
Аннотация программы 
 

Дополнительная профессиональная программа «Современные направ-

ления травматологии и ортопедии» освещает вопросы лечения пациентов с 

травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Программа игра-

ет важную роль в подготовке слушателей ввиду не снижающейся актуально-

сти проблем лечения больных, с травмами и заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

Целью программы является повышение квалификации, совершенство-

вание профессиональных знаний и компетенций по оказания медицинской 

помощи пациентам с травмами и заболеваниями опорно-двигательной систе-

мы. 

Задачи: 

• Совершенствовать профессиональных компетенций врача-

травматолога-ортопеда, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин.  

• Совершенствование знаний по интерпретации современных методов 

обследования при опухолях, опухолеподобных поражениях скелета. 

• Совершенствование знаний по клинической фармакологии, вопро-

сам рационального использования лекарственных средств в травматологии и 

ортопедии. 

• Формирование профессиональных компетенций и практических 

навыков при оказании неотложной помощи в амбулаторно-поликлинических 

условиях. 

• Совершенствование знаний об особенностях воспалительных забо-

леваний опорно-двигательной системы. 

• Формирование и совершенствование системы профессиональных 

знаний, умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах 

огнестрельных и неогнестрельных повреждений. 



• Изучение современных принципов диагностики повреждений и ока-

зания медицинской помощи на догоспитальном этапе пациентам с травмами 

и заболеваниями опорно-двигательной системы. 

• Изучение методов диагностики и лечения пациентов с травмами и 

заболеваниями опорно-двигательной системы в ЛПУ разного уровня. 

• Изучение принципов медицинской сортировки пострадавших с 

травмами и ранениями при массовом поступлении в стационар. 

 Программа включает 76 часов лекций, 62 часа семинаров и практиче-

ских занятий, которые проводятся в приемном отделении, отделениях АиР, 

ожоговом и травматолого-ортопедических отделениях клинической базы ка-

федры, где на примере конкретных больных, слушатели осваивают алгорит-

мы и принципы оказания помощи пациентам с травмами и заболеваниями 

опорно-двигательной системы.  

Программа представлена 3 разделами включающих 48 тем лекций, се-

минарских и практических занятий, сопровожденными контрольными вопро-

сами, тестами для итоговой аттестации. Основная литература включает 3 

наименования, дополнительная литература – 24 наименования. 

В процессе обучения проводится текущий контроль в форме опроса. По 

итогам обучения проводится итоговая аттестация в форме тестирования. 

Дополнительная профессиональная программа «Современные направ-

ления травматологии и ортопедии» предназначена для врачей специальности 

31.08.66 «Травматология и ортопедия». 

При успешном освоении программы выдается удостоверение о повы-

шении квалификации. 

 


