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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы травматологии и ортопедии»  (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 травматологии и ортопедии» заключается в 

том, что  лечение повреждений и заболеваний  опорно-двигательного аппарата является одной 

из актуальных проблем в медицине. Восстановительное лечение при заболеваниях и травмах  

опорно-двигательного аппарата и последующие реабилитационные мероприятия, позволяют 

сохранить и восстановить утраченные функции, предупредить прогрессирование и 

хронизацию. С регулярным появлением новых технологий лечения травматолого-

ортопедических больных, как следствие, возрастает потребность в повышении квалификации 

специалистов, занятых в диагностическом, лечебном и реабилитационном процессах 

пациентов. В связи с этим необходима подготовка специалистов в области травматологии и 

ортопедии для оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области травматологии и 

ортопедии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по вопросам этиологии, патогенеза, особенностей 

клинического течения, современных принципов консервативного и оперативного лечения, 

прогноза и профилактики заболеваний и травм позвоночника;  

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области травматологии и ортопедии.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  
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-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; 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными;  

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

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

оказании ортопедической помощи. 

  

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

 

Знать: 

-диагностику и лечение наиболее распространенных заболеваний и травм позвоночника;   

-современные технологии консервативного и оперативного лечения заболеваний и травм 

позвоночника в поликлинике и в стационаре;   

-фармакологические препараты, показанные к применению в травматолого-

ортопедической практике и хирургии позвоночника; 

-основные вопросы биомеханики позвоночника;  

-причины развития типичных патологических процессов в организме и их клинические 

проявления;   

-доброкачественные и злокачественные опухоли позвоночника: классификацию; 

клинические проявления; диагностику; принципы лечения. 

Уметь: 

-оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для выведения больного из 

этого состояния, определить объем и последовательность реанимационных мероприятий, 

оказать необходимую первую медицинскую, врачебную помощь;  

-определить алгоритм специальных методов исследования; уметь интерпретировать их 

результаты;   
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-обосновать методику обезболивания у больных с повреждениями и заболеваниями 

позвоночника;   

-обосновать наиболее целесообразный план операции при травматических вывихах и 

переломах позвоночника;   

-осуществлять профилактику послеоперационных осложнений;   

-распознавать на ранних стадиях заболевания позвоночника приобретенного и 

врожденного характера;   

-классифицировать различные ранения, произвести первичную и вторичную 

хирургическую обработку ран в области позвоночника, адекватно вести послеоперационный 

период. 

Владеть навыками: 

-антропометрических измерений, выявления угловых деформаций и ассиметрий 

позвоночника;  выявления отека мягких тканей, флюктуации, крепитации, болевых точек на 

позвоночнике;   

-определения объема движений в различных отделах позвоночника;   

-исследования неврологического статуса на конечностях;   

-интерпретации данных рентгеновского исследования, МРТ, КТ, позитронно-

эмиссионной томографии, компьютерной оптической топографии;   

-проведения реклинации позвоночника с наложением корсета;   

-первичной и вторичной хирургической обработки ран позвоночника;   

-ассистенции при операциях по поводу стенозирования позвоночного канала;   

-ассистенции при операциях по поводу сколиозов;   

-ведения послеоперационного периода.   

 

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 

«Хирургия», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 



7 
 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Организационные основы 

травматолого-ортопедической помощи 

населению РФ. 

5 1 6 

1.1 Организация травматолого-ортопедической 

помощи в РФ. 

2  2 

1.2 Новые технологии в травматологии и 

ортопедии.  

3 1 4 

2 Модуль II. Общие вопросы хирургии 

позвоночника. 

4 1 5 

2.1 Обследования больных при заболеваниях и 

повреждениях позвоночника. 

2  2 

2.2 Методология оценки степени нарушений 

функций организма, у больных с 

патологией позвоночника.  

2 1 3 

3 Модуль III. Хирургия заболеваний 

позвоночника. 

14 3 17 

3.1 Сколиотическая болезнь. 

 

2  2 

3.2 Хирургическое лечение больных 

сколиозами.  

3 1 4 

3.3 Хирургическое лечение больных со  

стенозами позвоночного канала. 

3 1 4 
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3.4 Хирургическое лечение больных с 

пояснично-крестцовыми 

спондилолистезами. 

3 1 4 

3.5 Опухоли позвоночника.  3  3 

4 Модуль IV. Хирургия повреждений 

позвоночника. 

5 1 6 

4.1 Травмы позвоночника.  

 

2  2 

4.2 Лечение больных с  травмами 

позвоночника.  

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 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Организационные основы травматолого-ортопедической помощи 

населению РФ. 

 

Тема 1. Организация травматолого-ортопедической помощи в РФ. 

  

Иерархия травматолого-ортопедической помощи в России. Характеристика 

организационных структур низового уровня: офис врача общей практики, травмпункт, «скорая 

помощь», поликлиника. Структуры среднего уровня: травматологические и ортопедические 

отделения стационаров, клиники медицинских вузов. Высшие структуры: научно-

исследовательские институты регионов, центральный научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии. Организационные структуры для оказания медицинской помощи 

пострадавшим с политравмой. Важность своевременного и качественного оказания первичной 

травматолого-ортопедической помощи. 

