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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы диагностики и восстановительного лечения повреждений костей 

плечевого пояса и плечевого сустава» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы диагностики и восстановительного лечения 

повреждений костей плечевого пояса и плечевого сустава» заключается в том, что повреждения 

плечевого сустава и их последствия являются распространенной патологией, так как 

встречаются у 1/5 части населения, половина из которых,  лица трудоспособного возраста. Это 

приводит к значительным трудопотерям и нарушению качества жизни пациентов. 

Существующие современные методы лечения включают определенный срок 

жесткой иммобилизации и последующую длительную реабилитацию. Что вызывает 

необходимость в подготовке  высококвалифицированных специалистов   для  оказания  

ортопедической медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и практических навыков  в вопросах оказания квалифицированной 

медицинской помощи пациентам с повреждениями костей плечевого пояса и плечевого 

сустава. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний в области диагностики и  

восстановительного лечения пациентов с травмами и заболеваниями костей плечевого пояса и 

плечевого сустава, контроля его эффективности и безопасности;  

-совершенствование знаний по медицинской реабилитации для пациентов с травмами, 

заболеваниями и (или) состояниями костно-мышечной системы.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции: 
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профилактическая деятельность:  

-способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания;  

-способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными;  

-способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков.  

диагностическая деятельность:  

-способность и готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.  

лечебная деятельность:  

-способность и готовность к ведению и лечению пациентов с травмами и (или) 

нуждающихся в оказании ортопедической медицинской помощи.  

реабилитационная деятельность: 

-способность и готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении.  

психолого-педагогическая деятельность:  

-способность и готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих.  

организационно-управленческая деятельность:  

-способность и готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях;  

-способность и готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей.  

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  



6 
 

 

Знать: 

-нормативно-правовые основы организации медицинской помощи пациентам с 

заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата;  

-эпидемиологию, механизмы возникновения и развития травм и заболеваний костей 

плечевого пояса и плечевого сустава;  

-современную классификацию повреждений и заболеваний костей плечевого пояса и 

плечевого сустава в соответствии с МКБ-10;  

-критерии диагноза повреждений и заболеваний костей плечевого пояса и плечевого 

сустава;  

-методы диагностики и способы лечения повреждений и заболеваний костей плечевого 

пояса и плечевого сустава. 

Уметь: 

-определить у пациента основные патологические состояния, симптомы, синдромы 

заболеваний и повреждений костей плечевого пояса и плечевого сустава в соответствии с МКБ-

10;  

-применять на практике методы диагностики заболеваний и повреждений костей 

плечевого пояса и плечевого сустава;  

-интерпретировать результаты инструментальных исследований;  

-проводить лечение пациентов с заболеваниями и повреждениями костей плечевого 

пояса и плечевого сустава с учетом имеющейся сопутствующей патологии.  

Владеть навыками: 

-диагностики повреждений и заболеваний костей плечевого пояса и плечевого сустава;  

-лечения пациентов с повреждениями и заболеваниями костей плечевого пояса и 

плечевого сустава различными методами и способами.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Травматология и ортопедия», или по дополнительным специальностям 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Мануальная терапия», без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 
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1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Анатомо-биомеханические 

особенности верхних конечностей. 

3  3 

1.1. Плечевой пояс и плечевой сустав. 

 

2  2 

1.2 Патофизиология боли. 1  1 

2 Модуль II. Клинико-инструментальное 

исследование пациентов с болью в плече. 

7  7 

2.1 Клиническое обследование. 

 

2  2 

2.2 Инструментальные исследования. 

 

4 1 5 

3 Модуль III. Восстановительное лечение 

при повреждениях костей плечевого 

пояса и плечевого сустава. 

20 4 24 

3.1 Реабилитация при заболеваниях и 

повреждениях опорно-двигательного 

аппарата. 

4 1 5 

3.2 Болевые синдромы при заболеваниях 

плечевого сустава. 

3  3 
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3.3 Восстановительное лечение заболеваний 

плечевого сустава. 

5 1 6 

3.4 Лечение при переломах и вывихах костей 

плечевого пояса и плечевого сустава. 

