
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Травматология и ортопедия»  

для студентов 6 курса профилей субординатуры  

«Общая врачебная практика» ЛФ,  

«Общая врачебная практика» ФИС  

 

1. Повреждения верхней конечности. Родовая травма опорно-двигатель-

ного аппарата. 

2. Повреждения нижней конечности. 

3. Политравма. Повреждения таза и позвоночника. 

4. Врожденные заболевания опорно-двигательного аппарата. 

5. Нарушение осанки. Сколиотическая болезнь. Патологические ки-

фозы. Дегенеративные заболевания позвоночника. Деформирующий артроз 

крупных суставов. 

 

Заведующий кафедрой     Ю.М..Чернякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Травматология и ортопедия»  

для студентов 6 курса профиля субординатуры  

«Общая врачебная практика»  
(для студентов ФИС с английским языком обучения) 

 

Травматология 
1. Лучевая диагностика в травматологии и ортопедии. Принципы лече-

ния и реабилитации в травматологии и ортопедии. 

2. Нарушение регенерации костной ткани. Посттравматический остео-

миелит. 

3. Диагностика и оказание скорой медицинской помощи при сочетан-

ной травме (политравме). Повреждения таза и позвоночника. 

4. Первичная и специализированная медицинская помощь при повре-

ждениях надплечья и плеча. Родовая травма опорно-двигательного аппа-

рата. 

5. Первичная и специализированная медицинская помощь при повре-

ждениях локтя, предплечья и кисти. 

6. Первичная и специализированная медицинская помощь при повре-

ждениях бедра и коленного сустава. 

7. Первичная и специализированная медицинская помощь при повре-

ждениях голени и стопы. 

Ортопедия 
8. Врожденные заболевания опорно-двигательного аппарата. 

9. Нарушение осанки. Сколиотическая болезнь. Патологические ки-

фозы.  

10. Дегенеративные заболевания позвоночника. Деформирующий арт-

роз крупных суставов. 

11. Новообразования костей. Остеохондропатии. Системные заболева-

ния скелета. 

 

Заведующий кафедрой     Ю.М. Чернякова 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Травматология и ортопедия»  

для студентов 6 курса профиля субординатуры 

«Хирургия» 

 
Травматология 
1. Диагностика и оказание скорой медицинской помощи при сочетанной 

травме (политравме) 

2. Первичная и специализированная медицинская помощь при повре-

ждениях таза 

3. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

повреждениях надплечья и плечевого сустава  

4. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

повреждениях плеча, локтевого сустава и предплечья  

5. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

повреждениях и заболеваниях кисти  

6. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

повреждениях тазобедренного сустава и бедра  

7. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

повреждениях коленного сустава, голени и стопы  

8. Медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях при 

травматических повреждениях позвоночника 

Ортопедия 

9. Врожденные заболевания опорно-двигательного аппарата у детей (па-

тология тазобедренных суставов, косолапость, мышечная кривошея, синдак-

тилия, полидактилия) 

10. Деформирующий артроз крупных суставов 

11. Сколиотическая болезнь. Нарушение осанки. Патологические ки-

фозы. Дегенеративные заболевания позвоночника 

12. Статические деформации стоп 

13. Новообразования костей. Остеохондропатии. Системные заболева-

ния скелета 

 

Заведующий кафедрой     Ю.М. Чернякова 

 


