондропати и 

остеодистрофии.  

3,5 0,5 1 2  

2.6.  Врожденные деформации 3,5 0,5 1 2  
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№ Наименование разделов Всего 

часов 

Лекции Семина-

ры 

Практи

ческие 

занятия 

Проме

жуточ

ные 

зачеты 

опорно–двигательной 

системы  

2.7.  Опухоли костей скелета   3,5 0,5 1 2  

2.8.  Приобретенные деформации 

опорно–двигательной 

системы, вальгусная, 

врусная установки, 

плоскостопие, диагностика, 

оперативные методы 

лечения.  

6 1 1 4  

2.9.  Ампутации и 

экзартикуляции. 

Реабилитация 

Протезирование. 

3,5 0,5 1 2  

3 Раздел 3 «Осложнения 

повреждений опорно-

двигательного аппарата» 

20 2 6 12 зачет 

3.5.  Травматический шок  4 0,5 1,5 3  

3.6.  Синдром длительного 

сдавливания тканей  

4 0,5 1,5 3  

3.7.  Жировая  эмболия  4 0,5 1,5 3  

3.8.  Тромбоэмболия  4 0,5 1,5 3  

4 Раздел 4 «Инфекционные 

осложнения при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата» 

12 2 6 4 зачет 

4.1.  Аэробная инфекция  3 0,5 1,5 1  

4.2.  Анаэробная инфекция. 

Газовая гангрена  

3 0,5 1,5 1  

4.3.  Анаэробная инфекция. 

Столбняк  

3 0,5 1,5 1  

4.4.  Генерализованные формы 

инфекционных осложнений. 

Синдром системного 

воспалительного ответа  

3 0,5 1,5 1  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задания в тестовой форме 

 
1. Среди всех заболеваний в Российской Федерации травма занимает 

 а) 1 место;        б) 2 место;        в) 3 место        + 

 г) 4 место;          д) 5 место 

 

 

2. Для обезболивания переломов таза обычно пользуются внутритазовой анестезией по методу 

Школьникова - Селиванова 

 а) на 5 см выше передней ости подвздошной кости 

 б)на 1 см кнутри от передней ости подвздошной кости    + 

 в) на 3 см ниже и на 3 см медиальнее передней ости подвздошной кости 

 

3. Количество местного анестетика (новокаина), используемого для блокады переломов костей на фоне 

шока, по сравнению с обычной дозировкой должно быть 

 а) уменьшено    + 

 б)увеличено 

 в) существенно не меняется 

 г) новокаин при шоке как местный анестетик желательно не использовать 

 

4.  У больного выявлен перелом обеих бедренных костей без повреждения магистральных сосудов, 

артериальное давление - 60/40 мм рт. ст., дыхание - 26 в минуту. Наиболее целесообразно в этой ситуации 

а) срочная инфузионная терапия с одновременным введением в наркоз  

б) срочно начать инфузионную терапию, осуществить обезболивание, добиться     

         стабилизации артериального давления; затем начать проведение анестезии и    

          операции       + 

в) срочно интубировать и начать инфузионную терапию 

 

 5. Под спондилолистезом понимается 

 а) смещение позвонка с нижерасположенного       + 

 б)растворение или разрушение задних элементов позвонка 

 в) незаращение дужки позвонка 

 г) клиновидная деформация позвонка 

 д)патологическая подвижность позвонка 

 

 

6. Достоинством новокаиновой блокады при тяжелых травмах является то, что она 

 а) не вызывает снижения артериального давления 

 б)дает длительное обезболивание 

 в) ликвидирует боль, не смазывая клиническую картину    + 

 г) снижает температуру тела 

 д)повышает центральное венозное давление 

 

7.   Нарушение подвижности в суставе принято характеризовать 

 а) как анкилоз;                  б) как контрактура 

 в) как ригидность;            г) как патологическая подвижность 

 д)все правильно      + 

 

8.  Отведение и приведение конечностей - это движения 

 а) в сагитальной плоскости 

 б)во фронтальной плоскости   + 

 в) в аксиальной плоскости 

 г) внутреннее движение вокруг продольной оси 

 д)наружное движение вокруг продольной оси 

 

9. По какому из перечисленных признаков Вы определите, что кровотечение в плевральную полость 

продолжается? 

а) бледность кожных покровов 

б) низкое артериальное давление 

в) кровохарканье 

г) притупление перкуторного звука на стороне травмы 
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д) положительная проба Рувируа – Грегуара      + 

 

10. При повреждении лучевого нерва отмечается 

 а) "свисающая кисть"    + 

 б)"когтистая лапа";     в) обезьянья лапа 

 г) сгибательная контрактура I, II и III пальцев и разгибательная контрактура IV и V пальцев 

  

11.  Обычное рентгенологическое исследование дает возможность выявить всю перечисленную патологию, 

кроме 

 а) перелома или трещины кости 

 б)вывиха, подвывиха фрагментов сустава 

 в) костной опухоли 

 г) мягкотканной опухоли;     

      д) повреждения хрящевой ткани    + 

 

 

12.  Чаще всего с применением пневмографии исследуется 

 а) плечевой сустав;           б) локтевой сустав;    

      в) коленный сустав;   +      г) тазобедренный сустав 

 д)голеностопный сустав 

 

13.  При осуществлении блокады по А.В.Вишневскому используют раствор новокаина концентрации 

 а) 0.1%                      б) 0.25%      + 

 в) 0.5%;                     г) 1.0%;     

     д) 2.0% 

 

14.  Основной целью проведения первичной хирургической обработки ран является 

 а) стерилизация ран скальпелем 

 б)удаление инородных тел и сгустков крови 

 в) иссечение всех нежизнеспособных тканей и создание "бесплодной каменистой почвы для развития 

микробной инвазии"       + 

 г) возможность сделать края кожи и подлежащих тканей ровными 

 д)удаление сгустков крови и перевязка тромбированных сосудистых стволов с целью профилактики 

вторичного кровотечения 

 

15.  Клинический диагноз травматологическому больному стационара должен быть поставлен после 

госпитализации 

 а) на 1-е сутки 

 б)на 2-е сутки 

 в) на 3-и сутки   + 

 г) на 4-е сутки 

 д)перед выпиской больного 

 

16.  Ранним признаком острого тромбоза артерий является 

 а) боль     + 

 б)отек 

 в) похолодание конечности 

 г) мраморность кожных покровов 

 д)пощипывание, парестезии 

 

17. Показаниями к переливанию плазмозаменителей являются 

 а) гиперволемия 

 б)нормоволемия 

 в) гиповолемия          + 

 г) уровень гематокрита 45-50% 

 д)высокий лейкоцитоз 

 

