
   

 1

Министерство здравоохранения Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
Ижевская государственная медицинская академия 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРАВМАТОЛОГИЯ и ОРТОПЕДИЯ» 

(актуализированный вариант на 2019-2020 уч. гг.) 
 
 
Уровень высшего образования - СПЕЦИАЛИТЕТ 
Специальность - 31.05.01 – ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 
Трудоемкость дисциплины 6  зачетных единиц 

 
Цель дисциплины - овладение методами профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации используемые в травматологии и ортопедии.  
Задачи дисциплины:  
- обучение осуществлению мероприятий по проведению профилактических 

медицинских осмотров населения, ведению типовой учетно-отчетной медицинской 
документации; 

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов с травмой и 
заболеваниями опорно-двигательной системы,  алгоритмом постановки предварительного 
диагноза с последующим направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту, 
методам лечения и показания к их применению, в том числе и в проведении медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

-  умению оказывать первую врачебную помощь при травмах и заболеваниях опорно-
двигательной системы, при других неотложных состояниях в амбулаторных условиях и при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 

- обучение умению анализировать научную литературу и реферирование полученных 
данных. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

 ОПК6: готовность к ведению медицинской документации; 
 ОПК-8: готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач; 
 ОПК-9: способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 
задач; 

 ОПК-11: готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 
порядками оказания медицинской помощи. 

 ПК-5: готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и 
иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 
наличия или отсутствия заболевания; 

 ПК-6: способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ); 

 ПК-8: способность к определению тактики ведения больных с различными 
нозологическими формами; 

 ПК-9: готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 
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формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 ПК-11: готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 ПК-13: готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 ПК-19: способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 
 ПК-21: способность к участию в проведении научных исследований; 
 ПК-22: готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных 

на охрану здоровья граждан. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по 
специальности. 

Распределение часов дисциплины. 
Вид учебной работы                            Трудоемкость 

объем в зачетных 
единицах (ЗЕ)  

объем в академических 
часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе 3,2 120 
   Лекции (Л) 1 36 
   Практические занятия (ПЗ) 2,2 84 
Самостоятельная работа студента (СРС) 1,8 60 
Промежуточная аттестация, экзамен 1 36 
Общая трудоемкость 6 216 

Содержание  дисциплины 
 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Травматология Методы обследования травматологических и ортопедических 
больных. Современные принципы и методы лечения переломов 
костей.  
Открытые повреждения костей и суставов.  
Огнестрельные ранения. Первичная хирургическая обработка. 
Остеомиелит.  Раневая  инфекция. Синдром системного 
воспалительного ответа. Сепсис. 
Регенерация костной ткани. Несросшиеся переломы, виды ложных 
суставов.  
Повреждения костей надплечья и плеча, плечевого сустава 
Повреждения костей предплечья, локтевого сустава. Переломо - 
вывихи Монтеджа, Галеацци.   Переломы Коллиса, Смита. Синдром 
Зудека. Контрактура Фолькмана 
Повреждения и заболевания  кисти. Контрактура Вайнштейна. 
Контрактура Дюпюитрена. Болезнь Нотта. Туннельные синдромы. 
Энтезопатии.   
 Повреждения бедренной кости и коленного сустава. 
Импрессионные переломы. Повреждения менисков. Киста Беккера. 
Гигрома подколенной ямки. Остеохондропатия Ожгут-Шляттера. 
Шоерман-Мау 
Повреждения костей голени и стопы. Пронационные и 
супинационные переломы лодыжек. Импрессионные переломы. 
Переломо-вывихи Потта - Десто.. Повреждения костей таза. 
Повреждения позвоночника. Политравма.  Геморрагический и 
травматический шок, принципы лечения Травматическая болезнь. 
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Протезирование и ортезирование в ортопедии. Ампутации, 
реампутации. 

Ортопедия Врожденный вывих бедра, врожденная косолапость. Диагностика и 
лечение. Паралитические деформации (спастические и вялые). 
Детский церебральный паралич.  Врожденная мышечная кривошея. 
Деформация грудной клетки. Крыловидная лопатка. Лопаточный 
хруст. 
Пороки осанки. Сколиотическая болезнь. Спондилез. 
Спондилолистез. Аномалии поясничного отдела позвоночника 
(незаращение дужки, люмбализация, сакрализация). Дегенеративно-
дистрофические заболевания позвоночника. Остеохондроз. 
Остеохондропатия Шоерман-Мау 
Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов. 
Деформирующий артроз. Асептический некроз. Остеохондропатии. 
Приобретенные деформации конечностей. Варусные, вальгусные 
установки оси нижних конечностей. Поперечное  и продольное 
плоскостопие. 
Другие дегенеративно-дистрофические и врожденные заболевания 
конечностей. Хондродистрофия. Артрогриппоз. Опухоли костной, 
хрящевой и мягких тканей опорно-двигательного аппарата, 
доброкачественные и злокачественные. 

 
Разработчик: 
 
Зав.кафедрой, д-р мед.наук, доцент    В.Г. Федоров 
 