 

Тема 2.  Новые технологии в травматологии и ортопедии.  

 

Направления применения новых технологий: диагностика, консервативное лечение, 

оперативное лечение, реабилитация. Диагностика: современные возможности и показания к 

МРТ, КТ, позитронно-эмиссионной томографии, компьютерная томографии с однофотонной 

эмиссией. Компьютерная навигация. Типы навигационных станций: TРЕОН™, ТРИА™. 

Рентгенангиография. Денситометрия. Компьютерная оптическая топография. Консервативное 

лечение: внутрисуставное введение «протезов» синовиальной оболочки (Остенил), пластыри с 

ипрегнированными медикаентами (Версатис), препараты современной гомеопатии (Траумель 

С), корсеты и шины, системы ухода за больным (противопролежневые матрасы, облегченные 

жесткие корсеты). Оперативное лечение. Робот - система SpineAssist (компания «Медтроник»). 

Малоинвазивные методики спинальной стабилизации. Импланты для накостного остеосинтеза 

длинных трубчатых костей, малых фрагментов. LCP - система имплантов с угловой 

стабильностью. LISS-система малоинвазивного остеосинтеза. Винты с каналом и 

направляющей спицей. DHS/DCS и углообразные пластины с лезвием. Бесстержневой 

наружный фиксатор. Биохирургия – применение рассасывающихся имплантатов, заместителей 

костной ткани. Система для межтелового спондилодеза. VBS -  чрезкожная вертебропластика. 

Эндопротезы суставов. Микродискэктомия. Система межостистой стабилизации «In-Space». 
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Системы реабилитации: биостимуляторы, гидротерапия, мотоколяски с сенсорным 

управлением, биомеханические протезы, параподиумы.  

 

Модуль II. Общие вопросы хирургии позвоночника. 

 

Тема 1.  Обследования больных при заболеваниях и повреждениях позвоночника. 

 

Характер жалоб. Анамнез: время появления заболевания, характер травмы. Осмотр: 

осматривают всего больного в положении стоя, внимание на общее положение, 

симметричность противоположных участков тела. Пальпация: прощупывают костные выступы, 

искривления, западения. Измерения: в положении стоя, ориентация на линию остистых 

отростков, вспомогательные линии, отвес с грузом. Исследование неврологического статуса. 

Рентгенография в положении стоя и лежа, с функциональной нагрузкой. МРТ, КТ, позитронно-

эмиссионная томография (ПЭТ, сцинтиграфия). Компьютерная оптическая топография.  

 

Тема 2. Методология оценки степени нарушений функций организма, у больных с 

патологией позвоночника.  

 

Виды нарушений функций организма, обусловленные заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами позвоночника и степень  их выраженности: нарушения 

статодинамических функций; нарушения, обусловленные физическим уродством. Основные 

категории жизнедеятельности человека: способность к самообслуживанию, способность к 

самостоятельному передвижению, способность к ориентации, способность к общению, 

способность контролировать свое поведение, способность к обучению, способность к трудовой 

деятельности. Заболевания позвоночника, стойко ограничивающие трудовую деятельность, 

самообслуживание и передвижение. Способность к самообслуживанию: степени выраженности 

ограничений. Способность к самостоятельному передвижению. Параподиумы. Способность к 

трудовой деятельности. 

 

Модуль III. Хирургия заболеваний позвоночника. 

 

Тема 1. Сколиотическая болезнь. 
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Этиология и патогенез. Врожденные, диспластические, неврогенные, дистрофические и 

дисобменногормональные, идиопатические сколиозы. Идиопатический сколиоз. Инфантильные 

и ювенильные идиопатические сколиозы. Эпидемиология. Клиническая картина и диагностика. 

Профилактика. История лечения сколиозов. Современное лечение: консервативное, 

оперативное. Показания к хирургическому лечению.  

 

Тема 2. Хирургическое лечение больных сколиозами.  

 

Классификация сколиозов: структуральные, неструктуральные. Методы обследования 

больных: клинический, рентгенологический, КТ, МРТ, компьютерная оптическая топография. 

Измерение дуги сколиоза по Коббу (Cobb). Оценка результатов по Чаклину. Прогноз развития 

деформации. Показания к операции. Использование индекса Харрингтона. Техника 

оперативного вмешательства по Харрингтону, Харрингтону– Луке, Котрелю – Дюбуссе 

(системой Bel CD «Медбиотех»). Условия для успешного проведения операций. Ошибки и 

осложнения.  

 

Тема 3. Хирургическое лечение больных со  стенозами позвоночного канала. 

 

Классификация стенозов позвоночного канала: по патогенезу, протяженности, 

локализации. Типы стенозов позвоночного канала по Galli R.L., Spaite D.W., Simon R.R. (1995). 

Морфологическая основа стенозов. Обследование больных со стенозами позвоночного канала: 

осмотр, рентгенография, КТ-графия, МРТ-графия, сцинтиграфия, электромиография. Клиника 

грыж дисков С4-С5-С6. Показания к операции. Одноэтапное вмешательство: декомпрессия, 

спондилодез, транспедикулярная фиксация. Двухэтапное вмешательств: декомпрессия, 

транспедикулярная фиксация. Особенности проведения транспедикулярных винтов. 