18.  Регенерация костной ткани наиболее продолжительна 

 а) в раннем возрасте 

 б)в юности 

 в) в среднем возрасте 

 г) в старческом возрасте   + 
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19.  Ведущими симптомами раневого сепсиса являются 

 а) тяжелая интоксикация 

 б)гиповолемия, нарушение водно-электролитного баланса, ацидоз 

 в) ухудшение микроциркуляции 

 г) анемия, гипопротеинемия 

 д)все перечисленное    + 

 

20.  При возникновении воспаления с серозно-гнойным отделяемым в области швов  рекомендуется 

 а) антибактериальная терапия 

 б)снятие швов и промывание раны 

 в) повторная хирургическая обработка раны с наложением вторичных швов 

 г) правильно а) и б) 

 д)все правильно   + 

 

21.  Истощенному раненому, имеющему пониженную температуру и незаживающую рану с обширной 

поверхностью и гнойным отделяемым, следует поставить диагноз 

 а) раневого истощения   + 

 б)сепсиса 

 в) септицемии 

 г) пиемии 

 д)септикопиемии 

 

22.  Правильное наложение кровоостанавливающего жгута характеризуется следующим условием 

 а) жгут наложен как можно туже на конечности 

б)жгут наложен с силой, вызывающей онемение в дистальном отделе конечности 

 в) жгут наложен так туго, как только остановится кровотечение   + 

 г) жгут наложен так, что из раны слегка сочится кровь 

 д)жгут накладывается до передавливания мышц конечности 

 

23.  К понятию хирургической обработки раны относится 

 а) смазывание краев раны йодом, наложение повязки, введение внутримышечно антибиотиков 

 б)промывание раны, введение в мягкие ткани антибиотиков 

 в) удаление из раны инородных тел, обработка раны антисептиками,         дренирование раны 

г) рассечение и иссечение раны, удаление сгустков крови, дренирование раны, восстановительная операция      

+ 

 

24. Деформация треугольника Гюнтера свидетельствует о вывихе в суставе: 

 а) тазобедренном;      

б) коленном 

 в) голеностопном;     

г) локтевом        + 

 д) плечевом 

 

  

25. К отсроченной хирургической обработке относится обработка, произведенная после травмы через 

 а) 12-18 ч;        

      б) 24-48 ч;     + 

      в) 49-72 ч;    

      г) 73-96 ч;  

      д) 97-120 ч 

 

26. Лечебной дозой антигангренозной сыворотки является 

 а) по 10 000 МЕ против каждого из возбудителей 

 б)по 15 000 МЕ против каждого из возбудителей 

 в) по 20 000 МЕ против каждого из возбудителей 

 г) по 50 000 МЕ против каждого из возбудителей 

 д)по 100 000 МЕ против каждого из возбудителей    + 

 

27. Наиболее часто сдавление мягких тканей наблюдается 

 а) при автомобильных авариях     б) при падении с высоты 

 в) при землетрясении      +            г) при пожарах 

 д)при подводных работах на глубине 
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28. Первопричиной патологических изменений в организме  при сдавлении мягких тканей является 

 а) гиперкалиемия    + 

 б)плазмопотеря 

 в) выброс в кровяное русло катехоламинов 

 г) закупорка почечных петель миоглобином 

 д)резкое повышение осмолярности (до 400 мосмоль/л) крови 

 

29. В клиническом течении сдавления мягких тканей выделены периоды, кроме 

 а) периода сдавления 

 б)промежуточного периода    + 

 в) периода почечных нарушений 

 г) периода ранних осложнений 

 д)периода поздних осложнений 

 

30. Клиническая картина сдавления мягких тканей находится в прямой зависимости 

 а) от возраста больного 

 б)от длительности сдавления    + 

 в) от атмосферных условий 

 г) от характера сдавливающего фактора 

 д)от пола больного 

 

31. При сдавлении мягких тканей в почках 

 имеют место следующие патологические изменения 

 а) выраженные изменения в дистальных извитых канальцах 

 б)выраженные изменения в восходящих петлях Генле 

 в) забитость кровяными цилиндрами из миоглобина канальцев 

 г) правильно б) и в) 

 д)все ответы правильны   + 

 

32. У молодого, ранее здорового человека, находящегося в состоянии травматического шока I степени, 

артериальное давление будет 

 а) 60/40 мм рт. ст.           б) 70/60 мм рт. ст. 

 в) 90/60 мм рт. ст.        г) 100/60 мм рт. ст.      + 

 д)110/70 мм рт. ст. 

 

33. К перелому Беннета относится: 

а) переломы основных и средних фаланг пальцев кисти 

б) вывихи основных и средних фаланг пальцев 

в) внутрисуставные переломы основных и средних фаланг пальцев 

г) перелом луча с подвывихом в лучезапястном суставе 

д) внутрисуставной перелом основания 1-й пястной кости с ее подвывихом     + 

 

34. Пострадавшему, находящемуся в состоянии травматического шока III-IV степени, переливание крови и 

ее препаратов 

 а) не показано;                     

      б) абсолютно показано     + 

 в) показано относительно;  

      г)можно обойтись трансфузией кровезаменителей 

 д)зависит от случая 

 

35. Укажите наиболее вероятную причину не сращения перелома кости: 

а) кратковременность иммобилизации 

б) частые смены гипсовой повязки 

в) перерастяжение отломков на скелетном вытяжении 

г) наличие интерпозиции между отломками   + 

д) сохраняющееся смещение отломков 

 

36. Операцию остеосинтеза закрытого перелома диафиза бедренной кости после выведения больного из 

состояния травматического шока рекомендуется производить 

 а) сразу же после нормализации артериального давления и пульса 

 б)после нормализации диуреза 

 в) через 12 ч стабилизации гемодинамики 

 г) через несколько суток     + 
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37. Неблагоприятное течение переломов шейки бедра у лиц пожилого и старческого возраста обусловлено 

 а) резким нарушением кровоснабжения головки шейки бедра 

 б)репонированные отломки трудно удерживаются обычными способами внешней фиксации 

 в) длительное вынужденное положение больного, адинамия 

 г) правильно а) и в) 

 д)все ответы правильны   + 

 

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

а) открытые переломы 

б) переломы со смещением отломков 

в) интерпозиция тканей между отломками     + 

г) многооскольчатые и раздробленные переломы 

д) множественные переломы костей 

 

39.  При переломах типа «Мальгеня» показано лечение: 

