
МИЮIСТЕРСТВО ЗДРАВООХР АНЕПИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) 

Лечебный факультет 

«УТВЕРЖДАЮ» 

-р мед. наук, доц. 

А.С. Дворников 

oJ 2020 г. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

С.l.Б.41 «ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ» 
для образовательной программы высшего образования -

программы специалитета 
по специальности 

31.05.01 Лечебное дело 

Москва 2020 г. 



Настоящая рабочая программа дисциплины С.1.В.41 «травматология, ортопедия» 
(далее- рабочая программа дисциплины), является частью программы специалитета по 
направлению специальности 31.05.01 Лечебное дело� 

Направленность (профиль) образовательной программы: Лечебное дело 
Форма обучения: очная 

Рабочая программа дисциплины подготовлена на кафедре травматологии, ортопедии 
и военно-полевой хирургии (далее- кафедра) ФГ АОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирагава 
Минздрава России, авторским коллективом под руководством Егиазаряна Карена 
Альбертовича, д-ра мед. наук, доцента. 

Составители: 

.N'!! Фамилия, Имя, Ученая Занимаемая Основное место Подпись 
п.п. Отчество степень, должность работы 

ученоезвание 
1. Егиазарян Карен д-р мед. наук, Заведующий ФГАОУ ВО РНИМУ ��11 Альбертович доцент кафедрой им. Н.И. Пирагава 

Минздрава России 
2. Ратьев Андрей д-р мед. наук, профессор ФГАОУ ВО РНИМУ 

d Петрович доцент им. Н.И. Пирагава 
Минздрава России 

3. Ершов Дмитрий канд. мед. Заведующий ФГАОУ ВО РНИМУ 

��-Сергеевич наук, доцент учебной им. Н.И. Пирагава 
частью Минздрава России 

Рабочая щ�ограмма дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(Протокол NQ ..Z от «.Jf» �tf 2020 г.). 

Рабочая программа дисциплины рекомендована к утверждению рецензентами: 

.N'!! Фамилия, Имя, Ученая Занимаемая Основное место Подпись 
п.п. Отчество степень, должность работы 

ученое 
(1 звание 

1 Лычагин д-р мед. наук, Заведующий ФГАОУ ВО Первый ��V , Алексей профессор кафедрой МГМУ им. И.М. 
Владимирович травматологии, Сеченова Минздрава 

ортопедии и России 
( tt/" 

хирургии /VI 

катастроф 1'-1 
2 Кузин Виктор д-р мед. наук, Травматолог- ГКБ NQ1 им. Н.И. Jfr-Васильевич профессор ортопед Пирагава 

j 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одоб.]ена советом лечебного 
факультета, протокол NQ L от« ...I-L » �<ёс;./':& 2020 г. 

(' 

2 



3 
 

Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –

специалитет по направлению специальности 31.05.01 Лечебное  дело, утвержденный 

Приказом Министра образования и науки Российской Федерации от «09» февраля 2016 г. 

№ 95  

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
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1. Общие положения 

 

1.1  Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «травматология, ортопедия» является овладение 

знаний по травматологии, изучение основ диагностики и лечения пациентов с 

повреждениями и заболеваниями опорно-двигательной системы, а также принципов 

профилактики осложнений, ознакомление обучающихся с принципами оказания помощи 

пациентам травматологического профиля. 

      1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

- сформировать систему знаний в сфере повреждений и заболеваний опорно-

двигательной системы; 

- развить профессиональные навыки по составлению алгоритма обследования 

пациентов травматолого-ортопедического профиля с использованием как клинических, 

так и инструментальных методов обследования; 

- обучить определению тяжести общего состояния больного после получения 

травмы;  

- обучить формулированию диагноза и определению прогноза; 

- сформировать компетенции по выбору оптимальных схем лечения при основных 

видах повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы; 

- сформировать знания по принципам оказания «скорой медицинской помощи» 

пострадавшим травматологического профиля; 

- ознакомить с принципами организации оказания травматологической помощи в 

стационаре (в приемном отделении, в профильном отделении, в экстренной/плановой 

операционной) 

- ознакомить с принципами организации ведения больных в условиях амбулаторно-

поликлинических учреждений, с принципами реабилитации. 

- сформировать навыки общения с больными с учетом деонтологических 

особенностей ортопедо-травматологической патологии. 

- сформировать готовность и способность применять знания и умения при 

консервативном лечении пациентов с наиболее распространенными повреждениями (с 

переломами: лучевой кости в типичном месте, лодыжек, проксимального отдела плечевой 

кости, переломов проксимального отдела бедра). 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина «Травматология, ортопедия» изучается в 7 и 8 семестрах и относится к 

базовой части Блока Б1 Дисциплины (модули). Является обязательной дисциплиной. 

