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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Травматология и ортопедия» 

 

Травматология и ортопедия – раздел медицины, изучающий возможности выявления и лечения патологий и повреждений 

опорно-двигательного аппарата. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут обновить и улучшить знания на тему того, что такое Травматология 

и ортопедия, как они смогут применить актуальные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа повышения квалификации «Травматология и ортопедия» предназначена: 

- для специалистов, имеющие высшее образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и прошедшие 

подготовку в интернатуре/ординатуре по специальности «Травматология и ортопедия». 

Согласно  Приказу Минздрава России № 186 от 05.06.1998 г., № 83н от 10.02.2016 г. и № 707н от 08.10.2015 г. 

 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 1.Врач-травматолог-ортопед. 

 2.Руководитель структурного подразделения. 

  

 

В профессиональную деятельность врача-травматолога, руководителя структурного подразделения будет входить следующее: 

-Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в 

соответствии со стандартом медицинской помощи. 

-Выполняет перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи. 

-Оказывает консультативную помощь врачам-специалистам по своей специальности. 

-Контролирует правильность проведения диагностических и лечебных процедур, эксплуатации инструментария, аппаратуры 

и оборудования, рационального использования реактивов и лекарственных препаратов, соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда средним и младшим медицинским персоналом. 

-Планирует свою работу и анализирует показатели своей деятельности. 

-Обеспечивает своевременное и качественное оформление медицинской и иной документации в соответствии с 

установленными правилами. 

-Проводит санитарно-просветительную работу. 

-Соблюдает правила и принципы врачебной этики и деонтологии. 

-Участвует в проведении экспертизы временной нетрудоспособности и готовит необходимые документы для медико-

социальной экспертизы. 

 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем медицинском образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

    



 

Срок обучения: 

144 часа 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

 

№ Дисциплина 

1 Организация ортопедо-травматологической помощи в Российской Федерации 

2 Реабилитация и экспертиза пострадавших и больных с последствиями травм и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

3 Методы обследования в травматологии и ортопедии  

4 Частные вопросы обследования больного 

5 Дополнительные методы диагностики 

6 Повреждения мягких тканей и конечностей 

7 Внутренние повреждения и заболевания коленного сустава 

8 Повреждение сухожилий 

9 Термические поражения 

10 Общие данные о переломах 

11 Осложнения травм 

12 Принципы лечения переломов костей 

13 Репозиция и фиксация отломков костей 

14 Внутренний остеосинтез 

15 Внешний (чрескостный) остеосинтез 

16 Закрытые переломы костей 

17 Черепно-мозговые травмы 

18 Огнестрельные переломы костей и взрывные повреждения конечностей 

19 Взрывные повреждения конечностей 

20 Разновидности травматических вывихов 

21 Последствия повреждений, врожденные и приобретенные деформации конечностей 

22 Ампутирование конечностей 

23 Аномалии развития, заболевания и последствия травм позвоночника 

24 Деформации позвоночника и грудной клетки 

25 Инфекционные и воспалительные поражения позвоночника 

26 Дегенеративные поражения позвоночника 

27 Остеомиелит 

28 Повреждение спинного мозга 

29 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 