 а) положение по Волковичу  

 б) кокситная гипсовая повязка 

 в) скелетное вытяжение        + 

 г) остеосинтез костей таза 

 д) наложение пояса Гильфердинга 

 

  

40. У пострадавших с сочетанной черепно-мозговой травмой (ушиб головного мозга) наиболее 

неблагоприятным сочетанием является 

 а) перелом II и III ребер с гемопневмотораксом      + 

 б)закрытый поперечный перелом диафиза плечевой кости в средней трети со смещением отломков 

 в) закрытый косой перелом обеих костей голени в верхней трети со смещением отломков 

 г) перелом костей таза с нарушением переднего полукольца 

 д)закрытый перелом наружной и внутренней лодыжек голеностопного сустава с разрывом синдесмоза 

и подвывихом стопы кнаружи 

 

41. Пострадавшего с тяжелым повреждением спинного мозга в грудном и поясничном отделах 

позвоночника при наличии только мягких носилок следует транспортировать 

 а) на спине;             б) на левом боку;     в) на правом боку 

 г) в полусидячем положении с подушкой в области поясницы 

 д)на животе    + 

 

42. При повреждениях периферического нерва двигательные расстройства проявляются 

 а) гипертонусом мышц выше уровня ранения 

 б)вялым параличом ниже уровня ранения      + 

 в) судорожным сокращением мышц ниже уровня ранения 

 г) усилением сухожильных и периостальных рефлексов ниже уровня ранения 

 д)перемежающимся гипер- и гипотонусом мышц ниже уровня ранения 

 

43. При поражении локтевого нерва кисть принимает вид 

 а) "обезьяньей" кисти;         

     б) "когтеобразной" кисти    + 

     в) "свисающей" кисти;           

     г) "акушерской" кисти 

 

44. При повреждении магистральных артерий в дистальном отделе конечности  наблюдается 

 а) цианоз кожных покровов    

      б) бледность кожных покровов    + 

 в) холодный липкий пот        

      г) отек мягких тканей 

 

45. Сохранение пульса на периферии исключает ранение магистральной артерии 

 а) всегда 

 б)не всегда   + 

 в) при отсутствии раны в проекции сосудистого пучка 

 г) при отсутствии кровотечения из раны 
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46. Для профилактики тромбоза в зоне сосудистого шва назначают 

 а) антикоагулянты прямого действия 

 б)реополиглюкин 

 в) спазмолитики 

 г) антикоагулянты непрямого действия 

 д)все перечисленное   + 

 

47. Сдавление легкого при большом гемопневмотораксе 

 в первую очередь ведет к возникновению 

 а) пневмонии                          

      б) ателектаза   + 

 в) "влажного легкого"          

      г) инфаркта легкого 

 д)кровохарканья 

 

48. Для дренирования плевральной полости при пневмотораксе 

 следует выбрать следующее место прокола и диаметр дренажной трубки: 

 1) второе межреберье по средне-ключичной линии, 

 2) четвертое межреберье по задней подмышечной линии, 

 3) шестое межреберье по задней подмышечной линии, 

 4) дренажную трубку диаметром 3 мм, 

 5) дренажную трубку диаметром 15 мм, 

 6) дренажную трубку диаметром 1 мм, 

 7) восьмое межреберье по лопаточной линии 

 а) правильно 1, 2, 3 

 б)правильно 2, 3, 4 

 в) правильно 1, 2, 4    + 

 г) правильно 2, 3, 5 

 д)правильно 1, 2, 5 

 

49. Дренирование плевральной полости при гемотораксе следует осуществлять через 

 а) 3-е межреберье по средне-ключичной линии 

 б)5-е межреберье по передней подмышечной линии 

 в) 6-е межреберье по средней подмышечной линии        + 

 г) 7-е межреберье по передней подмышечной линии 

 д)8-е межреберье по лопаточной линии 

 

50. Причиной летального исхода при тупой травме живота с повреждением полового органа является чаще 

всего  

 а) массивное кровотечение      + 

 б)перитонит 

 в) непроходимость 

 г) кишечный свищ 

 д)эвентрация внутренних органов 

 

51. При консервативном лечении неосложненных переломов грудного отдела позвоночника чаще всего 

применяются 

 а) скелетное вытяжение за кости черепа 

 б)вытяжение за голову петлей Глиссона 

 в) лямочное вытяжение за подмышечные впадины    + 

 г) скелетное вытяжение за кости таза 

 д)скелетное вытяжение за нижние конечности 

 

52. К переломам, сопровождающимся разрывом тазового кольца, относятся 

 а) перелом крыла подвздошной кости 

 б)перелом лонной кости 

 в) перелом губы вертлужной впадины 

 г) перелом лонной и седалищной костей с одной стороны    + 

 д)перелом лонной и седалищной костей с разных сторон 

 

53. Чаще всего при переломах костей таза повреждаются 

 а) простата у мужчин и яичники у женщин 

 б)уретра, простатическая ее часть   + 
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 в) дистальная часть мочеиспускательного канала 

 г) мочевой пузырь 

 д)влагалище у женщин и половой член у мужчин 

 

54. Чаще всего при травмах происходит разрыв 

 а) сухожилий разгибателей пальцев кисти     + 

 б)сухожилий разгибателей пальцев стопы 

 в) сухожилий четырехглавой мыщцы бедра 

 г) сухожилий длинной головки двуглавой мышцы плеча 

 д)ахиллова сухожилия 

 

55. При консервативном лечении перелома ключицы применяются для иммобилизации ключицы все 

перечисленные повязки, кроме 

 а) шины Кузьминского 

 б)8-образной повязки 

 в) колец Дельбе 

 г) гипсовой повязки по Турнеру    + 

 

56. Наиболее частым переломом проксимального отдела плеча является перелом 

 а) головки 

 б)анатомической шейки 

 в) бугорков 

 г) хирургической шейки    + 

 

57. Абдукционный перелом хирургической шейки плеча возникает 

 а) при приведении плеча 

 б)при отведении плеча      + 

 в) при нейтральном положении 

 г) при любом из перечисленных положений 

 

58. При аддукционном переломе хирургической шейки плеча отломки смещены так, что образуют угол, 

открытый 

 а) кнутри и кзади       + 

 б)кнаружи и кзади 

 в) кнаружи и кпереди 

 г) кнутри и кпереди 

 д)углового смещения нет 

 

59. При сгибательном типе повреждения Монтеджа головка луча вывихивается 

 а) кпереди    +                       

      б) кзади 

 в) кнутри                           

  г) кнаружи 

 