5 1 6 

3.5 Спортивные повреждения и последствия 

неправильной нагрузки в области 

плечевого пояса. 

3 1 4 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Анатомо-биомеханические особенности верхних конечностей. 

 

Тема 1. Плечевой пояс и плечевой сустав. 
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Плечевой пояс.  Плечевой сустав. Иннервация плечевого пояса и плечевого сустава. 

Кровоснабжение плечевого пояса и плечевого сустава. Мышцы плечевого пояса и мышцы, 

окружающие плечевой сустав. Движения плечевого пояса и плечевого сустава. Свободная 

верхняя конечность. Функция верхней конечности. Компенсаторные движения. Устойчивость, 

или стабильность, верхней конечности. 

 

Тема 2. Патофизиология боли. 

 

Болевой синдром. Этиология и патогенез. Классификация. Клиническая картина. 

Анатомия и физиология чувствительности и боли. Проводящие пути. Периферическая и 

центральная сенситизация. 

 

Модуль II. Клинико-инструментальное исследование пациентов с болью в плече. 

 

Тема 1. Клиническое обследование. 

 

Анамнез заболевания (повреждения). Исследования плечевого пояса и области 

плечевого сустава. Осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, антропометрия, определение 

объёма движений в суставах. Клинические признаки (симптомы, синдромы) при травмах и 

заболеваниях костно-мышечной системы. Документация результатов клинического 

обследования пациента. Формулирование предварительного диагноза.  

 

Тема 2. Инструментальные исследования. 

 

Рентгенодиагностика повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы. 

Другие специальные параклинические методы обследования. Компьютерная томография. 

Магнитно-резонансная томография. Остеосцинтиграфия. Ультразвуковое сканирование. 

Степень их информативности, показания к применению. Рентгеновские симптомы при 

некоторых заболеваниях области плечевого сустава. Рентгенодиагностика повреждений костей 

и суставов. Артроскопия суставов. 

 

Модуль III. Восстановительное лечение при повреждениях костей плечевого пояса 

и плечевого сустава. 
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Тема 1. Реабилитация при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного 

аппарата. 

 

Определение понятия медико-социальной реабилитации. Принципы реабилитации. 

Виды реабилитации. Нормативно-правовое регулирование медицинской реабилитации. 

Реабилитационная необходимость, способность и прогноз (потенциал). Особенности 

проведения ранней реабилитации. Система поэтапной реабилитации больных. Диспансерный 

этап реабилитации. Лечебный этап реабилитации. Санаторно-курортный этап реабилитации. 

Оценка эффективности реабилитационного лечения. Оценка степени восстановления. 

Показания к проведению реабилитационных мероприятий. 

 

Тема 2. Болевые синдромы при заболеваниях плечевого сустава. 

 

Клиническая картина периартикулярных поражений области плечевого сустава. 

Поражения вращающей манжеты плеча. Поражение сухожилия длинной головки двуглавой 

мышцы плеча. Мышечно-тонические синдромы. Болевые синдромы в области шеи и плечевого 

пояса. Особенности клинического течения дистрофических поражений суставов плечевого 

пояса. Миофасциальный болевой синдром. Фибромиалгия. Туннельные невропатии. 

Постинсультный болевой синдром в области плеча. 

 

Тема 3. Восстановительное лечение заболеваний плечевого сустава. 

 

Медикаментозная терапия. Ненаркотические анальгетики и нестероидные 

противовоспалительные препараты. Наркотические анальгетики. Глюкокортикоиды. 

Антиконвульсанты. Антидепрессанты. Миорелаксанты. Блокады местными анестетиками. 

Двигательный режим. Мануальная терапия. Релаксационные техники. Миофасциальное 

расслабление. Растяжение триггерных точек. Суставные техники. Массаж. Лечебный 

(классический) массаж. Сегментарно-рефлекторный массаж. Подводный массаж. Самомассаж. 

Лечебная физическая культура. Расслабление мышц. Растяжение мышц. Восстановительный 

двигательный режим. Тренирующий двигательный режим. Кинезиотейпирование области 

плечевого сустав. Физические методы лечения. Хирургическое вмешательство. Психотерапия. 
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Тема 4. Лечение при переломах и вывихах костей плечевого пояса и плечевого 

сустава. 

