
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ 

Учебная дисциплина «ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ» 
 
Изучается в 8 семестре. 
Трудоемкость: 1,0 зачетная единица. 
Всего 42 часа. 
Аудиторные занятия: 28 часов, из них 10 часов лекций и 18 часов 

практических занятий. 
Форма аттестации – зачет (8 семестр). 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов и приобретение ими 

научных знаний о методах диагностики основных повреждений, врождённых и 
посттравматических заболеваний опорно-двигательного аппарата, принципах 
лечения, реабилитации и профилактики. 

Краткая характеристика дисциплины 
Травматология и ортопедия ‒ учебная дисциплина, содержащая 

систематизированные научные знания об этиологии, патогенезе, механизмах травм, 
клинических проявлениях, методах рентгенологической, лабораторной, 
радиоизотопной, ультразвуковой, морфологической диагностики, компьютерной 
томографии, магниторезонансной томографии, дифференциальной диагностики, 
комплексном консервативном и оперативном лечении, медицинской реабилитации и 
профилактики врожденных и приобретённых заболеваний и повреждений опорно-
двигательного аппарата. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины: 

Студент должен быть способен: 
ПК-1. Реализовывать общие принципы организации скорой медицинской 

помощи пострадавшим при травмах, отравлениях, критических состояниях. 
ПК-2. Оказывать экстренную медицинскую помощь при угрожающих жизни 

состояниях. 
ПК-3. Оказывать консультативную помощь врачам иных специальностей в 

соответствии с профилем своей медицинской деятельности по специальности. 
ПК-4. Работать с научной литературой и создавать личную научно-

практическую информационную базу данных. 
ПК-5. Документировать результаты профилактической, лечебной и 

реабилитационной медицинской помощи.  
ПК-6. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-7. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен  
знать: 
 классификацию, этиологию, патогенез, клиническую картину, диагностику 

и дифференциальную диагностику, методы лечения и профилактики наиболее 
частых ортопедических заболеваний и повреждений у пациентов различного 
возраста; 



 частоту, причины, социально-экономические проблемы травм и 
заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

 виды травматизма и их характеристику, современные методы обследования 
и диагностики опорно-двигательного аппарата, объем скорой медицинской помощи 
при повреждениях опорно-двигательного аппарата; 

 современные методы консервативного и оперативного лечения патологии 
опорно-двигательного аппарата; 

уметь: 
 выявлять механизм травмы и распознавать типичные повреждения опорно-

двигательного аппарата, проводить клиническое обследование пациентов; 
 ставить диагноз типичных повреждений скелета, оказывать неотложную 

медицинскую помощь при травмах опорно-двигательного аппарата; 
 выполнять новокаиновую блокаду места перелома; 
 проводить лечение переломов консервативными методами; 
 выявлять врожденные заболевания и деформации опорно-двигательного 

аппарата и оформлять направления в специализированные организации 
здравоохранения для консультации; 

владеть: 
 методами клинического исследования состояния опорно-двигательного 

аппарата; 
 приемами оказания неотложной медицинской помощи при повреждениях 

опорно-двигательного аппарата и политравме; 
 навыками выявления пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и методами определения степени тяжести состояния пациентов с 
политравмой; 

 методами диагностики повреждений, дегенеративных, воспалительных и 
обменных заболеваний суставов. 

 