60. Повреждение Галиацци - это 

 а) изолированный перелом локтевой кости 

 б)изолированный перелом лучевой кости 

 в) перелом локтевой кости и вывих головки лучевой 

 г) перелом лучевой кости и вывих головки локтевой     + 

 

61. Вывих акромиального конца ключицы характеризуется 

 а) признаком Маркса 

 б)симптомом "треугольной подушки" 

 в) симптомом "клавиши"      + 

 г) пружинящим движением в плечевом поясе 

 

62. Наиболее часто вывихи возникают 

 а) в тазобедренном суставе 

 б)в коленном суставе 

 в) в плечевом суставе        + 

 г) в локтевом суставе 

 д)в лучезапястном суставе 
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63. Плечо при вывихе, как правило 

 а) приведено      б) отведено   + 

 в) согнуто         г) разогнуто 

 

64. Оптимальным сроком для удаления фиксаторов является срок 

 а) 6 месяцев 

 б)1 год             + 

 в) 1.5 года 

 г) 2 года 

 д)фиксатор можно не удалять 

 

65. Тяжесть открытого неогнестрельного перелома определяется: 

а) наличием отломка кости, выступающего в рану 

б) наличием артериального, венозного или смешанного кровотечения из раны 

в) тяжестью и обширностью повреждения мягких тканей    + 

г) оскольчатым характером перелома 

д) временем, прошедших с момента травмы до поступления пострадавшего в стационар 

 

66. Оптимальным методом лечения винтообразных переломов костей голени со смещением отломков 

является 

 а) гипсовая повязка 

 б)скелетное вытяжение + гипсовая повязка 

 в) компрессионно-дистракционный метод 

 г) операция остеосинтеза       + 

 

 

67. Таранно-пяточный угол в норме составляет 

 а) 10-20° 

 б)20-30° 

 в) 20-40°     + 

 г) 20-50° 

 д)40-60° 

 

68. При открытом переломе 3 степени согласно классификации открытых переломов (по А.В.Каплану и 

О.Н.Марковой) характер раны и ее размер будут 

 а) колотая, размером от 1 до 2 см 

 б)ушибленная, размером от 2 до 9 см 

 в) рваная и размозженная, размером более 10 см    + 

 г) ушибленная, размером от 1.5 до 2 см 

 д)рваная и размозженная, размером от 2 до 9 см 

 

69. Среди множественных и сочетанных повреждений превалирует 

 а) травма грудной клетки и ее органов 

 б)черепно-мозговая травма и перелом конечностей     + 

 в) травма брюшной полости и костей таза 

 г) тяжелые множественные повреждения опорно-двигательного аппарата 

 д)сдавления конечностей 

 

70. Противопоказаниями к накостному остеосинтезу являются: 

а) остеопороз костей 

б) открытые переломы с обширной зоной повреждения мягких тканей 

в) инфицированные переломы 

г) обширные кожные рубцы, свищи, остеомиелит 

д) все перечисленное          + 

 

71. При множественных переломах повреждение пяточных костей наиболее часто сочетается 

 а) с переломом таранной кости 

 б)с переломом костей стопы 

 в) с переломом позвоночника      + 

 г) с переломом костей таза 

 д)с переломом большеберцовой кости 

 

72. Инвалидность при политравме в основном определяется 
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 а) тяжестью повреждения опорно-двигательного аппарата      + 

 б)диагностическими ошибками 

 в) дефектами лечения 

 г) осложнениями при травме 

 д)дефектами при проведении врачебно-трудовой экспертизы 

 

73. Ожоговый шок по виду относится 

 а) к бактериальному 

 б)к гиповолемическому     + 

 в) к анафилактическому 

 г) к травматическому 

 

74. Преимуществами внеочагового чрезкостного остеосинтеза являются все кроме: 

а) малой травматичности 

б) надежность стабилизации отломков костей 

в) возможности ранней активизации тяжелых больных 

г) малых сроков оперативного вмешательства в сочетании с простотой методики оперативного 

вмешательства    + 

д) отсутствия или незначительной кровопотери 

 

 

75. Критерием перехода больного из ожогового шока в стадию острой ожоговой токсемии является 

 а) нормализация диуреза 

 б)повышение температуры     + 

 в) нагноение в ранах 

 г) тахикардия 

 

76. Один процент глубокого (3-4 ст.) ожога при определении индекса Франка равняется 

 а) единице 

 б)двум единицам 

 в) трем единицам    + 

 г) четырем единицам 

 д)пяти единицам 

 

77. Основные методы лечения контрактуры Дюпюитрена: 

а) медикаментозная терапия 

б) лечебная гимнастика 

в) хирургический метод лечения      + 

г) гипсовая иммобилизация 

д) физиотерапевтическое лечение 

 

78. Мероприятия при оказании первой врачебной помощи не включают: 

а) транспортную иммобилизацию 

б) трансфузионную терапию 

в) блокаду места перелома 

г) первичную хирургическую обработку раны     + 

д) введение антибиотиков 

 

79. Индекс Франка, равный "70", характеризует 

 а) отсутствие ожогового шока у пострадавшего 

 б)легкий ожоговый шок 

 в) тяжелый ожоговый шок         + 

 г) сверхтяжелый ожоговый шок 

 д)"смертельный", необратимый ожоговый шок 

 

80. Диагностика повреждения электрическим током основана 

 а) на рассказе очевидцев 

 б)на анамнезе, выясненном у больного, если он в сознании 

 в) на осмотре и выявлении "знаков тока" 

 г) на оценке состояния ЦНС, сердечно-сосудистой и дыхательной системы 

 д)всего перечисленного         + 

 

81. Главным условием успеха при вправлении вывиха является: 
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а) правильная укладка больного 

б) полный подбор подручных и специальных средств 

в) адекватное обезболивание       + 

г) психологическая подготовка больного 

д) вправление после стихания острых проявлений травмы 

 

82. При левосторонней мышечной кривошее 

 а) подбородок отклонен влево 

 б)подбородок отклонен вправо       + 

 в) подбородок расположен по средней линии туловища 

 

83. Медикаментозное лечение врожденной мышечной кривошеи включает применение 

 а) мумие                                        

      б) инъекции лидазы 

 в) инъекции гидрокортизона  

      г) не существует              + 

 

84. При дисплазии тазобедренного сустава на рентгенограмме выявляется все, кроме: 

а) недоразвитие вертлужной впадины 

б) скошенность крыши вертлужной впадины 

в) вальгусная деформация проксимального конца бедренной кости 

г) несоответствие размеров головки размерам вертлужной впадины 

д) асептического некроза головки             + 

 

