
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Травматология и ортопедия»  

профилей субординатуры «Онкология», «Оториноларингология», 

«Офтальмология» для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» 
 

Наименование раздела (темы) 

1. Травматология 

1.1. Первичная и специализированная медицинская помощь при повреждениях 

таза и позвоночника. Диагностика и оказание экстренной медицинской помощи 

при сочетанной травме (политравме) 

1.2. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

повреждениях верхней конечности 

1.3. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

повреждениях нижней конечности 

2. Ортопедия 

2.1. Врожденные заболевания опорно-двигательного аппарата у детей 

(патология тазобедренных суставов, косолапость, мышечная кривошея, 

синдактилия, полидактилия) 

2.2. Деформирующий артроз крупных суставов. Сколиотическая болезнь. 

Нарушение осанки. Патологические кифозы. Дегенеративные заболевания 

позвоночника. Новообразования костей 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Травматология и ортопедия»  

профилей субординатуры «Общая врачебная практика», «Общая врачебная 

практика» (для иностранных граждан)  

для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» 

 

Наименование раздела (темы) 

1. Травматология 

1.1. Повреждения верхней конечности. Родовая травма опорно-двигательного 

аппарата 

1.2. Повреждения нижней конечности 

1.3. Политравма. Повреждения таза и позвоночника 

2. Ортопедия 

2.1. Врожденные заболевания опорно-двигательного аппарата 

2.2. Нарушение осанки. Сколиотическая болезнь. Патологические кифозы. 

Дегенеративные заболевания позвоночника. Деформирующий артроз крупных 

суставов 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Травматология и ортопедия» 

профиля субординатуры «Неврология»  

для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» 

Наименование раздела (темы) 

1. Травматические повреждения нижней и верхней конечности  

2. Врожденные заболевания опорно-двигательного аппарата 

3. Остеоартроз, остеохондроз позвоночника 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Травматология и ортопедия» профиля субординатуры 

«Скорая медицинская помощь»  

для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» 

Наименование раздела (темы) 

1. Травматология 

1.1. Диагностика, сортировка и оказание скорой медицинской помощи при 

сочетанной травме (политравме). Травматический шок 

1.2. Диагностика, дифференциальная диагностика и оказание скорой медицинской 

помощи при острой кровопотере. Инфузионная терапия 

1.3. Диагностика и оказание скорой медицинской помощи при закрытых, 

открытых и огнестрельных повреждениях груди, принципы лечения в 

стационарных условиях 

1.4. Диагностика и оказание скорой медицинской помощи при повреждениях таза 

и позвоночника, принципы лечения в стационарных условиях 

1.5. Диагностика и оказание скорой медицинской помощи при повреждениях 

надплечья, плечевого сустава, плеча и локтевого сустава, принципы лечения в 

стационарных условиях  

1.6. Диагностика и оказание скорой медицинской помощи при повреждениях 

предплечья и кисти, принципы лечения в стационарных условиях. Ортопедические 

заболевания кисти 

1.7. Диагностика и оказание скорой медицинской помощи при повреждениях 

тазобедренного сустава и бедра, принципы лечения в стационарных условиях 

1.8. Диагностика и оказание скорой медицинской помощи при повреждениях 

коленного сустава, голени и стопы, принципы лечения в стационарных условиях 

Диагностика и оказание скорой медицинской помощи при термических 

поражениях, принципы лечения в стационарных условиях Диагностика и оказание 

скорой медицинской помощи при огнестрельных ранениях и закрытых 

повреждениях конечностей и суставов,минно-взрывной травме, принципы лечения 

в стационарных условиях. Инфекционные осложнения огнестрельных ранений. 

Столбняк 

2. Ортопедия 

2.1. Врожденные заболевания опорно-двигательного аппарата у детей (патология 

тазобедренных суставов, косолапость, мышечная кривошея, синдактилия, 

полидактилия) 

2.2. Деформирующий артроз крупных суставов Сколиотическая болезнь. Нарушение 

осанки. Патологические кифозы. Дегенеративные заболевания позвоночника 

Статические деформации стоп 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Травматология и ортопедия»  

профиля субординатуры «Детская хирургия»  

для специальности 1-79 01 02 «Педиатрия» 

 

Наименование раздела (темы) 

1. Травматология 
1.1. Диагностика и оказание экстренной медицинской помощи при сочетанной 

травме (политравме) 

1.2. Первичная и специализированная медицинская помощь при повреждениях 

таза 

1.3. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

повреждениях надплечья и плечевого сустава  

1.4. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

повреждениях плеча  

1.5. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

повреждениях локтевого сустава и предплечья 

1.6. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

повреждениях и заболеваниях кисти  

1.7. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

повреждениях тазобедренного сустава и бедра  

1.8. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

повреждениях коленного сустава  

1.9. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

повреждениях голени и стопы 

1.10. Травматические повреждения позвоночника 

2. Ортопедия 

2.1. Врожденные заболевания опорно-двигательного аппарата у детей (патология 

тазобедренных суставов, косолапость, мышечная кривошея, синдактилия, 

полидактилия) 

2.2. Деформирующий артроз крупных суставов 

2.3. Сколиотическая болезнь. Нарушение осанки. Патологические кифозы. 

Дегенеративные заболевания позвоночника 

2.4. Статические деформации стоп 

2.5. Новообразования костей. Остеохондропатии. Системные  заболевания 

скелета 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Травматология и ортопедия»  

профиля субординатуры «Хирургия»  

для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» 

 

Наименование раздела (темы) 

1. Травматология 

1.1. Диагностика и оказание скорой медицинской помощи при сочетанной 

травме (политравме) 

1.2. Первичная и специализированная медицинская помощь при повреждениях 

таза 

1.3. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

повреждениях надплечья и плечевого сустава  

1.4. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

повреждениях плеча, локтевого сустава и предплечья  

1.5. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

повреждениях и заболеваниях кисти  

1.6. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

повреждениях тазобедренного сустава и бедра  

1.7. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

повреждениях коленного сустава, голени и стопы  

1.8. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

травматических повреждениях позвоночника 

2. Ортопедия 

2.1. Врожденные заболевания опорно-двигательного аппарата у детей (патология 

тазобедренных суставов, косолапость, мышечная кривошея, синдактилия, 

полидактилия) 

2.2. Деформирующий артроз крупных суставов 

2.3. Сколиотическая болезнь. Нарушение осанки. Патологические кифозы. 

Дегенеративные заболевания позвоночника 

2.4. Статические деформации стоп 

2.5. Новообразования костей. Остеохондропатии. Системные  заболевания 

скелета 

 


