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Трудоемкость (ЗЕТ/акад. 

час.) 

2 ЗЕТ/ 72 акад. часа 

Цель учебной дисциплины Формирование у ординатора знаний основ законодательства 

Российской Федерации по охране здоровья граждан, 

принципов и порядков организации медицинской помощи 

населению, знаний и навыков управления персоналом 

медицинских организаций, их структурных подразделений, 

знаний основ медицинского права. 

Задачи учебной 

дисциплины 

Приобретение знаний основ законодательства Российской 

Федерации по охране здоровья населения, основных 

нормативно-правовых документов 

Приобретение знаний и навыков медико-статистического 

анализа показателей здоровья населения и факторов, 

формирующих здоровье человека (экологических, 

профессиональных, природно-климатических, 

эндемических, социальных, эпидемиологических, психо-

эмоциональных, генетических) 

Приобретение знаний и навыков медико-социальных 

методик изучения заболеваемости населения, основных 

демографических процессов 

Приобретение знаний организационных принципов охраны 

здоровья населения в современных условиях с овладением 

навыков  организации профилактики, медицинской помощи 

и управления персоналом. 

Место учебной 

дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

Базовая часть Блока 1 «Дисциплины», Б1.Б.4 

Формируемые 

компетенции (индекс) 
УК-1,2; ПК-4, 10, 11 

Результаты освоения 

дисциплины (в 

соответствии с ПС) 

Ординатор должен знать: 

 

 Порядок оказания медицинской помощи взрослым с 

травмами, заболеваниями и/или состояниями костно-

мышечной системы 

 Порядок оказания медицинской помощи детям с 

травмами, заболеваниями и/или состояниями костно-

мышечной системы 



 Стандарты оказания медицинской помощи пациентам 

с травмами, заболеваниями и/или состояниями 

костно-мышечной системы 

 Клинические рекомендации (протоколы) пациентам с 

травмами, заболеваниями и/или состояниями костно-

мышечной системы 

 Методику сбора информации у пациентов с травмами, 

заболеваниями и/или состояниями костно-мышечной 

системы и их 

законных представителей 

 Международную классификацию болезней 

 Порядок оказания медицинской помощи населению 

при травмах, заболеваниях и/или состояниях костно-

мышечной системы 

  Стандарты оказания медицинской помощи пациентам 

с травмами, заболеваниями и/или состояниями 

костно-мышечной системы 

  Клинические рекомендации (протоколы лечения) 

пациентов с травмами, заболеваниями и/или 

состояниями костно-мышечной системы 

  Основы законодательства о здравоохранении и 

нормативно-правовые документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения 

 Разделы реабилитации и их реализация для инвалидов 

и пациентов с травмами, заболеваниями и/или 

состояниями костно-мышечной системы 

 Основные программы социальной и функциональной 

реабилитации пациентов с травмами, заболеваниями 

и/или состояниями костно-мышечной системы 

 Основные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при 

наиболее распространенных патологических 

состояниях у инвалидов и пациентов с травмами, 

заболеваниями и/или состояниями костно-мышечной 

системы 

 Механизм воздействия реабилитационных 

мероприятий на организм инвалидов и пациентов с 

травмами, заболеваниями и/или состояниями костно-

мышечной системы 

 Показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий у инвалидов и 

пациентов с травмами, заболеваниями и/или 

состояниями костно-мышечной системы 

 Основные принципы профилактического наблюдения 

за детьми различных возрастных групп и взрослыми 

(осмотр, направление к специалистам, на 

лабораторное и инструментальное обследование) 