85. Фиброзно-щелевидные ложные суставы без укорочения конечности лечатся: 

а) наружные чрезкостным остеосинтезом в режиме дистракции 

б) билокальным компрессионно-дистракционным остеосинтезом 

в) гипсовой иммобилизацией 

г) костной пластикой 

д) наружным чрезкостным остеосинтезом в режиме компрессии    + 

 

86. 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 

 

31. При открытых неогнестрельных переломах костей конечности предпочтителен: 

 а) интрамедулярный остеосинтез стержнем 

 б) накостный остеосинтез пластинкой     

 в) наружный чрескостный остеосинтез спицевыми аппаратами 

     (Илизарова, Волкова-Оганесяна и др.)        + 

 г) накостный остеосинтез серкляжными проволочными швами  

 д) остеосинтез винтами 

 

87. Аппарат Соколовского применяется: 

а) для фиксации травмированных шейных позвонков 

б) для фиксации ребер при флотирующих переломах 

в) для наложения металлоостеосинтеза 

г) для вправления отломков при переломе костей предплечья   + 

д) для сшивания поврежденных сухожилий 

 

88. Основной симптом косолапости 

 а) эквинсу стопы             б) экскаватус стопы 

 в) вальгус стопы             г) варус стопы        + 

 д)приведение переднего отдела стопы 

 

89. Больной с косолапостью при ходьбе 

 а) хромает 

 б)не хромает 

 в) ходит, переступая "нога за ногу" 

 г) наступает на внутренний край стопы 
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 д)наступает на наружный край стопы       + 

 

90. При врожденной мышечной кривошее: 

а) голова наклонена в «больную» сторону, подбородок повернут в «здоровую» сторону, под кожей 

контурируется грудино-ключично-сосцевидная мышца           + 

б) голова наклонена в «здоровую» сторону, подбородок повернут в «больную» сторону, под кожей 

контурируется грудино-ключично-сосцевидная мышца 

в) под кожей контурируется грудино-ключично-сосцевидная мышца 

г) боль по ходу грудино-ключично-сосцевидной мышцы с иррадиацией в руку 

д) ни один из указанных симптомов 

 

91. Консервативное лечение косолапости начинают 

 а) с рождения           + 

 б)через 1 месяц после рождения 

 в) через 3 месяца после рождения 

 г) через полгода после рождения 

 д)в возрасте 1 года 

 

92. Наиболее частым симптомом при переломе костей таза является: 

а) парез кишечника      + 

б) частый жидкий стул 

в) притупление перкуторного звука в отлогих местах 

г) дизурические расстройства 

д) положительный симптом Щеткина 

 

93. Основная задача консервативного лечения коксартроза состоит 

 а) в устранении контрактуры сустава 

 б)в увеличении объема движений 

 в) в снятии болевого синдрома         + 

 г) в компенсации укорочения конечности 

 

94. К переломам, медленно срастающимся и часто не срастающимся, относятся 

 а) проксимальный отдел плеча 

 б)межвертельный перелом бедра 

 в) внутрисуставной перелом шейки бедра         + 

 г) граница средней трети и нижней трети большеберцовой кости 

 д)головка ладьевидной кости 

 

95. В клинической практике наиболее часто встречается 

 а) врожденный сколиоз            б) паралитический сколиоз 

 в) идиопатический сколиоз          + 

 г) рахитический сколиоз        д) неврогенный сколиоз 

 

96. Под сочетанной травмой при механических повреждениях понимают: 

а) переломы бедра и голени с одной или с двух сторон 

б) переломы костей конечностей, позвоночника или таза с одновременным повреждением внутренних 

органов    + 

в) переломы верхних и нижних конечностей (например, плеча и бедра, предплечья и голени и т.п.) 

г) повреждения полых и паренхиматозных органов при тупой травме живота 

д) повреждение магистральных сосудов и нервов в одной анатомической области 

 

97. У больного с переломом лодыжек, заднего края с подвывихом стопы через 1,5 года после травмы 

обнаружен деформирующий артроз голеностопного сустава.  Назовите основную причину этого 

осложнения: 

а) сохраняющийся подвывих стопы        + 

б) разрыв дельтовидной связи 

в) длительная иммобилизация гипсовой повязкой 

г) ранняя нагрузка на ногу 

д) перелом заднего края 

 

99. Основными методами диагностики остеохондроза позвоночника являются 

 а) клинический 

 б)рентгенологический 
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 в) компьютерная томография 

 г) радионуклидный 

 д)клинический и рентгенологический     + 

 

100. Степень сколиотической деформации позвоночника по второй классификации В.Д.Чаклина 

определяется следующими показателями 

 а)  I - до 5°, II - до 25°,   III - до 80°,   IV - свыше 80° 

 б)  I - до 10°, II - до 25°,   III - до 40°,   IV - свыше 40° 

 в)  I - до 5°, II - до 25°,   III - до 40°,   IV - свыше 40°     + 

 г)  I - до 15°, II - до 35°,   III - до 75°,    IV - свыше 75° 

 д)  I - до 5°, II - до 20°,   III - до 100°,  IV - свыше 100° 

 

 

 

Ситуационные задачи 

ЗАДАЧА № 1 

Больной 20 лет получил сквозное пулевое ранение мягких тканей левой голени и бедра. Входное отверстие в 

верхней трети задней поверхности голени; выходное отверстие в верхней трети бугра на передней 

поверхности, ниже пупартовой связки на 3 см. Выявлено: невозможность активного разгибания голени и 

сгибания стопы, утрата рефлекса ахиллова сухожилия, анестезия передне-внутренней и задне-внутренней 

поверхности голени, а также отсутствие чувствительности на внутренней поверхности подошвы с третьего 

пальца.  

 

Указанная клиническая картина связана с повреждением 

 а) запирательного и бедренного нервов 

 б)бедренного и большеберцового нервов 

 в) седалищного нерва 

 г) большеберцового и малоберцового нервов 

 д)бедренного и малоберцового нервов 

 

ЗАДАЧА № 2 

Пожилая женщина упала на правое плечо, почувствовала резкую боль в области плечевого сустава. 

Здоровой рукой поддерживает поврежденную руку, которая плотно прижата к туловищу. Определяется 

ограничение активных движений в плечевом суставе, боль. 

Ваш предположительный диагноз: 

а) ушиб плечевого сустава 

б) вывих плеча 

в) перелом хирургической шейки плеча 

г) отрыв сухожилия двуглавой мышцы плеча 

д) перелом ключицы 

 

 

 

ЗАДАЧА № 3 

Девочка начала ходить в 1 год 2 мес. Походка неустойчивая (“утиная”), наружная ротация ноги, симптом 

Тренделенбурга, поясничный гиперлордоз. 

