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Программа производственной (клинической) практики «Медицинские осмотры»  

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 31.08.66 - Травматология и ортопедия, утвержденного 

приказом Минобрнауки России № 1109 от 26.08.2014г., с учѐтом требований 

профессионального стандарта «Врач - травматолог-ортопед», утвержденного приказом 

Минтруда России №698н от 12. 11.2018 г., и на основании Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015г. № 1383. 

 

 

Программа практики составлена: 

№ ФИО    должность уч. степень уч. 

звание 

1 Волокитина Елена 

Александровна 

Зав. кафедрой травматологии и 

ортопедии 

Доктор 

медицинских наук 

Доцент 

2 Антониади Юрий 

Валерьевич 

Доцент кафедры 

травматологии и ортопедии 

 Доктор 

медицинских наук 

- 

3 Помогаева Елена 

Вячеславовна 

Ассистент кафедры 

травматологии и ортопедии 

 - - 

 

 

Программа практики одобрена представителями профессионального и академического 

сообщества. Рецензенты:  

- Лукин Станислав Юрьевич, к.м.н, главный внештатный травматолог – ортопед  г. 

Екатеринбурга, главный врач МАУ №36 «Травматологическая» (рецензия  от «30» мая 2019 г).  

- Сергеев Константин Сергеевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии, 

ортопедии и военно-полевой хирургии с курсом детской травматологии ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России (рецензия  от 

«30» мая 2019 г) 

 

 

Программа практики  «Медицинские осмотры» обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры травматологии и ортопедии (протокол № 5 от «30» мая 2019 г.) 

- методической комиссией специальностей ординатуры (протокол №2 от «25» июня 2019 г.) 

 

 

 



 

 

1. Цель прохождения практики 
Целью производственной (клинической) практики «Медицинские осмотры» является 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 

практических навыков и компетенций, в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.66 

Травматология и ортопедия, а также формирование и совершенствование специальных знаний, 

умений и навыков, позволяющих проводить своевременную и адекватную диагностику травм и 

заболеваний костно-мышечной системы, давать рекомендации по профилактике и лечению, 

направлять на необходимое обследование и консультации, оказывать консультативную помощь 

с травмами и заболеваниями костно-мышечной системы, в соответствии с профессиональным 

стандартом «Врач-травматолог-ортопед». 

Производственная (клиническая) практика «Медицинские осмотры» проводится в 

базовых лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, имеющих лицензию на 

проведение медицинских осмотров,  под контролем специалистов клинической базы и кафедры.  

 

2. Задачи практики  

 Совершенствование навыков общения с больными и их родственниками, 

медицинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация 

принципов медицинской деонтологии и этики; 

 Совершенствование навыков сбора анамнеза и физикального обследования больного; 

 Закрепление и углубление навыков клинического мышления в вопросах 

дифференциальной диагностики заболеваний, как часто встречающихся в практике врача 

травматолога-ортопеда, так и редких; оценки индивидуальных особенностей их течения;  

 Совершенствование в вопросах врачебной тактики (показания к госпитализации в 

стационар; направление на консультацию к специалистам узкого профиля, на специальные 

методы диагностики и т.д.); 

 Совершенствование умения формулировать синдромальный и клинический диагноз в 

соответствии современными классификациями болезней; 

 Закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор 

медикаментозной и немедикаментозной терапии с учетом их механизма действия, этиологии, 

патогенеза заболевания, возраста, сопутствующей патологии, психологических особенностей 

пациента; 

 Совершенствование практических навыков по проведению диагностических и 

лечебных манипуляций, оказанию неотложной помощи в условиях приемно-диагностического 

отделения педиатрического стационара;  

 Освоение порядка организации неотложной медицинской помощи больным с 

острыми заболеваниями и с ургентными состояниями, работы врача приемно-диагностического 

отделения с бригадами скорой помощи; 

 Закрепление знаний нормативных актов, касающихся организации и оказания 

медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах; приобретение практических 

навыков по оформлению учетно-отчетной документации, формирование умений по ведению 

документации. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики. 

