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Учебный блок -1 базовая часть 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 34 

Клинические практические занятия – 85 

Самостоятельная работа – 61 

Экзамен – 36 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 216 час./ 6  (з.ед.) 

Курс, семестр 5,6 курс / 10, 11 семестр 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

(предшествующие 

дисциплины, 

последующие 

дисциплины) 

Учебный курс в учебном плане вуза связан со многими учебными 

дисциплинами, включая такие как: «Нормальная анатомия», 

«Нормальная физиология», «Патологическая анатомия», 

«Патологическая физиология», «Общая хирургия», «Оперативная 

хирургия и топографическая анатомия», «Факультетская терапия», 

«Факультетская хирургия», «Неврология», «Анестезиология и 

реаниматология», «Лучевая диагностика», «Общественное 

здоровье и организация здравоохранения».   

Базируясь на этих дисциплинах, формируемый специалист, изучая 

«Травматологию и ортопедию» готовится к оказанию первой 

врачебной помощи при неотложных состояниях 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

 

Цель дисциплины подготовка врача широкого профиля, способного обладать 

компетенциями врача лечебника, ориентироваться в вопросах 

повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата и 

оказывать первую врачебную помощь при неотложных состояниях 

в экстренных случаях на этапах медицинской эвакуации, а также в 

очагах массового поражения. 

Задачи дисциплины -обучение вопросам организации травматологической и 

ортопедической помощи; 

- усвоение первой врачебной помощи при неотложных состояниях 

на догоспитальном этапе; 

- обучение медицинской помощи населению в экстремальных 

условиях эпидемий, в очагах массового поражения; 

- изучение вопросов профилактики травматизма и ортопедических 

заболеваний, реабилитации пациентов с патологией опорно-

двигательного аппарата (ОДА); 

- изучение вопросов этиологии, патогенеза повреждений и 

заболеваний ОДА; 

- изучение методики обследования, диагностики повреждений и 

заболеваний ОДА; 

- обучение приемам и методам оказания медицинской помощи и 

лечения пострадавших при различных повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата в объёме первой 



врачебной помощи с использованием консервативных и 

хирургических методов; 

- отработка практических учений и навыков, позволяющих 

будущему врачу быстро разобраться в ургентной ситуации, 

наметить план экстренных и неотложных лечебных и 

диагностических мероприятий; 

- обучение приемам и методам оказания помощи пострадавшим в 

объеме первой врачебной помощи при экстремальных ситуациях. 

- отработка практических навыков по оказанию экстренной и 

неотложной помощи при различных видах ранений и закрытых 

повреждений ОДА; 

- проведение медицинской эвакуации в условиях чрезвычайной 

ситуации и оказание медицинской помощи населению в 

экстремальных условиях, в очагах массового поражения; 

- формирование у студентов высокого морального уровня 

милосердия к пострадавшему. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

1.Общие вопросы травматологии и ортопедии 

2.Переломы и повреждения конечностей 

3.Переломы и повреждения позвоночника и таза 

4.Политравма 

5.Термические поражения 

6.Ортопедические заболевания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