Какой метод лечения следует выбрать? 

а) распорка 

б) отводящая шина – ЦИТО, Волкова 

в) скелетное вытяжение 

г) оперативное лечение 

д) гипсовая повязка по Лоренц-I 

ЗАДАЧА № 4 

 В приемный покой Центральной районной больницы доставлен пострадавший К.,  50 лет. Пациент 

сообщил, что был сбит машиной «Москвич» при переходе дороги вне перекрестка. При осмотре больной 

бледный, пульс 120 в мин. артериальное давление 80/45 мм рт .ст. Голени на границе средней и верхней 

трети отечные, болезненные, на коже голеней ссадины. Определяется болезненность и в верхней трети 

правого бедра. Правая стопа ротирована к наружи. На волосистой части головы, затылочной области 

ссадина и плотное эластичное образование 22 см.  

 

 Вопросы: 

1. Ваши действия и их последовательность? 

2. Ваш предварительный диагноз? 
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3. Что необходимо произвести для уточнения диагноза? 

 

 

ЗАДАЧА №5. 

В приемный покой Центральной районной больницы доставлен пострадавший С.,  40 лет. Пациент активен 

и с возбуждением сообщил, что во время пожара получил ожоги головы, грудной клетки и верхних 

конечностей. При осмотре больного определяется гиперемия, множественные пузыри на грудной клетке, 

плечах, предплечьях, кистях. Волосы на голове, ресницы и брови опалены, кожа лица гиперемирована с 

мелкими пузырями. Пульс 100 ударов в мин. артериальное давление 130/90 мм рт .ст., частота дыхания 20 в 

минуту. 

 

Вопросы: 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Ваши действия и их последовательность? 

3. Что необходимо произвести для уточнения диагноза? 

 

 

ЗАДАЧА № 6. 

В приемный покой Центральной районной больницы доставлен пострадавший С., 20 лет. Пациент активен и 

сообщил, что во время разделки мяса нож соскользнул и он получил рану правой кисти. При осмотре 

больного в удовлетворительном состоянии, определяются раны на ладонной поверхности проксимальных 

фаланг -го,  и  пальцев правой кисти с ровными краями, размером 1,51,0 см. Активные движения 

поврежденных пальцев отсутствуют. 

Пульс 80 ударов в мин. артериальное давление 130/90 мм рт .ст. 

 

Вопросы: 

1. Что необходимо произвести для уточнения диагноза? 

2. Ваш предварительный диагноз? 

3. Ваши действия? 

 

ЗАДАЧА № 7. 

В приемный покой Центральной районной больницы на носилках доставлена пациентка  Р., 68 лет. Больная 

сообщила, что подскользнувшись, упала на левую ягодичную область и бедро. Самостоятельно встать на 

ноги не могла. Жалобы на боль в области левого коленного сустава и бедра. При осмотре определяется 

небольшая наружная ротация левой голени и стопы кнаружи, по сравнению с правой нижней конечностью и 

боль в левой паховой области. Общее состояние удовлетворительное, пульс 84 ударов в мин. артериальное 

давление 140/90 мм рт .ст. 

 

Вопросы: 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Что необходимо произвести для уточнения диагноза? 

3. Тактика лечения этой патологии? 

 

 

ЗАДАЧА № 8 

В поликлинику обратился больной К., 40 лет.  Вчера при падении ударился правой кистью о грунт. При 

осмотре отмечается умеренный отек правого лучезапястного сустава и ограничение активных движений, 

болезненность при пальпации в области лучевого края лучезапястного сустава и «анатомической 

табакерки». Активные движения кистью ограничены из-за боли.    

 

Вопросы: 

1. Что необходимо произвести для уточнения диагноза? 

2. Ваш предварительный диагноз? 

3. Ваши действия? 

 

ЗАДАЧА № 9 

В приемный покой Центральной районной больницы попутной машиной доставлен пострадавший И.,  34 

лет. Пациент сообщил, что на охоте случайно полечил ранение средней трети левого бедра из дробового 

ружья. При осмотре больной бледный, пульс 92 в мин. артериальное давление 100/60 мм рт .ст. На передней 

поверхности левого бедра в средней и верхней трети множественные точечные раны и отечность тканей. 

Активные движения в суставах левой нижней конечности ограничены из-за боли. С трудом может 

приподнять выпрямленную левую ногу. Самостоятельно ходить не может    
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Вопросы: 

1. Что необходимо произвести для уточнения диагноза? 

2. Ваш предварительный диагноз? 

3. Ваши действия? 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 52н 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 35н 

ПРИКАЗ от 31 января 2019 года 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

I. Медицинские обследования, необходимые для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания 

в целях проведения медико-социальной экспертизы у взрослого населения 

N п/п 

Классы 

болезней по 

МКБ-10 "1" 

Группа 

болезней по 

МКБ-10 

Наименование 

болезней, травм или 

дефектов и их 

последствия 

Рубрика 

МКБ-10 

Перечень медицинских обследований (прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, 

медицинского психолога, лабораторные, инструментальные, функциональные методы 

исследования), включая сроки давности, которые они не должны превышать 

основные исследования "2" дополнительные исследования "3" 

1 2 3 4 5 6 7 

9 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (класс XIII), врожденные 

аномалии костно-мышечной системы (класс XVII) 

M0 - 

M99 

  Q00 - 

Q99 

9.1 
 

Артрозы 
 

M15 - 

M19   

9.1.1 
  

Полиартроз M15.x 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

или врача-травматолога-ортопеда в целях 

выявления нарушений функций пораженных 

суставов (амплитуда активных и пассивных 

движений), степени и стойкости контрактур, 

особенно в функционально невыгодном 

положении (давностью не более 1 месяца с 

даты проведения); 

При наличии анатомических нарушений - 

рентгенография, МРТ или КТ пораженных 

суставов в целях уточнения степени и характера 

анатомических нарушений с подробным 

описанием и заключением (давностью не более 6 

месяцев с даты проведения исследования при 

первичном направлении, 1 года - при повторном 

направлении); 

Коксартроз M16.x 

Гонартроз M17.x 

Артрозы крупных 

суставов верхних 

конечностей 

M19.x 

9.2 
 

Хондропатии 
 

M91 - 

M94 

9.2.1 
  

Юношеский 

остеохондроз бедра и 

таза 

M91.x 

прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта или врача общей практики 

(семейного врача) в целях определения при патологии сумочно-связочного аппарата и 
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Другие юношеские 