Способ проведения производственной практики «Медицинские осмотры» – 

стационарный, выездной, форма – дискретная, в 4 семестре обучения по ООП специальности 

31.08.66 Травматология и ортопедия.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Процесс прохождения практики направлен на обучение и формирование у выпускника сле-

дующих компетенций, необходимых для выполнения трудовых функций и трудовых действий, 

предусмотренных профессиональным стандартом «врач - травматолог-ортопед»: 



 

 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявле-

ние причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вред-

ного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5). 

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

правленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у ординаторов способности 

и готовности выполнять в профессиональной деятельности следующие трудовые 

функции/действия (коды ТФ): 

А/01.8 - Проведение обследования пациентов в целях выявления травм, заболеваний и (или) 

состояний костно-мышечной системы, установления диагноза. 

А/02.8 - Назначение лечения пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями костно-

мышечной системы, контроль его эффективности и безопасности. 

А/03.8 - Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации для пациентов с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями костно-мышечной системы, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов. 

А/04.8 -  Проведение отдельных видов медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз в отношении пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями костно-

мышечной системы. 

А/05.8 - Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

А/06.8 - Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала. 

А/07.8 - Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

 

5. Место практики в структуре программы ординатуры 

Производственная (клиническая) практика «Медицинские осмотры» относится к 

вариативной части блока 2 (код Б2.В.01 (П)) основной образовательной программы по 

специальности 31.08.66 Травматология и ортопедия. Выполнение задач производственной 

(клинической) практики Медицинские осмотры обеспечивается и поддерживается 

дисциплинами, входящими в вариативную части программы ординатуры – Травматология и 

ортопедия, Общественное здоровье и здравоохранение, Педагогика, Гигиена и эпидемиология 

чрезвычайных ситуаций, Микробиология, где в процессе их освоения, формируются  основные 

знания, умения, владения в сфере профессиональных компетенций, необходимые для 

прохождения производственной (клинической) практики.  

 

6. Объѐм практики  
Трудоемкость производственной практики составляет 4 зачетных единицы, 4 недели, 144 ч. 

Трудоемкость видов практики  

№ Профиль отделения Часы Всего недель  З.Е.Т. 

1 Приемно-диагностическое отделение МАУ ЦГКБ №24 72 2 2 

2 Травмпункт МАУ ДГКБ №9 36 1 1 

2 Травмпункт МАУ ЦГКБ №24 36 1 1 



7. Содержание практики 

№ Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора во время 

прохождения 

практики)  

ЗУН, которые должен получить (отработать) ординатор при 

прохождении данного этапа практики или вида производственной 

деятельности  

На формирование 

каких 

компетенций 

направлены ЗУН, 

составляющими 

каких 

компетенций они 

являются  

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия по 

профессиональн

ому стандарту  

 

Формы аттестации 

сформированности 

ЗУН   

 

Знания Умения Навыки 

1 Подготовительны

й этап: инструктаж 

по технике 

безопасности, 

знакомство с 

клинической базой 

на которой будет 

проходить практика 

вводное 

информирование по 

вопросам 

организации и 

содержания 

производственной 

практики 

Принципы 

планирования 

личного времени, 

способы и методы 

саморазвития и 

самообразования. 

Самостоятельно 

овладевать знаниями и 

навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать 

средства развития 

достоинств и 

устранения недостатков. 

Самоанализа и 

самоконтроля, к 

самообразованию и 

самосовершенствова

нию, к поиску и 

реализации новых, 

эффективных 

форм организации 

своей деятельности. 

УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-9 
 

А/01.8 

А/02.8 

А/03.8 

А/04.8 

А/05.8 

А/06.8 

А/07.8 

 

Записи в дневнике 

ординатора. 

2 Основной этап: 
практика в приемно- 

диагностическом 

отделении 

травматологическог

о стационара и 

травмпункта 

Организацию работы 

приемно-

диагностического 

отделения, учетно-

отчетную 

документацию. 