 Особенности профилактики развития заболеваний 

костно-мышечной системы у детей и взрослых 

 Показания и противопоказания к применению 

профилактического лечения травм, заболеваний и/или 

состояний костно-мышечной системы у детей и 

взрослых 

 План необходимых профилактических мероприятий 

травм, заболеваний и/или состояний костно-

мышечной системы у детей и взрослых 

 Организацию диспансерного наблюдения за 

больными, перенесшими травму и оперативное 

вмешательство, а также за больными с последствиями 

травм и заболеваниями костно-мышечной системы 

 Основные характеристики здорового образа жизни, 

методы его формирования 

 Формы и методы санитарно-просветительной работы 

среди взрослых, детей, их родителей и медицинского 

персонала 

 Нормативно-правовые документы, определяющие 

деятельность органов здравоохранения и 

медицинских организаций 

 Организацию медицинской помощи пациентам с 

травмами, заболеваниями и/или состояниями костно-

мышечной системы в медицинских организациях 

педиатрического профиля  

 Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

травматология и ортопедия 

 Стандарты оказания медицинской помощи пациентам 

с травмами, заболеваниями и/или состояниями 

костно-мышечной системы 

 Правила проведения противоэпидемических 

мероприятий в случае возникновения очага инфекции  

 Оформление медицинской документации в 

медицинских организациях травматолого-

ортопедического профиля 

 Правила выдачи и оформления документов, 

удостоверяющих утрату трудоспособности пациентам 

с травмами, заболеваниями и/или состояниями 

костно-мышечной системы 

 Должностные обязанности медицинского персонала в 

медицинских организациях педиатрического профиля 

по занимаемой должности 

 Требования охраны труда, основы личной 

безопасности и конфликтологии 

 

Ординатор должен уметь: 

 Анализировать и интерпретировать полученную 



информацию от пациентов с травмами, 

заболеваниями и/или состояниями костно-мышечной 

системы и их законных представителей 

 Использовать алгоритм постановки диагноза 

(основного, сопутствующего и осложнений) с учетом 

Международной статистической классификации 

болезней (МКБ), применять  методы 

дифференциальной диагностики у пациентов с 

травмами, заболеваниями и/или состояниями костно-

мышечной системы 

 Информировать территориальные органы 

Министерства внутренних дел о поступлении 

пациентов, в отношении которых имеются 

достаточные основания полагать, что вред их 

здоровью причинен в результате противоправных 

действий  

 Извещать органы Министерства внутренних дел о 

раненом, пострадавшем в дорожно-транспортном 

происшествии, обратившемся или доставленным в 

медицинскую организации (учетная форма 58-ДТП-

1/у) 

 Определять необходимость, целесообразность и 

своевременность проведения реабилитационных 

мероприятий пациентов с травмами, заболеваниями 

и/или состояниями костно-мышечной системы и 

оценка эффективности ее реализации 

 Организовать выполнение программ социальной и 

функциональной реабилитации у инвалидов и 

пациентов с травмами, заболеваниями и/или 

состояниями костно-мышечной системы 

 Организовать реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при 

наиболее  распространенных патологических 

состояниях у инвалидов и пациентов с травмами, 

заболеваниями и/или состояниями костно-мышечной 

системы 

 Определять специалистов для проведения 

реабилитационных мероприятий пациентам с 

травмами, заболеваниями и/или состояниями костно-

мышечной системы 

 Оценивать эффективность и безопасность проведения 

реабилитационных мероприятий у пациентов с 

травмами, заболеваниями и/или состояниями костно-

мышечной системы и оценка эффективности ее 

реализации 

 Применять и давать рекомендации по применению 

корсетов, ортопедических аппаратов и обуви, 

туторов, брейсов и ортезов у пациентов с травмами, 



заболеваниями и/или состояниями костно-мышечной 

системы. 

 Оценивать физическое, нервно-психическое 

состояние и состояние костно-мышечной системы в 

различные возрастные периоды 

 Организовывать и проводить мероприятия по 

профилактике и раннему выявлению заболеваний 

костно-мышечной системы 

 Осуществлять профилактические осмотры детей и 

взрослых в соответствии с декретированными 

сроками с целью выявления заболеваний костно-

мышечной системы  

 Производить диспансерное наблюдение за 

инвалидами и больными с последствиями 

повреждений и заболеваниями костно-мышечной 

системы 

 Проводить санитарно-просветительную работу по 

формированию  здорового образа жизни  

 Рекомендовать оздоровительные мероприятия 

взрослым и детям различного возраста и состояния 

здоровья (питание, сон, режим дня, двигательная 

активность) 

 Обучать взрослых и детей навыкам здорового образа 

жизни 

 Анализировать показатели заболеваемости, 

инвалидности и смертности среди прикрепленного 

контингента 

 Заполнять учетно-отчетные медицинские документы 

в медицинских организациях педиатрического 

профиля и контролировать качество ведения 

медицинской документации 

 Оформлять документы для передачи в медико-

социальную экспертизу пациентов с травмами, 

заболеваниями и/или состояниями костно-мышечной 

системы для установления инвалидности  

 Проводить противоэпидемические мероприятия в 

случае возникновения очага инфекции  

 Работать с статистическими методами изучения 

травматизма и заболеваемости костно-мышечной 

системы 

 Представлять медико-статистические показатели для 

отчета о деятельности медицинской организации 

 Работать в информационно-аналитических системах 

(Единая государственная информационная система 

здравоохранения) 

