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1.Общие положения

Основная образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.66 Травматология и
ортопедия  (далее – программа ординатуры) является нормативным
документом, регламентирующим содержание и организационно-
методические формы последипломной подготовки специалистов в  Донецком
национальном медицинском университете им.М.Горького.

Для освоения основной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.66
Травматология и ортопедия принимаются лица, имеющие высшее
медицинское  образование квалификационного уровня «Специалист»
специальностей «Лечебное дело» или «Педиатрия».   Обучение  проводится
по очной форме с отрывом  от основного места работы.

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.66
Травматология и ортопедия - подготовка квалифицированного врача-
специалиста травматолога - ортопеда  обладающего системой
общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового
для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.66
Травматология и ортопедия:

- формирование базовых, фундаментальных и специальных
медицинских знаний по специальности;

-  подготовка врача-травматолога-ортопеда, обладающего клиническим
мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего
углублённые знания смежных дисциплин;

-    формирование навыков и умений в освоении новейших технологий
и методик в сфере профессиональной деятельности;

-     формирование компетенций врача- травматолога-ортопеда в
области его профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников программ
ординатуры включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ
ординатуры являются:

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет (далее - дети), от
15 до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее -
взрослые);

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий
для охраны здоровья граждан.
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники программ ординатуры:

- профилактическая
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение профилактических медицинских осмотров,

диспансеризации, диспансерного наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп,
характеризующих состояние их здоровья;

- диагностическая
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и
иными методами исследования;

диагностика неотложных состояний;
диагностика беременности;
проведение медицинской экспертизы;
лечебная
оказание специализированной медицинской помощи;
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях,

требующих срочного медицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том

числе участие в медицинской эвакуации;
реабилитационная
проведение медицинской реабилитации;
психолого-педагогическая
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;

организационно-управленческая
применение основных принципов организации оказания медицинской

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
организация и управление деятельностью медицинских организаций, и

(или) их структурных подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы;
организация оценки качества оказания медицинской помощи

пациентам;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации;
создание в медицинских организациях и (или) их структурных

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и
трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований
техники безопасности и охраны труда;

соблюдение основных требований информационной безопасности.
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2. Планируемые результаты обучения

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать
следующие профессиональные задачи:

профилактическая деятельность
применять современные гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о заболеваемости кожными и
венерическими болезнями взрослого населения и подростков на уровне
различных подразделений медицинских организаций в целях разработки
научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения;

          использовать методы оценки природных и медико-социальных
факторов в развитии кожных и венерических болезней, проводить их
коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по
предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных
болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим
вопросам;

- диагностическая деятельность
    постановка диагноза на основании диагностического исследования  в

области травматологии и ортопедии;
    анализировать закономерности функционирования отдельных органов

и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического обследования и оценки
функционального состояния организма  пациентов для своевременной
диагностики ортопедических заболеваний и травм

    выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы
ортопедических заболеваний и травм,  используя знания основ медико-
биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать
закономерности функционирования органов и систем при ортопедических
заболеваний и травм,  использовать алгоритм постановки диагноза
(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем
(МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению
неотложных и угрожающих жизни состояний в группе ортопедических
заболеваний и травм

- лечебная деятельность
            выполнять основные лечебные мероприятия при  ортопедических
заболеваниях и травм среди пациентов той или иной группы нозологических
форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход;
своевременно выявлять жизнеопасные  нарушения, использовать методики
их немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия;

          назначать адекватное  лечение в соответствии с поставленным
диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и
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немедикаментозной терапии травматологическим  больным;
    реабилитационная деятельность

применять различные реабилитационные мероприятия
(медицинские, социальные, психологические) при наиболее
распространенных патологических состояниях и повреждениях организма;

 давать рекомендации по выбору оптимального режима в период
реабилитации травматологическим  больных, определять  показания и
противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры,
физиотерапии;

- психолого-педагогическая деятельность
               использовать на практике методы гуманитарных,
естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в
различных видах своей профессиональной деятельности в травматологии и
ортопедии;
                логический и аргументированный анализ, публичной речи, ведению
дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального
дерматовенерологического содержания,  осуществлению воспитательной и
педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к
толерантности;

     осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией,
сохранять врачебную тайну.

- организационно-управленческая деятельность
  использовать нормативную документацию, принятую в

здравоохранении  (законы МЗ, технические регламенты, международные и
национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему
единиц (СИ), действующие международные классификации), а также
документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских
организаций в травматологии и ортопедии;

          использовать знания организационной структуры в травматологии и
ортопедии, управленческой и экономической деятельности медицинских
организаций различных типов по оказанию медицинской помощи,
анализировать показатели работы их структурных подразделений в
травматологии и ортопедии, проводить оценку эффективности современных
медико-организационных и социально-экономических технологий при
оказании медицинских услуг пациентам дерматовенерологического профиля.

