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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

     

Цель: освоения дисциплины «травматология и ортопедия» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических умений и навыков (компетенций) по вопросам: 

- профилактики травматизма и ортопедических заболеваний, 

- организации травматологической и ортопедической помощи в России,  

-оказания первой врачебной помощи при повреждениях опорно-двигательной системы,  

- диагностики и профилактики врожденных и приобретенных деформаций опорно-

двигательного аппарата. 

   

Задачи:  

1) овладение основными теоретическими знаниями по вопросам профилактики, 

диагностики, методике обследования, оказания первой врачебной, экстренной и 

плановой медицинской помощи пациентам с повреждениями и заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата, а также пациентам с политравмой; 

2) овладение основными практическими навыками диагностики и лечения пациентов с 

повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также пациентов 

с политравмой; 

3) овладение основными практическими навыками разработки методов индивидуальной 

и коллективной профилактики производственного, дорожно-транспортного и 

бытового травматизма. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

2.1.   
Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

 
  

    Здоровый образ  

жизни. 

ОПК-4. Способен 
применять медицинские 

ИОПК 4.1 Знает: методику сбора анамнеза жизни и 

заболеваний, жалоб у детей и взрослых (их 



Диагностические  

инструментальные 

методы 

обследования 

изделия, 

предусмотренные 
порядком оказания 

медицинской помощи, а 

также проводить 

обследования пациента 
с целью установления 

диагноза 

законных представителей); методику осмотра и 

физикального обследования; клиническую картину, 

методы диагностики наиболее распространенных 

заболеваний; методы лабораторных и 

инструментальных исследований для оценки 

состояния здоровья, медицинские показания к 

проведению исследований, правила интерпретации 

их результатов; международную статистическую 

классификацию болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ); состояния, требующие оказания 

медицинской помощи в неотложной форме 

 

ИОПК-4.2 Умеет: осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых 

(их законных представителей), выявлять факторы 

риска и причин развития заболеваний; применять 

методы осмотра и физикального обследования 

детей и взрослых; интерпретировать результаты 

осмотра и физикального обследования детей и 

взрослых; диагностировать у детей и взрослых 
наиболее распространенную патологию; выявлять 

факторы риска онкологических заболеваний; 

формулировать предварительный диагноз, 

составлять план проведения лабораторных, 

инструментальных и дополнительных исследований 

у детей и взрослых в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; направлять детей и взрослых на 

лабораторные, инструментальные и 

дополнительные исследования в соответствии с 

действующими порядками оказания 
стоматологической медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи направлять детей 

и взрослых на консультации к врачам-специалистам 

в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

интерпретировать и анализировать результаты 

консультаций врачами-специалистами детей и 

взрослых; интерпретировать и анализировать 

результаты основных (клинических) и 
дополнительных (лабораторных, 

инструментальных) методов обследования; 

проводить дифференциальную диагностику 

заболеваний у детей и взрослых; выявлять 

клинические признаки внезапных острых 

заболеваний, состояний, обострений хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни, 

требующих оказания медицинской помощи в 

неотложной форме 

 

ИОПК-4.3 Имеет практический опыт: сбора жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых, 
(их законных представителей), выявления факторов 

риска и причин развития заболеваний; осмотра и 

физикального обследование детей, взрослых и их 

законных представителей; диагностики наиболее 

распространенных заболеваний у детей и взрослых; 

выявления факторов риска основных 

онкологических заболеваний; формулирования 

предварительного диагноза, составления плана 

проведения инструментальных, лабораторных, 



дополнительных исследований, консультаций 

врачей-специалистов; направления пациентов на 

инструментальные, лабораторные, дополнительные 

исследования, консультации врачей-специалистов в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; интерпретации данных дополнительных 

(лабораторных и инструментальных) обследований 
пациентов; постановки предварительного диагноза 

в соответствии с международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ); проведения дифференциальной 

диагностики заболеваний; распознавания 

состояний, возникающих при внезапных острых 

заболеваниях, обострении хронических заболеваний 

без явных признаков угрозы жизни пациента и 

требующих оказания медицинской помощи в 

неотложной форме 

  

Этиология и  

патогенез 

 