Этиологию, 

патогенез, 

клиническую картину, 

особенности течения, 

диагностику, 

принципы лечения 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний костно-

мышечной системы. 

Оценить тяжесть 

состояния 

пострадавшего, 

поступающего в 

травмпункт или 

стационар, оказать 

необходимую 

экстренную помощь, 

провести 

дифференциальную 

диагностику, 

сформулировать 

диагноз, обосновать 

наиболее эффективный 

метод лечения, 

определить 

Методикой сбора 

анамнеза, 

физикального 

обследования 

пострадавшего; 

интерпретацией 

данных 

лабораторных 
показателей и 

инструментальных 

исследований 

(рентгенограмм, 

ЭКГ); методами 

оказания неотложной 

помощи и сердечно-

легочной 

УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-9 
 

А/01.8 

А/02.8 

А/03.8 

А/04.8 

А/05.8 

А/06.8 

А/07.8 

 

Список 

выполненных 

практических 

навыков, записи в 

дневнике 

ординатора. 

Проверка усвоения 

навыков 

преподавателем в 

реальных условиях 

стационара и 

травмпункта.  



 

 
Клинические 

проявления основных 

синдромов, 

требующих 

хирургического 

лечения. 

Современные методы 

клинической, 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики больных 

травматолого-

ортопедического 

профиля. Показания к 

госпитализации в 

отделения 

круглосуточного 

пребывания. 

Принципы оказания 

неотложной помощи 

на догоспитальном 

этапе. 

 

 

необходимость 

проведения 

специальных методов 

обследования больного. 

Обосновать  

необходимые 

манипуляции, 

обезболивание и 

фармакотерапию у 

конкретного больного, 

оценить эффективность 

и безопасность 

проводимого лечения.  

Провести забор 

материала для 

микробиологического 

исследования. Провести 

измерение 

артериального давления 

с использованием 

возрастных манжет. 

Интерпретировать 

лабораторные 

показатели. Оценить 

данные 

рентгенологического 

исследования, 

результаты ЭКГ. 

вправлением вывихов, 

ручной репозицией 

переломов костей, 

скелетным вытяжением, 

первичной репозицией в 

упрощенном модуле 

аппарата внешней 

фиксации,  гипсовой 

техникой, лечебно-

диагностическими 

реанимации; 

вправлением 

вывихов, ручной 

репозицией 

переломов костей, 

скелетным 

вытяжением, 

первичной 

репозицией в 

упрощенном модуле 

аппарата внешней 

фиксации,  гипсовой 

техникой, лечебно-

диагностическими 

пункциями и 

блокадами, ПХО ран.  

 



 

 
пункциями и блокадами, 

ПХО ран.  

Оформить медицинскую 

документацию. 

3. Заключительный 

этап: аттестация по 

производственной 

практике (зачет с 

оценкой) 

Теоретический матери-

ал по программе произ-

водственной практики 

Продемонстрировать уро-

вень сформированности 

компетенций и трудовых 

функций 

Навыки сформирован-

ные (закрепленные) в 

процессе практики 

УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-9 
 

 

А/01.8 

А/02.8 

А/03.8 

А/04.8 

А/05.8 

А/06.8 

А/07.8 

 

Проверка 

оформления 

дневника. 

Проверка 

сформированност

и навыков по 

результатам 

решения 

ситуационной 

задачи.  

 



8. Формы отчѐтности по практике 

Промежуточная аттестация по производственной (клинической) практике в приемно-

диагностическом отделении педиатрического стационара проводится в 4 семестре на основании 

оценки степени сформированности необходимых компетенций и трудовых функций, с учетом 

оформленных обучающимся дневников и отзыва руководителя практики от клинической базы. 

Форма контроля – зачет с оценкой. Зачет проводится в форме демонстрации практических 

навыков (по ситуационным задачам и в клинических условиях «у постели больного». 