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: история медицины; анатомия; биохимия; гистология, 

эмбриология, цитология; микробиология, вирусология; иностранный язык; нормальная 

физиология; топографическая анатомия и оперативная хирургия; патологическая 

анатомия, клиническая патологическая анатомия; патофизиология, клиническая 

патофизиология; фармакология; пропедевтика внутренних болезней; общая хирургия; 

лучевая диагностика; иностранный язык; биоэтика. 
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Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: 

анестезиология, реанимация, интенсивная терапия; педиатрия; госпитальная хирургия, 

детская хирургия; клиническая фармакология; неврология, медицинская генетика, 

нейрохирургия; общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения; 

онкология, лучевая терапия; судебная медицина и прохождения производственной 

практики «помощник врача».  

2. Содержание дисциплины 

 

п/

№ 

№ 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах (темы 

разделов) 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общие вопросы специальности. 

1 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-5 

 

Тема 1. Травматизм, 

классификация, 

медико-социальные 

аспекты. 

 

Цели, задачи и значимость изучения дисциплины 

Обследование пациентов травматолого-ортопедического 

профиля: механизм травмы, анамнез, признаки повреждений. 

Физикальные и инструментальные методы 

Биомеханика движений.  

Оказание экстренной травматологической помощи.  

Организация работы травматологического пункта 

Работа в стационаре многопрофильных больниц.  

Организация травматологической помощи населению на 

современном этапе.  

Реабилитация пациентов с патологией ОДС  

Основы экспертизы трудоспособности.  

Деонтология в травматологии и ортопедии. 

2 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

Тема 2. Переломы 

костей. 

 

Классификация переломов.  

Принципы сращения переломов. Сроки сращения. 

Репаративная регенерация кости. Методы ее стимуляции 

Оперативное и консервативное лечение переломов.  

Костная пластика 

Ортезы и их применение 

Принципы лечения диафизарных переломов трубчатых костей. 

Переломы плечевой кости 

Переломы бедренной кости  

Переломы ключицы, лопатки 

Особенности переломов в детском возрасте. 

Эпифизеолизы.  

3 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

Тема 3. 

Консервативные 

методы лечения 

переломов. 

 

Транспортная иммобилизация. 

Гипсовая иммобилизация.  

Ортезы и их применение 

Обезболивание при механических повреждениях 

Скелетное вытяжение.  

Компартмент-синдром, синдром длительного сдавления – 

причины. 

4 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

Тема 4. Оперативные 

методы лечения 

переломов. 

 

Остеосинтез – современные принципы 

Накостный остеосинтез 

Интрамедулярный остеосинтез 

Аппарат наружной фиксации. 

Костная пластика 

Переломы костей голени. Варианты оперативного лечения – их 

достоинства и недостатки.  

Применение аппаратов наружной фиксации как этапного 

лечения, так и окончательной фиксации переломов.  

5 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-5 

Тема 5. 

Травматические 

вывихи. 

 

Повреждения области плечевого сустава 

Повреждения области локтевого сустава 

Повреждения области тазобедренного сустава 

Повреждения области коленного сустава 
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ПК-8 Анатомические особенности суставов (тазобедренного, 

коленного, плечевого, локтевого).  

Последствия вывихов.  

Принципы диагностики отдаленных последствий.  

Методы устранения вывихов. 

Раздел 2. Частные вопросы травматологии, часть1. 

6 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

Тема 6. Переломы 

проксимального 

отдела бедренной 

кости. 

Перелом шейки бедренной кости 

Чрезвертельный перелом бедра. 

Роль активизации. 

Особенности лечения переломов у пожилых. 

Ложный сустав шейки бедра. Причины формирования, методы 

лечения. Переломы диафиза бедра. Диагностика. Возможные 

осложнения. Консервативные и оперативные методы лечения и их 

оптимальные сроки.  

Эндопротезирование тазобедренного сустава. 

Остеосинтез чрезвертельного перелома 

7 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

Тема 7. Переломы 

лодыжек. 

Переломы костей голени 

Повреждения области голеностопного сустава 

Политравма. Травматическая болезнь. 

Множественные, сочетанные, комбинированные повреждения, 

их характеристика.  

Социальное значение политравмы как причины смертности, 

инвалидности.  

Оценка тяжести состояния пациента.  

Определение прогноза лечения пациентов.  

Шкалы оценки тяжести состояния и прогноза лечения. 

8 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

Тема 8. Переломы 

дистального конца 

костей предплечья. 

Минеральный обмен костной ткани  

Остеопороз – причины (климакс, беременность, гормональная 

терапия, дисфункция), клиника, лечение и профилактика 

Патологические переломы.  

Синдром Зудека 

9 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

Тема 9. Переломы 

проксимального 

конца плечевой 

кости. 