Ламинэктомия с миелорадикулолизом на уровне стенозирования. Миелорадикулолиз. Ошибки 

и осложнения. Отдаленные результаты хирургического лечения стенозов позвоночного канала.  

 

Тема 4. Хирургическое лечение больных с пояснично-крестцовыми 

спондилолистезами. 

 

Классификация спондилолистезов. Спондилолизный спондилолистез. Степени 

спондилолистеза по Meyerding H.W., 1932. Диагностика спондилолистеза: пояснично-

крестцовое сочленение. Показания к операции. Оперативное лечение: задняя внутренняя 
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транспедикулярная фиксация позвонка; репозиция соскальзывания насколько позволяют ткани; 

корпородез или задне-боковой спондилодез аутокостью. Техника операции: отсечение 

подвижной дужки от лизированного перешейка, удаление перидуральных рубцов, тщательный 

радикулолиз. Результаты хирургического лечения. Ошибки и осложнения.  

 

Тема 5. Опухоли позвоночника.  

 

Частота. Классификация. Первичные доброкачественные опухоли (остеохондрома 

(экзостозы), остеобластома и остеоид-остеома, аневризмальная костная киста, гемангиома, 

гигантоклеточная опухоль, эозинофильная гранулема). Первичные злокачественные опухоли 

(множественная миелома и солитарная плазмоцитома, первичная остеосаркома, саркома 

Юинга, хордома, хондросаркома, лимфома (не Ходжкинская). Поражения позвоночника при 

лейкемиях. Метастатические поражения позвоночника. Эмбриональные опухоли. 

Хирургическое лечение опухолей позвоночника. 

 

Модуль IV. Хирургия повреждений позвоночника. 

 

Тема 1. Травмы позвоночника.  

 

Эпидемиология. Классификация травм позвоночника:ппереломы тела позвонка, 

повреждения межпозвонковых дисков, переломы заднего полукольца позвонков  без смещения, 

со смещением и сдавлением спинного мозга, подвывихи и вывихи позвонков односторонние и 

двухсторонние, переломовывихи, травматический спондилолистез. Классификация травм 

позвоночника по АО/ASIF. Повреждения шейного отдела: ротационный подвывих С1 

(повреждение крыловидных связок), повреждения атланта, перелом зуба С2, повреждения 

аксиса. Тактика лечения. Перелом Хангмана-1 и дуги С1, повреждения атланта. Вывих С4. 

Повреждения 19 грудного отдела позвоночника: перелом Т6-Т8, вывих Т12. Повреждения 

поясничного отдела позвоночника. Последствия повреждений позвоночника.  

 

Тема 2. Лечение больных с  травмами позвоночника.  

 

Алгоритм диагностики и тактики ведения больного. Современное лечение. Показания и 

содержание консервативного лечения. Воротник Шанца. Реклинация позвоночника с 

наложением корсета. Показания к оперативному лечению повреждений позвоночника. 
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Принципы хирургического вмешательства на позвоночнике при травмах. Оперативное лечение 

повреждений С1-С2 позвонков. Оперативное лечение повреждений других шейных 

позвоночников. Окципитоспондилодез. Осложнения и опасности хирургического 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. 

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; 
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-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.  

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.  
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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 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

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 
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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. 

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: 
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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.Ортопедия: нац. руководство / Рос. ассоц. ортопедов и травматологов, АСМОК; под 

ред. С. П. Миронова, Г. П. Котельникова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 826 с.  

2.Ортопедия: клинич. рекомендации. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2018. - 783 с.  

3.Травматология: нац. руководство. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 1100 с.  

4.Травматология и ортопедия: стандарты медицинской помощи. 2017. 

5.Черкашина, З.А. Травматология и ортопедия Т. I. Общие вопросы. - Москва : МИА, 

2017. - 542 с.  

6.Черкашина, З.А. Травматология и ортопедия Т. II. Частная травматология. - Москва : 

МИА, 2017. - 902 с.  

7.Черкашина, З.А. Травматология и ортопедия Т. III. Частная ортопедия. - Москва : 

МИА, 2017. - 596 с.  

8.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». // Российская 

газета - Федеральный выпуск № 97(75601). - 9 мая 2018 г.  

 

Дополнительная литература:  
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1.Блокады в травматологии и ортопедии. - 2-е изд. - Москва: МЕДпресс-информ, 2018. - 

96 с. 23  

2.Демичев, С. В. Первая помощь при травмах и заболеваниях: учеб. пособие. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 154 с.  

3.Епифанов, В. А. Реабилитация в травматологии и ортопедии [Текст] : руководство. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 404 с.  

4.Измалков, С.Н. Организация и содержание амбулаторной травматолого-

ортопедической и хирургической помощи в Российской Федерации в современных условиях: 

учеб. пособие / ФГБОУ ВО "СамГМУ" Минздрава России, Ин-т проф. образования. - Самара : 

ООО "Книжное издательство", 2017. - 118 с  
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