остеохондрозы 
M92.x 

стойких нарушений функций организма, 

вызванных сопутствующими заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами 

(давностью не более 1 месяца с даты 

проведения); 

хрящей - УЗИ пораженных суставов с подробным 

описанием и заключением (давностью не более 6 

месяцев с даты проведения при первичном 

направлении, 1 года - при повторном 

направлении); 
9.3 

Врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения 

Q00 - 

Q99 

рентгенография пораженных суставов с 

подробным описанием и заключением 

(давностью не более 6 месяцев с даты 

проведения при первичном направлении, 1 

года - при повторном направлении) 

при одновременном поражении суставов 

позвоночника - рентгенография (по медицинским 

показаниям - МРТ или КТ) 

пораженных отделов позвоночника (давностью не 

более 6 месяцев с даты проведения при первичном 

направлении, 1 года - при повторном 

направлении); 

прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

(давностью не более 3 месяцев с даты 

проведения); 

9.3.1 
 

Врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) и 

деформации 

костно-

мышечной 

системы 

 

Q65 - 

Q79 

при полиостеоартрозах - общий (клинический) 

анализ крови, биохимический анализ крови с 

обязательным определением C-реактивного белка 

(давностью не более 1 месяца с даты проведения) 
9.3.1.1 Врожденные деформации бедра Q65.x 

9.4 
 

Дорсопатии 
 

M40 - 

M54   

9.4.1 
  

Кифоз и лордоз M40 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

или врача-травматолога-ортопеда в целях 

определения характера и объема нарушений 

анатомической структуры позвоночника и 

подвижности его суставов, диаметра и 

симметричности конечностей, степени 

выраженности и длительности течения 

(стойкости) болевого синдрома, наличия 

ограничений подвижности позвоночника и 

степени вызываемых данной патологией 

нарушений функций верхних и (или) нижних 

конечностей, функций органов выделения 

(давностью не более 1 месяца с даты 

проведения); 

При нарушении функции мочевыделения - прием 

(осмотр, консультация) врача-уролога в целях 

выявления степени выраженности нарушений и 

объема выделяемой в течение суток мочи 

(давностью не более 3 месяцев с даты проведения 

при первичном направлении, не более 3 месяцев с 

даты проведения - при повторном направлении); 

Сколиоз M41 

Остеохондроз 

позвоночника 
M42 

Поражение 

межпозвоночных 

дисков шейного отдела 

M50 

Поражение 

межпозвоночных 

дисков других отделов 

M51 

при поражении суставов конечностей - 

рентгенография пораженных суставов в условиях 

функциональной нагрузки с подробным 
Другие дорсопатии, 

неклассифицированные 
M53 
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в других рубриках описанием и заключением (давностью не более 6 

месяцев с даты проведения исследования при 

первичном направлении, 1 года - при повторном 

направлении); 

Дорсалгия M54 

прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта или врача общей практики 

(семейного врача) в целях определения 

стойких нарушений функций организма, 

вызванных сопутствующими заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами 

(давностью не более 1 месяца с даты 

проведения исследования); 

при патологии крупных нервных стволов - 

игольчатая ЭНМГ (давностью не более 6 месяцев с 

даты проведения исследования при первичном 

направлении, 1 года - при повторном направлении) 

прием (осмотр, консультация) врача-

невролога в целях определения всех видов 

чувствительности конечностей (давностью 

не более 2 месяцев с даты проведения 

исследования при первичном направлении, 

не более 3 месяцев - при повторном 

направлении); 

рентгенография (по медицинским 

показаниям - МРТ или КТ) пораженных 

отделов позвоночника (давностью не более 6 

месяцев с даты проведения исследования при 

первичном направлении, 1 года - при 

повторном направлении) 
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II. Медицинские обследования, необходимые для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания 

в целях проведения медико-социальной экспертизы у детского населения 

N п/п 

Классы 

болезней по 

МКБ-10 "4" 

Группа 

болезней по 

МКБ-10 

Наименование 

болезней, травм или 

дефектов и их 

последствия 

Рубрика 

МКБ-10 

Перечень медицинских обследований (прием (осмотр, консультация) врачей-

специалистов, медицинского психолога, лабораторные, инструментальные, 

функциональные методы исследования), включая сроки давности, которые они не 

должны превышать 

основные исследования "5" дополнительные исследования "6" 

1 2 3 4 5 6 7 

10 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани (класс XIII), врожденные аномалии костно-

мышечной системы (класс XVII) 

M0 - 

M99 

  

Q00 - 

Q99 

10.1 

 

Артрозы 

 

M15 - 

M19 

  

10.1.1 

  

Полиартроз M15.x Прием (осмотр, консультация) врача-

детского хирурга или врача-

травматолога-ортопеда в целях 

определения нарушения функций 

пораженных суставов (амплитуды 

активных и пассивных движений), 

степени и стойкости контрактур 

(давностью не более 1 месяца с даты 

проведения); 

Для уточнения степени и характера 

анатомических нарушений - МРТ или КТ 

пораженных суставов (давностью не более 6 

месяцев с даты проведения при первичном 

направлении, 1 года - при повторном 

направлении); 

Коксартроз M16.x 

Гонартроз M17.x 

Артрозы крупных 

суставов верхних 

конечностей M19.x 

при патологии сумочно-связочного аппарата и 

хрящей - УЗИ пораженных суставов (давностью 

не более 6 месяцев с даты проведения при 

первичном направлении, 1 года - при повторном 

направлении); 

10.2 

 

Хондропатии 

 

M91 - 

M94 

рентгенография пораженных суставов 

(давностью не более 6 месяцев с даты 

проведения при первичном направлении, 

1 года - при повторном направлении) 

10.2.1 

  

Юношеский 

остеохондроз бедра и 

таза M91.x 

Другие юношеские 

остеохондрозы M92.x при одновременном поражении суставов и 

позвоночника - рентгенография или МРТ или КТ 

пораженных отделов позвоночника (давностью 

не более 6 месяцев с даты проведения 10.3 

Врожденные 

аномалии 

  

Q00 - 

Q99 
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(пороки 

развития), 

деформации и 

хромосомные 

нарушения 

исследования при первичном направлении, 1 

года при повторном направлении), прием 

(осмотр, консультация) врача-невролога, 

оказывающего медицинскую помощь детям 

(давностью не более 3 месяцев с даты 

проведения); 

при наличии сопутствующих соматических 

заболеваний, последствий травм или дефектов - 

прием (осмотр, консультация) врача-

специалиста по профилю сопутствующего 

заболевания или врача-педиатра в целях 

определения нарушений функций организма, 

вызванных сопутствующими соматическими 

заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами при их наличии (давностью не более 