Совместно с преподавателем осматриваются поступившие в приемное отделение и травмпункт 

больные, ординатор физикально обследует пациента ставит предварительный диагноз, 

назначает план обследования и план лечебных мероприятий, по показаниям под контролем 

преподавателя выполняет врачебные манипуляции (обезболивание места перелома/вывиха, 

репозиция/вправление перелома/ вывиха, гипсовая фиксация, скелетное вытяжение, ПХО ран и 

др.). Преподаватель оценивает правильность действий ординатора.  

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, 

качества отчетной документации и трудовой дисциплины. 

 

Критерии оценки производственной (клинической) практике  

Критерии зачѐта: уровень теоретических знаний и практических умений ординаторов 

оценивается по шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии: 

Оценку «отлично» – заслуживает ординатор, выполнивший качественно объѐм работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; при демонстрации практических навыков, показывающий 

всестороннее систематическое и углубленное знание учебного программного материала, без 

наводящих вопросов преподавателя; знакомый с основной и дополнительной литературой. 

Оценку «хорошо» заслуживает ординатор, выполнивший качественно объем работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; показавший систематизированные знания и способность к 

их самостоятельному применению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности, правильно ответивший на наводящие вопросы преподавателя. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объѐм работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; обнаруживающий знания основного учебного материала в 

объѐме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, знакомый с 

основной литературой, предусмотренной программой. Как правило, «удовлетворительно» 

ставится ординатору, обнаруживающему пробелы в знаниях, допустившему в ответе 

погрешности, но обладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Полученная ординатором аттестационная оценка по производственной (клинической) 

практике, выставляется в зачѐтную книжку ординатора и ведомость.  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Ситуационные задачи  

для аттестации по производственной (клинической) практике в приемно-диагностическом 

отделении травматологического стационара 

 

ЗАДАЧА 1 (контролируемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9). 

Ребенок 4 лет, около 60 минут назад опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Ребенок 

доставлен родителями на личном автотранспорте в приемное отделение травматологического 

стационара городской больницы. На момент осмотра в приемном отделении ребенок беспокоен, 

плачет. Отмечается «мраморность» кожи, симптом «белого пятна» более 3 секунд. Отмечается 

тахикардия до 140 в минуту, АД в пределах возрастной нормы, тахипное до 30 в минуту. При 



 

 

осмотре кожа правой верхней конечности циркулярно гиперемирована, отмечается наличие 

эпидермальных пузырей, похожая картина наблюдается на правой боковой поверхности 

грудной клетки с переходом на спину. 

Вопросы:  определите ведущий патологический синдром; 

                  наметьте план обследования больного; 

                  предложите тактику обследования и лечения. 

 

ЗАДАЧА 2 (контролируемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9). 

Женщина 70 лет около часа назад упала на улице на правую руку. Появился отек правого 

предплечья в нижней трети и сильная боль. Бригадой СМП с улицы доставлена в приемное 

отделение многопрофильной клиники. На момент осмотра в приемном отделении женщина 

жалуется на сильную боль в руке, плачет. Отмечается тахикардия до 110 в минуту, АД = 150/94, 

тахипное до 30 в минуту.  

Вопросы:  определите ведущий патологический синдром; 

                  наметьте план обследования больного; 

                  предложите тактику обследования и лечения. 

 

ЗАДАЧА 3. (контролируемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9)  

Больной 17 лет поступил в травматологическое отделение с признаками перелома верхней 

трети плечевой кости.  Обследование показало, что это патологический перелом, 

обусловленный опухолью, рентгенологически, клинически и гистологически напоминающую 

остеогенную саркому. Отдаленных метастазов не выявлено. Какое из вмешательств наиболее 

целесообразно для данного пациента?  

а) гипсовая повязка и симптоматическое лечение  

б) межлопаточно-грудная ампутация плеча с протезированием верхней конечности  

в) резекция опухоли с эндопротезированием проксимальной трети плечевой кости 

г) биопсия, рентгене- и химиотерапия 

д) регионарная лучевая и химиотерапия 

Задание 

1. Обоснуйте и сформулируйте предварительный диагноз по классификации 

2. Какие обследования следует провести больному дополнительно? 