 

 
ОПК-6. Способен 

организовывать уход за 

больными, оказывать 

первичную медико-
санитарную помощь, 

обеспечивать 

организацию работы и 
принятие 

профессиональных 

решений при 

неотложных состояниях 
на догоспитальном 

этапе, в условиях 

чрезвычайных 
ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового 

поражения 

ИОПК-6.1 Знает: основы ухода за больными 
различного профиля 

 

ИОПК-6.2 Умеет: осуществлять уход за больными 

различного профиля; организовать работу младшего 

и среднего медицинского персонала по уходу за 

больными 

 

ИОПК-6.3 Имеет практический опыт: ухода за 

больными различного профиля; организации 

работы младшего и среднего медицинского 

персонала по уходу за больными 

 
ИОПК-6.4 Знает: методику сбора жалоб и анамнеза 

у пациентов (их законных представителей); 

методику физикального обследования пациентов 

(осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию); 

принципы и методы оказания первичной медико-

санитарной помощи,  помощи при неотложных 

состояниях, в условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах массового поражения в 

соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; клинические 
признаки основных неотложных состояний; 

принципы медицинской эвакуации в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах 

массового поражения; принципы работы в очагах 

массового поражения 

 

ИОПК-6.5 Умеет: распознавать состояния, 

требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах 

массового поражения, требующие оказания 

медицинской помощи в экстренной форме; 
организовывать работу медицинского персонала 

при неотложных состояниях, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах 

массового поражения; оказывать медицинскую 

помощь в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни 

пациентов, в том числе клинической смерти 



(остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания); 

применять лекарственные препараты и 

медицинские изделия при оказании медицинской 

помощи при неотложных состояниях; выполнять 

мероприятия базовой сердечно-легочной 

реанимации; пользоваться средства-ми 

индивидуальной защиты 

 
ИОПК-6.6 Имеет практический опыт: оценки 

состояния, требующего оказания медицинской 

помощи в экстренной форме, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового поражения; распознавания 

состояний, представляющих угрозу жизни, включая 

состояние клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих 

оказания медицинской помощи в экстренной 

форме; оказания медицинской помощи в 
экстренной форме пациентам при со-стояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том 

числе клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания); применения 

лекарственных препаратов и медицинских изделий 

при оказании медицинской помощи при 

неотложных состояниях и эпидемиях; 

использования средств индивидуальной защиты 

Первичная медико-

санитарная помощь 

ОПК-7. Способен 
назначать лечение и 

осуществлять контроль 

его эффективности и 
безопасности 

ИОПК-7.1 Знает: методы медикаментозного и 

немедикаментозного лечения, медицинские 

показания к применению медицинских изделий при 

наиболее распространенных заболеваниях; группы 
лекарственных препаратов, применяемых для 

оказания медицинской помощи при лечении 

наиболее распространенных заболеваний; механизм 

их действия, медицинские показания и 

противопоказания к назначению; совместимость, 

возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные; особенности оказания 

медицинской помощи в неотложных формах 

 

ИОПК-7.2 Умеет: разрабатывать план лечения 
детей и взрослых с наиболее распространенными 

заболеваниями в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; предотвращать или устранять осложнения, 

побочные действия, нежелательные реакции, в том 

числе непредвиденные, возникшие в результате 

диагностических или лечебных манипуляций, 

применения лекарственных препаратов и(или) 

медицинских изделий, немедикаментозного лечения 

 

ИОПК-7.3 Имеет практический опыт: разработки 
плана лечения детей и взрослых с наиболее 

распространенными заболеваниями в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; оказания 

медицинской помощи в экстренной и неотложной 

форме пациентам с наиболее распространенными 

заболеваниями, в соответствии с действующими 



порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; подбора и 

назначения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий с наиболее 

распространенными заболеваниями для лечения 

наиболее распространенных заболеваний у детей и 

взрослых в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; оценки 

эффективности и безопасности применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

немедикаментозного лечения у детей и взрослых с 

наиболее распространенными заболеваниями; 

подбора и назначение немедикаментозного лечения 

детям и взрослым с наиболее распространенными 

заболеваниями в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 
помощи; профилактики и лечения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе непредвиденных, возникших в результате 