1 месяца с даты проведения); 

при полиостеоартрозах - общий (клинический) 

анализ крови с обязательным определением 

СОЭ (давностью не более 1 месяца с даты 

проведения), биохимический анализ крови с 

обязательным определением C-реактивного 

белка (давностью не более 1 месяца с даты 

проведения) 

10.3.1 

Врожденные аномалии (пороки развития) и деформации 

костно-мышечной системы 

Q65 - 

Q79 

  

10.3.1.1 

  

Врожденные 

деформации бедра Q65.x 

  

10.4 

 

Дорсопатии 

 

M40 - 

M54 

  

10.4.1 

  

Кифоз и лордоз M40 
Прием (осмотр, консультация) врача-

детского хирурга или врача-

травматолога-ортопеда в целях 

определения характера и объема 

нарушений анатомической структуры 

позвоночника и подвижности его 

суставов, результатов измерений 

При наличии сопутствующих соматических 

заболеваний, последствий травм или дефектов - 

прием (осмотр, консультация) врача-

специалиста по профилю сопутствующего 

заболевания или врача-педиатра в целях 

определения нарушений функций организма, 

вызванных сопутствующими соматическими 

Сколиоз M41 

Остеохондроз 

позвоночника M42 

Поражение M50 
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межпозвоночных 

дисков шейного отдела 

диаметра и определения 

симметричности конечностей, степени 

выраженности и длительности течения 

(стойкости) болевого синдрома, наличия 

ограничений подвижности позвоночника 

и степени вызываемых данной 

патологией нарушений функций верхних 

и (или) нижних конечностей, функций 

органов выделения (давностью не более 

1 месяца с даты проведения); 

заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами при их наличии (давностью не более 

1 месяца с даты проведения) 
Поражение 

межпозвоночных 

дисков других отделов M51 

Другие дорсопатии, 

неклассифицированные 

в других рубриках M53 

Дорсалгия M54 

прием (осмотр, консультация) врача-

невролога, оказывающего медицинскую 

помощь детям, с определением 

вибрационной, болевой, тактильной, 

проприоцептивной, автономной 

чувствительности конечностей 

(давностью не более 3 месяцев с даты 

проведения); 

рентгенография или МРТ или КТ 

пораженных отделов позвоночника 

(давностью не более 6 месяцев при 

первичном направлении, 1 года - при 

повторном направлении) 

10.5 Воспалительные артропатии 

M05 - 

M14 

  

10.5.1. 

  

Юношеский артрит M08 
Прием (осмотр, консультация) врача-

ревматолога с обязательным 

определением индекса функциональной 

недостаточности (CHAQ) (давностью не 

более 3 месяцев с даты проведения); 

При наличии гемафагоцитарного синдрома - 

биохимический анализ крови с определением 

уровней ЛДГ, ферритина, триглицеридов 

(давностью не более 3 месяцев с даты 

проведения); 

Юношеский 

ревматоидный артрит M08.0 

Юношеский 

анкилозирующий 

спондилит M08.1 общий (клинический) анализ крови 

(давностью не более 3 месяцев с даты 

проведения); 

при применении прямых антикоагулянтов 

коагулограмма с определением ПТИ, 

фибриногена, ТВ, АЧТВ, МНО (давностью не Юношеский артрит с M08.2 
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системным началом анализ крови биохимический 

общетерапевтический с обязательным 

определением уровней общего белка, 

АЛТ, АСТ, глюкозы, билирубина 

общего, прямого, креатинина, мочевины, 

калия, кальция (давностью не более 3 

месяцев с даты проведения); 

более 1 месяца с даты проведения); 

при применении непрямых антикоагулянтов 

определение МНО (давностью не более 7 дней с 

даты проведения); 

Юношеский полиартрит 

серонегативный M08.3 при остеопорозе - цифровая рентгенография 

позвоночника и (или) рентгенография 

пораженной кости и (или) остеоденситометрия 

(давностью не более 6 месяцев с даты 

проведения); 

Пауциартикулярный 

юношеский артрит M08.4 

иммунологический анализ крови с 

определением уровней СРБ, РФ, АНФ, 

иммуноглобулинов A, M, G (давностью 

не более 3 месяцев с даты проведения); 

при наличии эзофагита, гастрита, дуоденита, 

язвы желудка, язвы двенадцатиперстной кишки - 

ЭФГДС (давностью не более 6 месяцев с даты 

проведения); 

результаты рентгенографии (цифровой) 

или КТ пораженных суставов 

(давностью не более 6 месяцев с даты 

проведения); 

Результаты рентгенографии цифровой (в 

2-х проекциях) или КТ органов грудной 

клетки (давностью не более 6 месяцев с 

даты проведения); 

при поражении ЛОР органов - прием (осмотр, 

консультация) врача-оториноларинголога, 

оказывающего медицинскую помощь детям 

(давностью не более 6 месяцев с даты 

проведения); 
ЭКГ (полный протокол) (давностью не 

более 3 месяцев с даты проведения); при наличии синусита - рентгенография или КТ 

придаточных пазух носа (давностью не более 6 

месяцев с даты проведения); УЗИ органов брюшной полости (полный 

протокол с указанием линейных 

размеров) (давностью не более 3 месяцев 

с даты проведения); 

при необходимости протезирования суставов 

или ортезирования нижних конечностей, в том 

числе для подбора ортопедической обуви, - 

прием (осмотр, консультация) врача-

травматолога-ортопеда, оказывающего 

медицинскую помощь детям (давностью не 

более 3 месяцев с даты проведения); 

прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога, оказывающего 

медицинскую помощь детям (давностью 

не более 3 месяцев с даты проведения). 

      

при наличии сопутствующих соматических 

заболеваний, последствий травм или дефектов - 
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прием (осмотр, консультация) врача-

специалиста по профилю сопутствующего 

заболевания или врача-педиатра в целях 

определения нарушений функций организма, 

вызванных сопутствующими соматическими 

заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами при их наличии (давностью не более 

1 месяца с даты проведения). 

-------------------------------- 

"4" Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее - МКБ-10). 

"5" Обязательный перечень медицинских обследований, которые должны быть проведены перед направлением гражданина на МСЭ. 

"6" Дополнительный перечень медицинских обследований, которые могут быть проведены гражданину перед направлением на МСЭ для уточнения клинико-

функциональных данных в случае наличия соответствующих медицинских показаний и отсутствия противопоказаний. 

 

 

 