      использовать методы управления, организовывать работу
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие
решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной
компетенции в травматологии и ортопедии.
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Перечень знаний, навыков и умений
врача-ординатора по специальности «травматология и ортопедия»

Врач-специалист по травматологии и ортопедии должен знать:

- основы законодательства о здравоохранении  и основные директивные
документы, определяющие деятельность органов и учреждений
здравоохранения;

- правовые вопросы российского здравоохранения;
- общие вопросы организации медицинской помощи в стране;
- организацию     ортопедотравматологической     помощи населению;
- профилактическое направление в травматологии и ортопедии;
- общие вопросы стандартизации лекарственных средств, экспертизы

трудоспособности и медицинского страхования  в травматологии и
ортопедии;

- этику и деонтологию в травматологии и ортопедии;
- анатомию и физиологию, общую патологию костномышечной системы,

иммунитет и иммунопатологические реакции, а также принципы
лечения;

- этиологию, патогенез, диагностику и лечение дерматитов и
токсидермий, острых и хронических дерматозов различной этиологии,
профессиональных болезней кожи, лекарственных поражений кожи,
атрофий и гипертрофий кожи, дерматозов, связанных с нарушением
микроциркуляции, заболеваний слизистых оболочек и красной каймы
губ, болезней сальных и потовых желез,  наследственных дерматозов,
предраков кожи и слизистых оболочек, опухолей кожи, поражений
кожи при заболеваниях внутренних органов и систем, нарушениях
обмена веществ,

- эпидемиологию, этиологию, патогенез, клинику, диагностику, лечение
и реабилитацию ортопедических заболеваний в стационаре и
поликлинике, включая редкие формы;

- морфологические и функциональные изменения в организме при
ортопедических заболеваниях и травме, степени тяжести, стадии и
активности при этих изменениях, вопросы компенсаторных
возможностей их восстановления.

- возможности общих и функциональных методов исследования в
ортопедии и травматологии, инструментальных и специальных методы
диагностики, в том числе иммунологических, артроскопических,
рентгенологических, и других, показания и противопоказания к их
применению, возможности применения в реальных условиях работы;

- принципы применения фармакотерапии у травматологических
больных;

- показания к выбору оптимального вида оперативного лечения;
осложнения, меры профилактики и борьба с ними;
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- показания и противопоказания к применению физиотерапии, лечебной
физкультуры, диетотерапии, курортных факторов при ортопедических
заболеваниях и травме;

 Врач-специалист  по травматологии и ортопедии   должен уметь:
Дать оценку показателям работы отделения (центра, кабинета) по

основным нозологическим формам.
Провести анализ осложнений, расхождения диагнозов, выявить их

причину, сделать статистическую обработку полученных данных, в том
числе и с использованием современной вычислительной техники,
разработать меры профилактики и улучшения качества работы отделения
(кабинета, центра) и составить отчет об их работе.
Составить текущий и перспективный план работы отделения (кабинета,
центра), определить
перспективы развития отделения (кабинета, центра), структуру и график
личной работы и работы подчиненного персонала, форм и методов
санитарно-просветительной работы.
Проводить диспансеризацию ортопедо-травматологических больных.

Оценить тяжесть состояния больного, причину этого состояния,
определить объем и последовательность реанимационных мероприятий,
оказать в полном объеме срочную помощь при неотложных и угрожающих
жизни состояниях.
Определить необходимость специальных методов исследования.

Правильно оценив анамнез, статус и данные объективного
обследования, поставить соответствующий диагноз больному, определить
характер течения, степень активности, стадию процесса, функциональную
способность.
Составить схему, план и тактику ведения ортопедо-травматологического
больного.

Обосновать наиболее эффективный метод лечения  и реабилитации,
используя для этого, наряду с фармакотерапией – режимы физиотерапии,
методы консервативной и хирургической реабилитации, диетотерапию,
климатотерапию и другие лечебные факторы, применять медикаменты
внутрисуставно.

Оценить динамику заболевания, осуществить профилактику
осложнений, определить план диспансерного наблюдения.

Оценить прогноз заболевания, определить длительность и характер
нетрудоспособности, оформив соответствующие документы на ВКК и
МСЭК.

В качестве консультанта провести дифференциальную диагностику
заболевания в условиях стационара, поликлиники или на участке, назначить
специальные методы обследования и адекватного лечения и применения
различных лечебных факторов;
оценить:
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- морфологические и биохимические показатели крови, мочи,  мокроты
- формы нарушения водно-солевого обмена;
- данные рентгенологического исследования органов грудной клетки,

конечностей, головы и суставов;
- данные МРТ и КТ исследования органов грудной клетки, конечностей,

головы и суставов;
- показатели функции внешнего дыхания;
- данные ультразвукового исследования суставов и конечностей;

                 Врач-специалист по дерматовенерологии должен владеть:
- основными методами физикального обследования пациента;
- методами оценки функционального состояния органов и систем;
- методами первичной помощи при неотложных состояниях;
- методами купирования болевого синдрома;
- основными принципами лечения ортопедо- травматологических  болезней,
- приемами интенсивной терапии и реанимации

Перечень практических навыков
врача-специалиста по травматологии и ортопедии

(ординатора)

Врач-специалист по дерматовенерологии должен владеть следующими
практическими навыками:

- оформления медицинской карты;
- оформления истории болезни;
- заполнения извещений;
- пальпации;
- искусственное дыхание;
- непрямой массаж сердца;
- трахеотомию;
- остановку наружного и внутреннего кровотечения ;
- наложение повязки на рану;
- подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции;
- определение группы и видовой принадлежности крови;
- переливание крови;
- катетеризацию мочевого пузыря;
- пункцию брюшной и плевральной полостей;
- промывание желудка;
- иммобилизация и шинирование конечностей

3. Перечень формируемых компетенций.
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В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны
быть сформированы универсальные, профессиональные и профессионально-
специализированные (при наличии) компетенции.

Перечень компетенций, формируемых при реализации
программы ординатуры

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК Общекультурные компетенции
ОК 1 Способность и готовность анализировать социально-значимые

проблемы и процессы, использовать на практике методы
гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и
клинических наук в различных видах профессиональной
деятельности в ортопедии и травматологии

ОК 2 Способность и готовность к логическому и
аргументированному анализу, публичной речи, ведению
дискуссии и полемики, редактированию текстов
профессионального ортопедотравматологического
содержания, осуществлению воспитательной и педагогической
деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к
толерантности.

