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№

  

Название темы лектор 

1. Общие и специальные методы обследования в травматологии. 

Основные закономерности регенерации тканей опорно-

двигательного аппарата. Принципы и современные методы лечения пе-

реломов костей.  Реабилитация больных с последствиями травм и заболе-

ваний опорно-двигательной системы.  

Заведующий 

кафедрой 

А.А. Афаунов 

2. Повреждения верхних и нижних конечностей. Диагностика и лечение.  

 

Доцент  

Е.Г. Лысых 

3. Политравма. Множественные, сочетанные и комбинированные поврежде-

ния.  Травматический шок. Тактика лечения. 

 

Профессор 

А.Н. Блаженко 

4. Дегенеративные заболевания суставов. Воспалительные заболева-

ния суставов. 

Доцент  

Е.Г. Лысых  

5. Сколиоз и дефекты осанки. Заведующий 

кафедрой 

А.А. Афаунов 

6. 

 

Врожденные заболевания опорно-двигательной системы. 

Остеохондропатии. Опухоли костей. 
Заведующий 

кафедрой 

А.А. Афаунов 

7. Открытые и закрытые повреждения конечностей и их лечение. Огне-

стрельные и минно-взрывные повреждения мягких тканей и скелета. Кро-

вотечения, кровопотеря и гемотрансфузии. 

Доцент  

Е.Г. Лысых 

8. Синдром длительного сдавления. Анаэробная инфекция, столбняк. Ране-

вая инфекция профилактика и лечение.  
Профессор 

 А.Н. Блаженко 

9. Термические поражения и их лечение. Профессор 

 С.Б. Богданов 

10. 

 

Ранения черепа, позвоночника, головного и спинного мозга. Закрытые и 

открытые повреждения груди 
Доцент  

Е.Г. Лысых 

11. Закрытые и открытые повреждения таза и тазовых органов. 

 

Профессор 

А.Н. Блаженко 
 

 

 

Заведующий кафедрой д.м.н.                                          А.А. Афаунов 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

Кафедра ортопедии, травматологии и ВПХ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Практических занятий по травматологии, ортопедии, ВПХ 

6 курса медико-профилактического факультета  

11 семестр 

2019/2020 учебный год 
 
 

№ Название темы 

1 Общие и специальные методы обследования в травматологии. 

Основные закономерности регенерации тканей опорно-двигательного аппарата. 

Общие принципы лечения переломов. Принципы и современные методы лечения пе-

реломов костей. Реабилитация больных с последствиями травм и заболеваний опорно-

двигательной системы. 

2 Повреждения верхних конечностей. Диагностика и лечение.  

 

3 Повреждения нижних конечностей. Диагностика и лечение.  

 

4 Политравма. Множественные, сочетанные и комбинированные повреждения.  Травмати-

ческий шок. Тактика лечения. 

5 Дегенеративные заболевания суставов. Воспалительные заболевания суставов. 

6 Сколиоз и дефекты осанки. Врожденные заболевания опорно-двигательной системы. 

Остеохондропатии. Опухоли костей. 

7 Открытые и закрытые повреждения конечностей и их лечение. Огнестрельные и минно-

взрывные повреждения мягких тканей и скелета. Кровотечения, кровопотеря и гемот-

рансфузии. 

8 Синдром длительного сдавления. Анаэробная инфекция, столбняк. Раневая инфекция 

профилактика и лечение. Термические поражения и их лечение. 

9 Ранения черепа, позвоночника, головного и спинного мозга. Закрытые и открытые по-

вреждения груди 

10 Закрытые и открытые повреждения таза и тазовых органов. 

 

 

Заведующий кафедрой д.м.н.                                          А.А. Афаунов 