диагностических или лечебных манипуляций, 

применения лекарственных препаратов и (или) 

медицинских изделий, немедикаментозного 

лечения; оказания медицинской помощи детям и 

взрослым при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний 

без явных признаков угрозы жизни пациента в 

неотложной форме; применения лекарственных 

препаратов и медицинских изделий при оказании 
медицинской помощи в неотложной форме 

Лечение 

заболеваний и 

состояний 

ОПК-8. Способен 

реализовывать и 

осуществлять контроль 
эффективности 

медицинской 

реабилитации пациента, 
в том числе при 

реализации 

индивидуальных 

программ реабилитации 
и абилитации ребенка-

инвалида, проводить 

оценку способности 
пациента осуществлять 

трудовую деятельность 

ИОПК 8.1 Знает: порядки организации 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения; методы медицинской реабилитации 

пациента, медицинские показания и медицинские 

противопоказания к их проведению с учетом 

диагноза в соответствии с действующим порядкам 

организации медицинской реабилитации, 

клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; медицинские 

показания и медицинские противопоказания к 

проведению мероприятий медицинской 
реабилитации для часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями, детей-инвалидов; 

медицинские показания для направления  часто 

болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями, детей-инвалидов  к врачам-

специалистам с целью назначения проведения 

мероприятий медицинской реабилитации, 

санаторно-курортного лечения; способы 

предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате мероприятий медицинской 
реабилитации  часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями, детей-инвалидов 

 

ИОПК-8.2 Умеет: разрабатывать план мероприятий 

по медицинской реабилитации  часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями, детей-

инвалидов в соответствии с действующими 

порядком организации медицинской реабилитации, 



клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; определять 

медицинские показания для проведения 

мероприятий медицинской реабилитации  часто 

болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями, детей-инвалидов  в соответствии с 

действующими порядком организации медицинской 

реабилитации, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 
направлять  часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями, детей-инвалидов  на 

консультацию к врачам-специалистам для 

назначения и проведения мероприятий 

медицинской реабилитации, санаторно-курортного 

лечения, в соответствии с действующими 

порядками организации медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; оценивать эффективность и безопасность 

мероприятий медицинской реабилитации  часто 
болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями, детей-инвалидов  в соответствии с 

действующим порядком организации медицинской 

реабилитации, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИОПК-8.3 Имеет практический опыт: составления 

плана мероприятий медицинской реабилитации  

часто болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями, детей-инвалидов в соответствии с 

действующим порядком медицинской 

реабилитации, клиническими рекомендациями, с 
учетом стандартов медицинской помощи; 

проведения мероприятий медицинской 

реабилитации  часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями, детей-инвалидов  в 

соответствии с действующим порядком 

организации медицинской реабилитации, 

клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; направления  

часто болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями, детей-инвалидов  на консультацию 

к врачам-специалистам; оценки эффективности и 
безопасности мероприятий по медицинской 

реабилитации  часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями, детей-инвалидов 

   

   

   

 

 
 

 3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 «Травматология и ортопедия» относится к базовой части Блока 1 Б1.Б.47 учебного плана 

специальности 31.05.02 «Педиатрия».  

     Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 

владения, формируемые предшествующими дисциплинами: 



 анатомия (строение опорно-двигательного аппарата), нормальная физиология, патофизиология 

(кроветворение, общий адаптационный синдром, шок, регенерация тканей), общая хирургия 

(основы оказания первой помощи при переломах костей, раневой процесс, кровопотеря и 

переливание крови, термические поражения), нейрохирургия и неврология (черепно-мозговая 

травма, остеохондроз позвоночника, нейрогенетика), гигиена (детей и подростков, труда).  

Приобретенные знания необходимы при освоении последующих дисциплин: госпитальная 

педиатрия (врожденные заболевания опорно-двигательного аппарата), детская хирургия 

(экстренная помощь пострадавшим с травмами, политравма). 

 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет  3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 

 

 

5.  Формы аттестации 

Промежуточная аттестация -  зачёт в 8 семестре. 
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