3. Составьте план лечения данного больного 

4.      Составьте план диспансерного наблюдения 

5.      Какие реабилитационные мероприятия необходимо провести пациенту? 

 

ЗАДАЧА 4. (контролируемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9)  При обследовании 

пострадавшего в условиях приемного отделения многопрофильной больницы обнаружены 

признаки напряженного пневмоторакса, связанного с множественными двусторонними 

переломами ребер, и открытый оскольчатый перелом костей голени типа IA по классификации 

А.В.Каплана. Артериальное давление - 110/80 мм рт. ст. 

Отметьте наиболее рациональный вариант оказания специализированной неотложной помощи 

пострадавшему:  

а) межреберная блокада мест переломов ребер, перевод пострадавшего на ИВЛ, ПХО раны 

голени с иммобилизацией перелома гипсовой лангетой, возмещение кровопотери в условиях 

реанимационного отделения  

б) дренирование плевральных полостей, перевод пострадавшего на ИВЛ, ПХО раны с 

фиксацией отломков аппаратом Илизарова, возмещение кровопотери в условиях 

реанимационного отделения  

в) ПХО раны со скелетным вытяжением, дренирование плевральных полостей, двусторонняя 

вагосимпатическая блокада в условиях травматологического отделения 

Задание 

1. Обоснуйте и сформулируйте предварительный диагноз по классификации 

2. Какие обследования следует провести больному дополнительно? 



 

 

3. Составьте план лечения данного больного 

4.      Составьте план диспансерного наблюдения 

5.      Какие реабилитационные мероприятия необходимо провести пациенту? 

 

 

ЗАДАЧА 5 (контролируемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9). 

Мужчина 30 лет около 30 минут назад был укушен неизвестной собакой на улице за правую 

руку. Имеется рваная рана правого предплечья в средне трети, обильно кровоточащая. 

Доставлен родственниками на личном автомобиле в городской травмпункт На момент осмотра 

жалуется на сильную боль в руке, онемение пальцев. Отмечается тахикардия до 110 в минуту, 

АД = 140/80, тахипное до 25 в минуту.  

Вопросы:  определите ведущий патологический синдром; 

                  наметьте план обследования больного; 

                  предложите тактику обследования и лечения. 

 

Критерии оценки решения ситуационной задачи: 

Отлично – если обучающийся демонстрирует умение анализировать информацию, 

выделяет главные и второстепенные признаки болезни, правильно использует терминологию, 

ставит диагноз согласно действующих классификаций, МКБ, выбирает оптимальный метод 

лечения, диагностики, реабилитации, профилактики, разрабатывает план диспансерного 

наблюдения в зависимости от нозологии, индивидуальных особенностей пациента,  

устанавливает причинно-следственные связи и уверенно аргументирует собственную точку 

зрения    

Хорошо – если допускает незначительные ошибки, не способные негативно повлиять 

на течение и исход болезни 

Удовлетворительно – если допускает ошибки, способные привести к осложненному 

течению болезни и ухудшить прогноз 

Неудовлетворительно – если допущена грубая диагностическая ошибка (неправильно 

сформулирован диагноз), определена неверная лечебная тактика. 

 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

10.1 Основная литература  
Вся необходимая учебно-методическая информация представлена на образовательном 

портале educa.usma.ru. Все обучающиеся имеют доступ к электронным образовательным 

ресурсам (электронный каталог и электронная библиотека Университета, ЭБС «Консультант 

студента). 

10.1.1 Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия)  

1. Травматология и ортопедия. Учебник. 3-е изд. доп. и переработанное под редакцией Н.В. 

Корнилова. Издательство "Гэотар", 2011 год, 592 страницы. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970411162.html 

2. Травматология. Национальное руководство,. ГЭОТАР – Медиа, 2008 год, 2011 год  

http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4x 

3. Ортопедия. Национальное руководство,. ГЭОТАР – Медиа, 2008 год, 2011 год  

http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4x 

10.1.2. Электронные базы данных, к которым обеспечен доступ.  