Переломы костей предплечья 

Переломы диафиза плечевой кости: диагностика, возможные 

осложнения, лечение.  

Переломы дистального метаэпифиза плечевой кости. 

Классификация, способы клинической диагностики, лечебная 

тактика.  

10 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

Тема 10. 

Повреждения 

коленного сустава. 

Гемартроз коленного сустава. Причины, клинические 

признаки, дифференциальная диагностика, лечение. 

Вывихи в области коленного сустава (вывих голени, вывих 

надколенника). Диагностика, лечение. Возможные осложнения. 

Повреждение разгибательного аппарата коленного сустава. 

Перелом надколенника. Разрыв собственной связки 

надколенника. Диагностика. Лечебная тактика.  

Раздел 3. Частные вопросы травматологии, часть 2. Ортопедия. 

11 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

Тема 11. Переломы 

костей таза. 

Повреждения таза.  

Шок и противошоковые мероприятия. Жировая эмболия. 

Венозные тромбоэмболические осложнения. 

Травматическая болезнь. Стадии течения. 

Вывих бедра.  

12 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

Тема 12. 

Повреждения 

позвоночника. 

Дегенеративные заболевания позвоночника.  

Повреждения позвоночника.  

Аномалии развития позвоночника 

Пороки осанки. Сколиотическая болезнь.  

Определение стабильных и нестабильных переломов 

позвоночника. Принципы лечения.  

Спондилолистез. Клинико-рентгенологическая картина, 

принципы лечения.  

Спондилодисцит. Этиология. Клинико-рентгенологическая 

картина, диагностика и принципы лечения. 

13 
ОК-1 

ОК-5 

Тема 13. 

Повреждение 

Раны – патоморфология, хирургическая обработка. Способы 

дренирования ран. 
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ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

сухожилий. Понятие о профилактике раневой инфекции. 

Классификация кровотечений.  

Способы остановки наружного кровотечения.  

Закрытые повреждения мышц 

14 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

Тема 14. 

Повреждения и 

заболевания кисти. 

Повреждения сухожилий и периферических нервов 

Повреждения кисти 

Этиология, патогенез, клиника остеохондропатий.  

Новообразования опорно-двигательного аппарата 

15 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

Тема 15. 

Повреждения и 

заболевания стопы. 

Роль стопы при ходьбе – основы биомеханики 

Плоскостопие; вальгусная деформация I пальца  

Пяточная шпора. Маршевые переломы  

Посттравматические деформации стоп  

Ортопедические изделия при деформациях стоп. 

Повреждения стопы 

Переломы пяточной кости.  

Переломы и вывихи таранной кости, костей предплюсны, 

плюсневых костей. Осложнения 

16 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

Тема 16. Остеоартроз 

(остеоартрит).  

Остеоартрозы.  

Воспалительные заболевания суставов.  

Костно-суставной туберкулез 

Принципы медикаментозной терапии, ЛФК, ФТЛ. 

Внутрисуставные инъекции. PRP-терапия 

Эндопротезирование тазобедренного сустава 

Эндопротезирование коленного сустава 

Эндопротезирование плечевого сустава 

17 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

Тема 17. Травмы 

локтевого сустава и 

предплечья. 

Переломы головки и шейки лучевой кости. Диагностика, 

лечение. 

Переломы и переломовывихи предплечья. Диагностика и 

принципы лечения. 

Вывихи предплечья. Классификация, диагностика, вправление, 

сроки иммобилизации. 

18 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

Тема 18. Черепно-

мозговая травма. 

Черепно-мозговая травма. Различные классификации. 

Сотрясение головного мозга 

Ушиб головного мозга 

Термические поражения. Площадь и глубина термических 

ожогов, степень тяжести и прогноз. Ожоговая болезнь: 

патогенез, стадии.  Лечение ожогов – общее и местное. 

Обморожения. Принципы лечения пациентов с термическими 

поражениями. Осложнения. 

19 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

Тема 19. 

Ортопедические 

заболевания у 

детей. 

Врожденный вывих бедра  

Врожденная косолапость 

Врожденная мышечная кривошея.  

Деформации грудной клетки.  

Неравенство длины нижних конечностей 

Болезнь Шпренгеля  

Паралитические деформации. Вялые и спастические параличи  

Этиология, патогенез, клиника остеохондропатий 

20 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-8 

Тема 20. Ампутации. 

Экзартикуляции. 

Протезирование. 

Остеомиелит – причины, лечение 

Посттравматические деформации, неправильно сросшиеся 

переломы 

Несращение переломов и ложные суставы. 

Осложнения открытых переломов, травматический 

остеомиелит. Меры профилактики. 

Контрактуры и анкилозы. Лечение контрактур. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е.  
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