ОК 3 Способность и готовность использовать методы управления,
организовывать работу исполнителей, находить и принимать
ответственные управленческие решения в условиях различных
мнений и в рамках профессиональной компетенции в
ортопедии и травматологии.

ОК 4 Способность и готовность осуществлять свою деятельность с
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм,
соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативно-
правовые правовые акты в работе с конфиденциальной
информацией, сохранять врачебную тайну.

ОПК Общепрофессиональные компетенции
ОПК 1 Способность и готовность к  формированию  системного

подхода  к  анализу медицинской  информации,  опираясь  на
всеобъемлющие  принципы доказательной  медицины,
основанной  на  поиске  решений  с использованием
теоретических  знаний  и  практических  умений  в  целях
совершенствования профессиональной деятельности

ОПК 2 Способность и готовность проводить и интерпретировать
опрос, физикальный осмотр, клиническое обследование,
результаты современных лабораторно-инструментальных
исследований,  написать  медицинскую  карту  амбулаторного
и  стационарного пациента

ОПК 3 Способность и готовность проводить патофизиологический
анализ клинических симптомов, обосновывать
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патогенетически оправданные методы (принципы)
диагностики, лечения, реабилитации и профилактики среди
пациентов с учетом их возрастно-половых групп

ОПК 4 Способность и готовность работать с медико-технической
аппаратурой, используемой в работе с пациентами, владеть
компьютерной техникой, получать информацию из различных
источников, работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях; применять возможности современных
информационных технологий для решения профессиональных
задач.

ОПК 5 Способностью и готовностью использовать нормативную
документацию, принятую в здравоохранении (законы ДНР,
технические регламенты, международные и национальные
стандарты, приказы, рекомендации, действующие
международные классификации), а также документацию для
оценки качества и эффективности работы учреждений
первичного звена здравоохранения

ПК Профессиональные компетенции.
в диагностической деятельности:

ПК 1 Способностью и готовностью к постановке диагноза на
основании диагностического исследования в области
ортопедии и травматологии.

ПК 2 Способностью и готовностью анализировать закономерности
функционирования отдельных органов и систем, использовать
знания анатомо-физиологических основ, основные методики
клинико-иммунологического обследования и оценки
функционального состояния организма пациентов для
своевременной диагностики ортопедотравматологических
сзаболеваний.

ПК 3 Способностью и готовностью выявлять у пациентов основные
патологические симптомы и синдромы ортопедических
болезней и травм, используя знания основ медико-
биологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в целом,
анализировать закономерности функционирования органов и
систем при  заболеваниях и патологических процессах
внутренних органов,  использовать алгоритм постановки
диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом
Международной статистической классификации болезней и
проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные
диагностические мероприятия по выявлению неотложных и
угрожающих жизни состояний в группе
ортопедотравматологических  заболеваний.

в лечебной деятельности:
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ПК 4 способностью и готовностью выполнять основные лечебные
мероприятия при ортопедических заболеваниях и травмах
среди пациентов той или иной группы нозологических форм,
способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход; своевременно выявлять жизнеопасные  нарушения,
использовать методики их немедленного устранения,
осуществлять противошоковые мероприятия.

ПК 5 способностью и готовностью назначать адекватное лечение в
соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять
алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной
терапии ортопедотравматологических  больным.

в реабилитационной деятельности:

ПК 6 способностью и готовностью применять различные
реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные,
психологические) при наиболее распространенных
патологических состояниях и повреждениях организма

ПК 7 способностью и готовностью давать рекомендации по выбору
оптимального режима в период реабилитации
ортопедотравматологических больных, определять показания
и противопоказания к назначению метода оперативного
лечения, лекарственных средств, лечебной физкультуры,
физиотерапии, рефлексотерапии

в профилактической деятельности:

ПК 8 способностью и готовностью применять современные
гигиенические методики сбора и медико-статистического
анализа информации о травматологической  заболеваемости
взрослого населения на уровне различных подразделений
медицинских организаций в целях разработки научно
обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья
населения.

ПК 9 способностью и готовностью использовать методы оценки
природных и медико-социальных факторов в развитии
ортопедотравматологических заболеваний, проводить их
коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по
предупреждению инфекционных, паразитарных и
неинфекционных болезней, проводить санитарно-
просветительскую работу по гигиеническим вопросам.

в организационно-управленческой деятельности:

ПК 10 способностью и готовностью использовать нормативную
документацию, принятую в здравоохранении (законы МЗ,
технические регламенты, международные и национальные
стандарты, приказы, рекомендации, международную систему
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единиц (СИ), действующие международные классификации),
а также документацию для оценки качества и эффективности
работы медицинских организаций в ревматологии.

ПК 11 способностью и готовностью использовать знания
организационной структуры в ортопедии и травматологии,
управленческой и экономической деятельности медицинских
организаций различных типов по оказанию медицинской
помощи, анализировать показатели работы их структурных
подразделений в ортопедии и травматологии, проводить
оценку эффективности современных медико-
организационных и социально-экономических технологий при
оказании медицинских услуг пациентам травматологического
профиля.

4. Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин (модулей)

индекс Перечень блоков
Перечень дисциплин (модулей) Коды

формируемых
компетенций

Б1 Блок 1.
Дисциплины
(модули)

Б1.Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация

здравоохранения и
общественное здоровье

ОК1,2,3
ОПК 1,2
 ПК 10,11

Б1.Б2 Педагогика ОК1,2,3
ОПК 1,2
 ПК 10,11

Б1.Б3 Медицина чрезвычайных
ситуаций

ОК1,2,3
ОПК 1,2
 ПК 10,11

Б1.Б4 Патология ОК1,2,3
ОПК 1,2
 ПК 10,11

Б1.Б4.Б1 Патологическая анатомия ОК1,2,3
ОПК 1,2
 ПК 10,11

Б1.Б4.Б2 Патофизиология ОК1,2,3
ОПК 1,2
 ПК 10,11

Б1.Б5. Травматология и
ортопедия

Б1.Б5.Б1 Общая ортопедия и
травматология

ОК 2,4,5
ОПК3,4,5
ПК 1-9

Б1.Б5.Б2 Частная ортопедия и
травматология

ОК 2,4,5
ОПК3,4,5
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ПК 1-9
Б1.Б5.Б3 Костная онкология ОК 2,4,5

ОПК3,4,5
ПК 1-9

Б1.Б5.Б4 Остеосинтез в
травматологии и
ортопедии

ОК 2,4,5
ОПК3,4,5
ПК 1-9

Б1.Б5.Б5 Термические поражения,
раны и раневая инфекция

ОК 2,4,5
ОПК3,4,5
ПК 1-9

Б1.В Вариативная
часть

Б1.В1.ОД1 Травматология и
ортопедия детского
возраста

ОК 2,4,5
ОПК3,4,5
ПК 1-9

Б1.В1.ОД2 Лучевая диагностика ОК 2,4,5
ОПК3,4,5
ПК 1-9

Б1.В1.ОД3 Нейрохирургия ОК 2,4,5
ОПК3,4,5
ПК 1-9

Дисциплины по
выбору

Топографическая анатомия
и оперативная хирургия

ОК 2,4,5
ОПК3,4,5
ПК 1-9

Неотложные состояния ОК 2,4,5
ОПК3,4,5
ПК 1-9

Б2 Практики
Б2.Б Базовая часть
Б2.Б1 Практика в стационаре ОК 2,4,5

ОПК3,4,5
ПК 1-9

Б2.Б2 Практика в поликлинике ОК 2,4,5
ОПК3,4,5
ПК 1-9

Б2.В Вариативная
часть

Б2.В1
Б3 Государственная

итоговая
аттестация

УК
ПК
СПК

ФТД Факультативы
Костная онкология
Микрохирургия
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5. Структура программы

Структура программы ординатуры Объем программы
ординатуры

в зачетных единицах
Блок 1 Дисциплины (модули) 45

Базовая часть 39
Вариативная часть 6

Блок 2
Практики 72
Базовая часть 57
Вариативная часть 15

Блок 3 Государственная итоговая
аттестация

3

Объем программы ординатуры 120

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой и
вариативной части программы ординатуры, являются обязательными для
освоения обучающимся. В рамках базовой части Блока 1 программы
ординатуры  реализуются следующие дисциплины (модули): «Общественное
здоровье и здравоохранение», «Педагогика», «Медицина чрезвычайных
ситуаций», «Патология».

Дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированные
адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, составляют  не менее 30 процентов от объема
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении программ ординатуры составляет 36 академических часов; при
реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного
обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не
должен превышать 54 часов.

В Блок 2 «Практики» входит производственная практика.
Производственная практика проводится в форме клинической практики

в поликлинике и стационаре.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для
данных обучающихся.

Практики, предусмотренные программой ординатуры, осуществляются
в соответствии с порядком организации и проведения практической
подготовки по основным и дополнительным профессиональным
образовательным программам, установленным уполномоченным органом
исполнительной власти.
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В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит сдача
государственного экзамена.

6. Учебный план
(см. в отдельном файле)  лекционный курс составляет не более

10%.

7. Содержание дисциплин (модулей)

Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.

Б Блок 1. Дисциплины (модули)
Б1. Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация здравоохранение и общественное здоровье
Б1.Б2 Педагогика
Б1.Б3 Медицина чрезвычайных ситуаций
Б1.Б4. Патология в т.ч.
Б1.Б4.1 Патологическая анатомия
Б1.Б4.2 Патологическая физиология
Б1.Б5  Травматология и ортопедия
Б1.Б5.1 Общая травматология и ортопедия
Б1.Б5.12 Травматизм как социальная проблема. Виды травматизма.
Б1.Б5.13 Общие сведения о переломах. Классификация переломов.
Б1.Б5.14 Обследование больного с повреждением или заболеванием опорно-

двигательной системы.
Б1.Б5.15 Общие принципы консервативного и оперативного лечения

повреждений опорно-двигательного аппарата.
Б1.Б5.16 Лечение и реабилитация больных с повреждениями и заболеваниями

опорно-двигательной системы
Б1.Б5.17 Открытые переломы
Б1.Б5.18 Ампутации и экзартикуляции
Б1.Б5.19 Множественные и сочетанные повреждения (политравма).

Травматическая болезнь. Травматический шок.

Б1.Б5.2 Частная травматология и ортопедия
Б1.Б5.21 Повреждения лопатки
Б1.Б5.22 Повреждения ключицы.
Б1.Б5.23 Повреждения плеча
Б1.Б5.24 Повреждения локтевого сустава.
Б1.Б5.25 Повреждения предплечья.
Б1.Б5.26 Повреждения кистевого сустава.
Б1.Б5.27 Повреждения кисти.
Б1.Б5.28 Повреждения проксимального отдела бедра.
Б1.Б5.29 Повреждения бедра.
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Б1.Б5.291 Повреждения коленного сустава.
Б1.Б5.292 Повреждения голени.
Б1.Б5.293 Повреждения голеностопного сустава
Б1.Б5.294 Повреждения грудной клетки.
Б1.Б5.295 Повреждения таза.
Б1.Б5.296 Повреждения позвоночника.
Б1.Б5.3 Онкология костная и ортопедия
Б1.Б5.31 Ложные суставы трубчатых костей.
Б1.Б5.32