 

Задачи и основные принципы лечения переломов. Повреждения мягких тканей 

плечевого сустава. Ушиб (contusio). Растяжение (distorsio). Разрыв (ruptura) связок. 

Повреждения сухожилий. Повреждения мышц. Синдром длительного раздавливания. 

Переломы и вывихи костей плечевого пояса. Переломы и вывихи ключицы. Вывихи в плечевом 

суставе. Переломы проксимального конца плечевой кости. 

 

Тема 5. Спортивные повреждения и последствия неправильной нагрузки в области 

плечевого пояса. 

 

Причины заболеваний и повреждений плечевого пояса и плечевого сустава. Последствия 

неправильной нагрузки в области плечевого пояса. Заболевания мышц и миоэнтезического 

аппарата. Спортивные травмы и последствия неправильной нагрузки верхней 

конечности. Восстановительное лечение. Виды и принципы восстановительного лечения. 

Средства восстановительной медицины. Этапы восстановительного лечения. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 
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1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  
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2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

- 
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на базе программного продукта MOODLE 139/1 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 
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3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Архипов C.B., Кавалерский Г.М. Плечо: современные хирургические технологии: 

(Атлас). М., 2019.  
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2. Брюханов А. В., Васильев А. Ю. Магнитно-резонансная томография в остеологии. М., 

2017.  

3.Брюханов А. В., Васильев А. Ю. Магнитно-резонансная томография в диагностике 

заболеваний суставов. Барнаул: Медицина, 2017.  

4.Корнилов, Н. В. Травматология и ортопедия: рук. для врачей / Под ред. Н. В. 

Корнилова: в 4-х т. / Н. В. Корнилов. - СПб. : Гиппократ, 2017. - Т. 2: Травмы и заболевания 

плечевого пояса и верхней конечности / под ред. Н. В. Корнилова и Э. Г. Грязнухина. - СПб., 

2018.  

5.Корнилов Н.В., Грязнухин Э.Г. Травматологическая и ортопедическая помощь в 

поликлинике: Руководство для врачей. — СПб., 2017.  

6. Миронов, С.П. Атлас артроскопической хирургии плечевого сустава. М., 2017.  

7.Послеоперационное восстановительное лечение при посправматической 

нестабильности плечевого сустава: пособие для врачей / МЗ РФ. ГУН ЦИТО ; сост.: М. Б. 

Цыкупов и др. М., 2019.  

 

Дополнительная литература:  

1.Анкин Л. Н. Травматология (Европейские стандарты) / Анкин Л. Н., Анкин Н. Л.. - М.: 

МЕДпресс-информ, 2017. - 496 с 

2.Баиров Г. А. Детская травматология / Баиров Г. А. - СПб.: Питер, 2018. - 380с.: ил. - 

Библиогр.: с. 367-376.  

3.Вялов С. С. Неотложная помощь: практическое руководство / Вялов С. С. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - М.: МЕДпресс-информ, 2017. - 196 с. - Библиогр.: с. 187-188. - Алф. указ.: с. 

189-196. - Неотложная помощь в критических ситуациях 

4.Древинг Е. Ф. Травматология: Методика занятий лечебной физкультурой / Е. Ф. 

Древинг; Е. Ф. Древинг. - М.: Познавательная книга плюс, 2019. - 208с 

5.Дубров Я. Г. Амбулаторная травматология / Дубров Я. Г. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Медицина, 2019. - 288 с 

6.Кисткин А. И. Методика измерения движений в суставах позвоночника и конечностей: 

метод. рек. / Кисткин А. И., Ипполитов И. Ю. - Саранск: [б. и.], 2017. - 43 с.  

7.Котельников Г. П. Закрытые травмы конечностей: [руководство] / Котельников Г. П., 

Мирошниченко В. Ф. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 с.  

8.Краснов А. Ф. Амбулаторная травматология: Учеб. пособие / Краснов А. Ф., 

Мирошниченко В. Ф. - Куйбышев: КГМИ, 2018. - 114 с. 
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9.Кузьменко В. В. Травматологическая и ортопедическая помощь / Кузьменко В. В., 

Журавлев С. М. - М.: Медицина, 2017. - 176 с.  

 

 

 