 

Ординатор должен владеть (действия): 



 Получение информации от пациентов с травмами, 

заболеваниями и/или состояниями костно-мышечной 

системы и их законных представителей 

 Первичный осмотр пациентов с травмами, 

заболеваниями и/или состояниями костно-мышечной 

системы 

 Направление пациентов с травмами, заболеваниями 

и/или состояниями костно-мышечной системы на 

лабораторное обследование в соответствии с 

действующими стандартами оказания медицинской 

помощи 

 Направление пациентов с травмами, заболеваниями 

и/или состояниями костно-мышечной системы на 

инструментальное обследование в соответствии с 

действующими стандартами оказания 

медицинской помощи 

 Направление пациентов с травмами, заболеваниями 

и/или состояниями костно-мышечной системы на 

консультацию к 

специалистам в соответствии с действующими 

стандартами оказания медицинской помощи 

 Обоснование и постановка диагноза в соответствии с 

принятыми критериями и классификациями 

 Направление к специалистам для составления и 

выполнения индивидуальной программы 

реабилитации для пациентов с травмами, 

заболеваниями и/или состояниями костно-мышечной 

системы 

 Направление к специалистам для составления и 

выполнения индивидуальной программы 

реабилитации для инвалидов с травмами, 

заболеваниями и/или состояниями костно-мышечной 

системы 

 Направление к специалистам для разработки и 

составления плана реабилитации длительно и часто 

болеющим пациентам с травмами, заболеваниями 

и/или состояниями костно-мышечной системы 

 Оформление документации и направление к 

специалистам врачам-экспертам Медико-социальных 

комиссий.  

 Выполнение рекомендаций МСЗК по проведению 

индивидуальной программы реабилитации для 

инвалидов с заболеваниями и последствиями 

повреждений костно-мышечной системы 

 Назначение санаторно-курортного лечения длительно 

и часто болеющим пациентам с травмами, 

заболеваниями и/или состояниями костно-мышечной 



системы 

 Контроль выполнения плана индивидуальной 

программы реабилитации пациентов с травмами, 

заболеваниями и/или состояниями костно-мышечной 

системы и оценка эффективности ее реализации 

 Проведение профилактических осмотров среди детей 

различных возрастных групп и взрослых  

 Проведение оздоровительных мероприятий среди 

детей различных возрастных групп и взрослых, 

направленных на формирование элементов здорового 

образа жизни 

 Проведение диспансерного наблюдения за длительно 

и часто болеющими инвалидами и пациентами с 

травмами, заболеваниями и/или состояниями костно-

мышечной системы 

 Проведение профилактических мероприятий среди 

длительно и часто болеющих инвалидов и пациентов 

с травмами, заболеваниями и/или состояниями 

костно-мышечной системы 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактики 

травм, заболеваний и/или состояний костно-

мышечной системы 

 Составление плана и отчета своей работы 

 Проведение анализа показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности среди прикрепленного 

контингента  

 Предоставление медико-статистических показателей 

для отчета о деятельности медицинской организации  

 Ведение учетно-отчетной медицинской 

документации, в том числе в электронном виде  

 Оформление документации на медико-социальную 

экспертизу больных с травмами, их последствиями и 

заболеваниями костно-мышечной системы для 

установления инвалидности  

 Проведение противоэпидемических мероприятий в 

случае возникновения очага инфекции  

 Контроль выполнения средним медперсоналом 

врачебных назначений 

 Контроль качества оказания медицинской помощи в 

подразделении. 

 

Основные разделы 

учебной дисциплины 
1. Основы общественного здоровья, организации 

здравоохранения и медицинского права 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

ординатора 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбора конкретных клинических ситуаций. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, 



программные средства 

обучения 

подготовка рефератов. 

Формы текущего контроля Тестирование, собеседование, решение типовых 

ситуационных задач, опрос 

Формы промежуточного 

контроля 

Экзамен 

 

 