Врожденные заболевания опорно-двигательной системы
Б1.Б5.33 Дегенеративно-дистрофические  заболевания
Б1.Б5.34 Дегенеративные заболевания позвоночника, остеохондроз
Б1.Б5.35 Системные заболевания опорно-двигательной системы,

остеодистрофии (болезнь Пари-Мари)
Б1.Б5.36 Остеохондропатии
Б1.Б5.37 Сколиотическая болезнь
Б1.Б5.38 Опухолеподобные заболевания
Б1.Б5.39 Костная онкология
Б1.Б5.4 Остеосинтез
Б1.Б5.41 Материалы
Б1.Б5.42 Виды
Б1.Б5.43 Показания и ошибки
Б1.Б5.5 Раны и термические поражения
Б1.Б5.51 Открые
Б1.Б5.52 Закрытые
Б1.Б5.53 Раневая инфекция
Б1.В Вариативная часть
Б1.В1.ОД1 Травматология и оропедия детского возраста
Б1.В1.ОД12 Особенности детской травмы
Б1.В1.ОД13  Методы лечения
Б1.В1.ОД14  Ортопедия
Б1.В1.ОД2  Лучевая диагностика
Б1.В1.ОД3 Нейрохирургия
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ1 Топографическая анатомия и оперативная хирургия
Б1.В.ДВ2 Неотложные состояния

8. Содержание практик

Основная цель практики – закрепление систематизированных
теоретических знаний, развитие практических умений и навыков,
полученных в процессе обучения врача-ординатора,  и формирование
общекультурных и профессиональных компетенций врача-специалиста.
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Задачи первого года обучения:
уметь  заполнять медицинскую документацию в установленном

порядке; вести учетную и отчетную документацию; сбор данных для
регистров, ведение которых предусмотрено законодательством;

- травматолог-ортопед должен знать клиническую картину и диагностику пере-
ломов костей скелета, повреждений суставов, связок, сухожилий, сосудов,
нервов;
- он должен уметь распознать на ранних стадиях заболевания опорно-
двигательного аппарата приобретенного и врожденного характера;
- травматолого-ортопед должен свободно читать рентгенологические снимки,
компьютерные и ЯМР-томограммы, данные ультразвукового обследования,
ангио-графии, радионуклидного сканирования, функциональных методов
исследования, в том числе электрокардиографии, электромиографии;
- должен уметь интерпретировать результаты измерения ЦВД, объема
циркули-рующей крови, эритроцитов, результаты биохимических и
иммунологических ис-следований;
- определить степень тяжести травматического шока, обеспечить
инфузионную терапию шока, провести новокаиновые блокады зон поражения;
- должен знать клинику, диагностику и оказывать  лечебную помощь при:
- синдроме длительного сдавливания тканей;
- жировой эмболии;
- тромбоэмболических осложнениях;
- должен знать дифференциальную диагностику и быть способным
установить типы и стадии черепно-мозговых повреждений:
- сорясение головного мозга;
- ушиб головного мозга;
- субарахноидальное кровоизлияние ;
- эпидуральная гематома;
- субдуральная гематома.
Травматолог-ортопед должен:
- уметь правильно классифицировать различные ранения, уметь произвести пер-
вичную и вторичную хирургическую обработку ран и вести адекватно
послеопера-ционный период, а также вести больных с гнойным и
огнестрельными ранами;
- знать принципы оказания специализированной помощи при сочетанных и
комбинированных повреждениях, в частности, при термических поражениях;
- знать ультраструктуру костной, хрящевой и соединительной ткани;
- основные закономерности регенерации тканей опорно-двигательного

аппарата;
- оптимальные условия регенерации костной и хрящевой ткани, а также
биоме-ханические основы остеосинтеза;
- знать показания и противопоказания к тотальному эндопротезированию
круп-ных суставов: тазобедренного коленного, плечевого, локтевого и др.;
- знать показания к реэндопротезированию;
- знать классификацию механических травм;
- уметь диагностировать повреждений позвоночника в шейном, грудном и
пояс-ничном отделах;
- знать показания к оперативным методам лечения повреждения

позвоночника;
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- знать классификации переломов костей, быть способным поставить
правильл-ный диагноз при переломах различной локализации и оценить степень
тяжести об-щего состояния пострадавшего;
- диагностировать импинджмент-синдром плечевого сустава;
- диагностировать перелом ладьевидной кости запястья;
- знать классификацию и диагностические критерии при переломах костей

таза;
- знать показания к артродезированию крестцовоподвздошного сочленения;
- диагностировать повреждение уретры при переломах переднего отдела таза;
- знать тактику при переломах таза, осложненных повреждением тазовых

орга-
нов;

Задачи второго года обучения:
- знать классификацию переломов шейки бедра по Garden и Pauwels;
- знать классификацию переломов проксимального конца большеберцовой
кос-ти и механизмы повреждения, а также показания к оперативному лечению;
- знать показания к оперативному лечению внутренних повреждений
коленного сустава, в том числе путем артроскопии;
-  знать клиническую симптоматику и рентгенологическую диагностику много-
численных вариантов переломов пяточной кости;
- быть способным диагностировать переломы и переломо-вывихи таранной кос-
ти;
- знать туннельные синдромы и методы их лечения;
- диагностировать переломовывих в суставах Шопара и Лисфранка;
- знать особенности переломов у детей;
- знать клиническую симптоматику при повреждениях периферических
нервов и показания к оперативному лечению;
- диагностировать повреждение магистральных сосудов;
- знать показания к реплантации сегментов конечности;
- знать клинику и диагностику синдрома длительного сдавливания мягких
тка-ней или ишемии и показания к оперативному лечению;
- знать генетические аспекты ортопедической патологии;
- классификацию наследственных ортопедических заболеваний;
- знать показания к оперативному и консервативному лечению сколиозов у
де-тей и подростков,а также врожденного вывиха бедра, эпифизиолиза головки
бедра;
- диагностировать аваскулярный некроз головки бедра и болезнь Пертеса;
- знать патогенез, клинику и диагностику ревматоидного артрита,
диагностику и принципы лечения деформирующего артроза крупных суставов;
- принципы лечения эпикондилитов, импинджмент-синдрома, плече-
лопаточного периартрита;
- показания к паллиативным операциям при последствиях полиомиелита, спа-
стических центральных параличах;
- знать дифференциальную диагностику метаболических нарушений в костях
селета;
- знать клинику и диагностику доброкачественных и злокачественных
опухолей скелета;
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

