
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

Кафедра ортопедии, травматологии и ВПХ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

лекций по травматологии и ортопедии 

для студентов 5 курса педиатрического факультета 

9 семестр 

2020/2021 учебный год 
 

№  Название темы  

ЛЕКТОР 

1. Открытые повреждения, огнестрельные и минно-

взрывные ранения конечностей, клинические особенно-

сти и лечение. 

Заведующий кафедрой 

А.А. Афаунов 

2. Кровотечения – временные и окончательные способы 

остановки; кровопотеря – клиническая картина; гемот-

рансфузии, заготовка крови. 

Доцент  

Е.Г. Лысых 

3. Политравма. Травматический шок. Травматическая бо-

лезнь. Синдром системного воспалительного ответа. 

Профессор 

 А.Н. Блаженко 

4. Термические поражения и их лечение. Профессор 

С.Б. Богданов 

5. Анаэробная инфекция, столбняк. Раневая инфекция 

профилактика и лечение.  

Профессор 

 А.Н. Блаженко 

6. Закрытые и открытые повреждения груди. Синдром 

длительного сдавления.  

Доцент  

Е.Г. Лысых 

7. Закрытые и открытые повреждения живота, таза и тазо-

вых органов. 

Профессор 

 А.Н. Блаженко  

8. Врожденные заболевания опорно-двигательной системы. 

 

Доцент  

Е.Г. Лысых 

9. Повреждения сухожилий и связочного аппарата.  

Остеохондропатии.  

Доцент  

Е.Г. Лысых 

10. Опухоли костей и суставов. 

 

Заведующий кафедрой 

А.А. Афаунов 

11. Сколиоз и дефекты осанки. 

 

Заведующий кафедрой 

А.А. Афаунов 

 

 

 

 

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

 

 

 
 



ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

Кафедра ортопедии, травматологии и ВПХ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

практических занятий по травматологии и ортопедии 

5 курса педиатрического факультета   

9 семестр 

2019/2020 учебный год 

 

№ Название темы 

1 

 
Общие и специальные методы обследования в травматологии. Принципы 

и современные методы лечения переломов костей.  Реабилитация боль-

ных с последствиями травм и заболеваний опорно-двигательной системы. 

2. Повреждения верхних конечностей. Диагностика, лечение. 

Повреждения нижних конечностей. Диагностика, лечение. 

3. Политравма. Множественные и сочетанные повреждения. Травматиче-

ский шок. Травматическая болезнь. Тактика лечения. Методы и средства 

обезболивания на этапах медицинской эвакуации.  

4. Огнестрельные ранения, их особенности и лечение. Открытые переломы,  

классификация.  Принципы лечения. Ошибки в лечении переломов. За-

медленное сращение, посттравматические деформации, ложные суставы и 

дефекты костей. 

5. Термические поражения и их лечение. Раневая инфекция, профилактика 

и лечение. Анаэробная инфекция, столбняк.  

6. Закрытые и открытые повреждения груди. Закрытые и открытые повре-

ждения живота, таза и тазовых органов. 

7. Кровотечения, кровопотеря и гемотрансфузии. Синдром длительного 

сдавления. 

8. Врожденные заболевания опорно-двигательной системы: врожденный 

вывих бедра, кривошея, косолапость. Остеохондропатии.  

9. Опухоли и предопухолевые заболевания скелета. 

10. Дефекты осанки, сколиоз. Дегенеративные заболевания суставов. Воспа-

лительные заболевания суставов. 

 

 

 

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

 