Первый год обучения
Стационар (П.О.01)
1. Заполнение

медицинской
документации в
установленном
порядке; ведение
учетной и
отчетной
документации;
сбор данных для
регистров,
ведение которых
предусмотрено
законодательство
м.

приемное
отделение

108/3,0 Способность и
готовность
использовать
нормативную
документацию,
принятую в
здравоохранении, а
также
документацию для
оценки качества и
эффективности
работы
медицинских
организаций в
травматологии и
ортопедии

Заче
т

2. Совместно с
врачом отделения
курация
больного.

венеролог
ическое
отделение

540/15 1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы
ортопедических
заболеваний.
2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
травматологии и
ортопедии.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение

Заче
т



23

№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии ортопедо
травматологически
м больным.

3. Совместно с
врачом-
рентгенологом
лаборантом

Рентген
кабинет

108/2 Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
рентген
исследования
области ортопедии
и травматологии

Заче
т

4. Изучить
организацию
мероприятия,
направленные на
устранение
причин и условий
возникновения и
распространения
травматизма

Кабинет
травматол

ога

54/1,5 Способность и
готовность
использовать
методы оценки
природных и
медико-социальных
факторов в развитии
травматизма.
Факторы риска .
меры профилактики

Заче
т

Поликлиника (П.И.02)
5. Заполнение

медицинской
документации в
установленном
порядке; ведение
учетной и
отчетной
документации;
сбор данных для
регистров,
ведение которых

Кабинет
медстатис

тики

54/1,5 Способность и
готовность
применять
современные
гигиенические
методики сбора и
медико-
статистического
анализа
информации о
заболеваемости

Заче
т
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

предусмотрено
законодательство
м

ортопедическими
болезнями и
травмами взрослого
населения и
подростков на
уровне различных
подразделений
медицинских
организаций в целях
разработки научно
обоснованных мер
по улучшению и
сохранению
здоровья населения

6. Совместно с
врачом прием
амбулаторных
больных  с
травмами и
ортопедичсеским
и
заболеваниями(об
следование,
лечение, курация).

Кабинет
травматол

ога

540/15 1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы
венерических
заболеваний.
2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
травматологии и
ортопедии.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение
в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять

Заче
т
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии ортопедо
травматическим
больным

Второй год обучения
Стационар (П.И.03)
1. Совместно с

врачом отделения
курация
больного.

травматол
огическое
отделение

432/12 1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы при
травмах
 2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
травматологии.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение
в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии
ортопедотравматоло
гичсеким больным

Заче
т
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

2. Совместно с
врачом отделения
курация
больного ребенка.

Детское
отделение
травматол

огии и
ортопеди

и

216/6,0 1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы ортопедо
травматологических
болезней у детей.
 2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
травматологии у
детей.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение
в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии детям
больных
ортопедическими
заболеваниями.

Заче
т

Поликлиника (П.И.04)
5. Совместно с

врачом прием
амбулаторных
больных  с
травмами
(обследование,

травмотол
огический
кабинет

540/15 1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и

Заче
т
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

лечение, курация). синдромы
заболеваний.
2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение
в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии

4. Совместно с
врачом прием
амбулаторных
больных  с
травмами
(обследование,
лечение, курация).

травмотол
огический
кабинет

162/4,5 1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы.
2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования .
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение
в соответствии с
поставленным
диагнозом,

Заче
т
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии больным

9. Государственная итоговая аттестация

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя
текущий контроль учебной деятельности обучающегося, промежуточную
аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Государственная (итоговая) аттестация по основной образовательная
программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по
специальности 31.08.66 «Травматология и ортопедия» осуществляется в
форме комплексного экзамена и имеет целью определения уровня
теоретической и практической подготовки врача-специалиста по
травматологии и ортопедии образовательных стандартов .
          Врач-ординатор допускается к государственной итоговой аттестации
после успешного выполнения программы ординатуры в полном объёме.

На первом этапе ГИА осуществляется тестирование с помощью
наборов тестов, охватывающих основные цели  программы обучения. Все
наборы тестов должны имею равное число заданий, в каждое из них включён
быть только один правильный ответ.

Второй этап представляет собой оценку степени освоения
практических навыков и умений.

Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с
конечными целями  программы обучения и перечнями практических навыков
и умений, согласованными с  методической комиссией ФИПО.

Для оценки результатов первого этапа используется следующая
шкала, основанная на процентном отношении правильно выполненных
тестовых заданий:

- 90-100 % - «5»,
- 75-89% - «4»,
- 60-74% - «3»,
- менее 60 % - «2».

На втором этапе экзамена выполнение заданий ординатором
оценивается по шкале, разработанной на кафедре и согласованной с
методической комиссией ФИПО.
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Оценка за второй этап определяется соотношением набранного  -
ординатором количества баллов к максимально возможному, при этом
применяются те же критерии, что и на первом этапе (90-100 % - «5» и т.д.).

За каждый этап экзамена выставляется оценка.
При получении «2» за один из этапов обучающийся получает общую

оценку за экзамен «неудовлетворительно» и должен пересдать тот этап
экзамена, который не сдал. Допускается не более двух пересдач.

При положительной оценке на обоих этапах общий балл за экзамен
рассчитывается, исходя из соотношения: 1/3 оценки второго этапа и 2/3 -
первого этапа, т.е. необходимо оценку за тестовый контроль удвоить,
добавить к ней оценку за практическую часть и разделить на 3.

Оценка за экзамен выставляется по следующей шкале:

Общий балл за экзамен Оценка за экзамен
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Двойка за один из этапов
экзамена

2

Итоговая  оценка за освоение программы ординатуры.
Итоговая  оценка за цикл обучения определяется на основании

среднего балла за экзамен  и среднего балла, полученного интерном
(курсантом) за текущую успеваемость, исходя из соотношения 1:1, по
следующей шкале:

Средний балл за цикл обучения Оценка за цикл обучения
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Лица, освоившие образовательную программу подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре  и успешно прошедшие
государственную итоговую аттестацию, получают документ об образовании
установленного образца.

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации
или получившим на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
программы ординатуры и (или) отчисленным из организации, выдаётся
справка о периоде обучения установленного образца.
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10. Требования к условиям реализации программы

Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов от общего
количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в
ДонНМУ.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за
рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную
процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по программе ординатуры, должна быть не менее 65 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе ординатуры, должна составлять не менее 70 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе ординатуры, должна быть не менее
10 процентов.

Требования к материально-техническому
и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры

Учебные подразделения Донецкого национального медицинского
университета им.М.Горького располагают материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей освоение основных образовательных программ подготовки
кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.32
Дерматовенерология.

Каждому ординатору обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
- Электронный каталог библиотеки ДонНМУ режим доступа:
http://katalog.dnmu.ru/
- Информационно-образовательная среда ДонНМУ режим доступа:
http://distance.dnmu.ru/course/index.php

Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к системе Интернет.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:

http://katalog.dnmu.ru/
http://distance.dnmu.ru/course/index.php


31

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем, указанным в
рабочих программах;
-  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, её
использующих и поддерживающих.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по данной
специальности.

При реализации программы ординатуры на кафедрах, требования к
реализации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов
кафедр.

Библиотечный фонд ДонНМУ укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100
обучающихся.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья могут быть обеспечены печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.

Реализация программы ординатуры обеспечивается совокупностью
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения
ДонНМУ и лечебно-профилактических учреждений,  которая включает в
себя:

 - специально оборудованные помещения для проведения учебных
занятий ( площадью не менее 11 кв.м. на одного обучающегося), в том числе:

- аудитории №2 и №3, оборудованные мультимедийными и иными
средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные
технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований в количестве,
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью, индивидуально;

- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи
пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами,
оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими
изделиями

-  расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью, индивидуально
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Требования к финансовым условиям реализации программы
ординатуры

Финансирование реализации программ ординатуры осуществляется в
объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и специальности.

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере
образования для реализации программ ординатуры по специальности
31.08.66 Травматологии и оропедии установлены Министерство образования
и науки ДНР:

а) соотношение численности преподавателей/обучающийся составляет
50% от базового норматива;

б) численность учебно-вспомогательного персонала  составляет 40% от
профессорско-преподавательского состава.

в) необходимое количество лабораторного оборудования и (или)
использования специализированных материальных запасов определено
соответствующими нормативными актами МОН ДНР и МЗ ДНР;

При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные
источники финансирования, не запрещенные законом.

4. Список литературы.

По специальности допускается использование литературы со сроком
первого издания не более 10 лет до момента начала обучения по дисциплине
(модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на
формирование универсальных компетенций ( на более 5 лет).

а) Основная литература:
1. Травматология и ортопедия - руководство для врачей под ред.
Ю.Г.Шапошникова М. «Медицина», 2012.
2. Травматология и ортопедия.- под ред. Т.М.Кавалерского М: Академия,
2014
3. Травматология. Национальное руководство.
Котельников Г.П., Миронов С.П., ГЭОТАР – Медиа , 2013г.
4. Травматология и ортопедия [Электронный ресурс]: учебник / [Н. В.
Корнилов]; под ред. Н. В. Корнилова. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 592 с.: ил. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru
5. Военно-полевая хирургия. Учебник. Под ред. Е.К. Гуманенко ГЭОТАР –
Медиа, 2012 г.
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6. Военно-полевая хирургия. Национальное руководство. В.И. Бадалов,
А.Н. Бельских. Под ред. И.Ю.Быкова, Н.А. Ефименко, Е.К. Гуманенко
ГЭОТАР – Медиа , 2013г.
7. Ортопедия. Национальное руководство. Миронов С.П., Котельников Г.П.,
ГЭОТАР - Медиа., 2012г.
8.
9. Маловичко, И. С. Остеоартроз и остеоартрит [Электронный ресурс] :
лекция для врачей-курсантов ПАЦ по ревматологии / И. С. Маловичко ;
Донецкий мед. ун-т. Каф. внутренних болезней и общей практики - семейной
медицины ФИПО. - Донецк, 2007.
10. Маловичко, И. С. Остеопороз [Электронный ресурс] : лекция для
врачей-курсантов ПАЦ по ревматологии / И. С. Маловичко ; Донецкий мед.
ун-т. Каф. внутренних болезней и общей практики - семейной медицины
ФИПО. - Донецк, 2007.
11. Основы внутренней медицины [Электронный ресурс] / Ж. Д. Кобалава,
С.  В.  Моисеев,  В.  С.  Моисеев ;  под.  ред.  В.  С.  Моисеева.  -  М.  :  ГЭОТАР-
Медиа, 2014. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427729.html
12. Боль в спине [Электронный ресурс] / Е.В. Подчуфарова, Н.Н. Яхно - М.
: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429921.html
13. Боли в суставах: дифференциальная диагностика [Электронный ресурс]
/ С.П. Филоненко, С.С. Якушин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429808.html
14. Методы оценки воспалительной активности и эффективности терапии
при спондилоартритах [Электронный ресурс] / Годзенко А.А., Корсакова
Ю.Л., Бадокин В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424582.html
15. Консервативное лечение остеоартроза [Электронный ресурс] / С.М.
Носков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427477.html
16. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний
[Электронный ресурс] / Насонова В.А., Насонов Е.Л., Алекперов Р.Т. и др. /
Под общ. ред. В.А. Насоновой, Е.Л. Насонова - М. : Литтерра, 2010. -
(Рациональная фармакотерапия: Compendium). -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785904090395.html
17. Остеопороз [Электронный ресурс] / Котельников Г.П., Булгакова С.В. -
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413906.html

б) Дополнительная литература:

1 Анкин Л.Н.. Анкин HJI. Практическая травматология. Европейские
стандарты диагностики и лечения. М. Книга плюс, 2002.

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427729.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429921.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429808.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424582.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427477.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785904090395.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413906.html
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2. Ашкенази А.И. Хирургия кистевого сустава. – М.: Медицина. 1990.
3. Баиров Г.А. Детская травматология. С-П. 1999.
4. Волков М.В. Дедова В.Д. Детская ортопедия.- М.: Медицина. 1983.
5. Девятов А.А. Чрескостный остеосинтез // Кишенев. «ШТИИНЦА».

1990.
6. Диагностика и лечение ранений - под ред. Ю.Г. Шапошникова // М.

«Медицина». 1984
7. Каплан А.В. Травматология пожилого возраста. – М.: Медицина. 1977.
8. Каплан А.В. Повреждения костей и суставов. - М.: Медицина. 1979.
9. Каплан А.В.. Маркова О.Н. Открытые переломы костей и суставов.

Ташкент; Медицина. 1975.
10.Каплан А.В.. Махсон Н.Е., Мельникова В.М. Гнойная травматология

костей и суставов, М.: Медицина. 1985.
11.Кованов В.В., Травин А.Л. Хирургическая анатомия конечностей

человека. - М.: Медицина. 1983.
12.Корнилов Н.В.. Грязнухин Э.Г. Травматологическая и ортопедическая

помощь в поликлинике. Руководство для врачей. С-П.. 1994.
13.Ли А.Д., Баширов Р.С. руководство по чрескостному компрессионно-

дистракционному остеосинтезу. Томск. 2002.
14.Линденбратен Л.Д.. Наумов Л.Б. Медицинская рентгенология. - М..

Медицина.1984. 384 с.
15.Маркс О.В. Ортопедическая диагностика - Минск. 1978
16.Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. М.: Медицина. 1983.
17.Мусалатов Х.А. Хирургия катастроф // М., «Медицина». 1998
18.Мюллер М.Е.. Алльговер М.. Шнейдер Р.. Виллингер X. Руководство

по внутреннему остеосинтезу. // М.. 1996
19.Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов (в

2 кн.) - М.: Медицина 1964.
20.Рябочкин В.М.. Ваганов Н.Н.. Державин В.М.. Розинов В.М.

Катастрофы и дети - М.. 1997
21.Справочник по протезированию. Под ред. В.И.Филатова.- Л.:

Медицина. 1978.
22.Травматология // учебник под ред. А.Ф.Краснова. - 1995.
23.Травматология и ортопедия - руководство для врачей под ред.

Ю.Г.Шапошникова М. «Медицина», 1997.
24.Усольцева Е.В.. Машкара К.И. Хирургия заболеваний и повреждений

кисти. - Ленинград. Медицина. 1986.
25.Цыбуляк Г.Н. "Лечение тяжелых сочетанных повреждений".

"Гиппократ". С.-Петербург. 1995.
26.Чаклян В.Д. Ортопедия (в 2 томах). М.: МЕДГИЗ. 1957.
27.Школьников JLT.. Селиванов В.П.. Цодыкс В.М. Повреждения таза и

тазовых органов. – М.: Медицина. 1966.
28.Юмашев Г.Л. Фурман М.Е. Остеохондрозы позвоночника.- М.:

Медицина, 1983.
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29.Campbell’s operative orthopaedics. Ed. by Crenshaw А.Н. // Mosby Year
Book. -1992.

законодательные и иные нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность врача-терапевта

Разработка дополнительной программы подготовки повышения
квалификации по специальности «Ортопедия и травматология»
регламентирована:

 -   Конституцией Донецкой Народной Республики;
 - Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-

IHC от 19.06.2015;
 -  закон ДНР № 111-IНС от 28 марта 2016 года «О внесении изменений в
Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»;

 -   Законом Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» №
42-IHC от 24.04.2015;
- Приказ № 012.1/57  от 4 июня 2015  "Об утверждении номенклатуры
должностей и специальностей медицинских и фармацевтических работников
Донецкой Народной Республики"
- Приказ № 012.1/92  от 17 июня 2015 "Об аттестации специалистов с
высшим медицинским и фармацевтическим образованием".
- Постановление № 5-8 от 9 апреля 2015 "Об утверждении положения о
лицензировании медицинской деятельности";
- стандартами и протоколами диагностики и лечения  заболеваний
внутренних органов;  .

- локальными нормативными актами ДонНМУ