1. База данных «Электронная библиотека медицинского ВУЗа» (ЭБС «Консультант 

студента») Доступ к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». «Гуманитарные и соци-

альные науки», «Естественные и точные науки» (полнотекстовая) Контракт №152СЛ/03-2019 от 

23.04.2019 Сайт БД: http://www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970411162.html
http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4x
http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4x
http://www.studmedlib.ru/


 

 

2. Электронная База Данных (БД) Medline Medline complete  Сублицензионный до-

говор №646 Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: http://search.ebscohost.com 

3. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Scopus  Сублицензионный договор №1115/Scopus от 01.11.18  

Сайт БД: www.scopus.com 

4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Web of Science  Сублицензионный договор №1115/WoS от 

02.04.18  Сайт БД:  http://webofknowledge.com 

5. Научная электронная библиотека Science Index "Российский индекс цитирования". 

Простая неисключительная лицензия на использование информационно-аналитической систе-

мы Science Index  Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-324/2019 от 27.05.2019 Сайт 

БД: https://elibrary.ru 

6. Информационный сайт для травматологов-ортопедов www.weborto.net  или Орто-

форум                                                         

 

10.1.3.Учебники  

1. Анкин, Н.Л. Травматология. Европейские стандарты диагностики и лечения / Н.Л. Анкин, 

Л.Н. Анкин. – Киев: Книга-плюс, 2012. – 464 с. 

2. Епифанов В.А., Епифанов А.В. Реабилитация в травматологии. Издательство "Гэотар", 2010 

год, 336 страниц.  

3. Майер Г. Периферическая регионарная анестезия : атлас / Г.Майер, Й. Бюттнер; пер. с 

англ.; под ред. П.Р. Камчатнова. – М.БИНОМ. лаборатория знаний, 2010.- 260 с. Ил. 

4. Маркс В.О. Ортопедическая диагностика. – Минск, 2010 и более поздние издания. 

5. Неотложная травматология и ортопедия. Верхние и нижние конечности Саймон Р.Р., 

Шерман С.С., Кенигснехт С.Дж. / Пер. с англ. – М.; СПб: «Издательство БИНОМ» -

«Издательство «Диалект», 2012. – 576 с., 680 с. 

6. Ревмоортопедия / В.П.Павлов, В.А.Насонова. – 2-ое изд. – М.: МЕД-пресс-информ. 2013. – 

464 с. 

7. Рудольф Бауэр, Фридун Кершбаумер, Зепп Пойзель. Оперативные доступы в травматоло-

гии и ортопедии. Перевод с немецкого под ред. Л.А. Якимова. Издательство Панфилова, 

2015 год, 408 страниц.  

8. Спортивная травма: диагностика и лечение. П.Макмаон. Научный редактор В.В.Уйба. Пер. 

с англ.- М.: «Практика», 2011. – 366 с. 

9. Травматология и ортопедия. Учебник. 3-е изд. доп. и переработанное под редакцией Н.В. 

Корнилова. Издательство "Гэотар", 2011 год, 592 страницы. 

10. Травматология. Национальное руководство,. ГЭОТАР – Медиа, 2008 год, 2011 год. 

11. Цыбуляк Г.Н. Частная хирургия механических повреждений. Руководство. Гиппократ, 2011 

год, 576 стр 

 

10.1.4.Учебные пособия  

1. Диагностика и лечение переломов дистального эпиметафиза лучевой кости. Учебное по-

собие. /Кутепов С.М., Волокитина Е.А. Антониади Ю.В., Гилев М.В., Помогаева Е.В., Зверев 

Ф.Н., Архипова А.П.  // Екатеринбург: Изд-во ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России. - 2015. – 

24 с. 

2. Современные классификации переломов костей верхней конечности. Спарвочное посо-

бие. /Кутепов С.М., Волокитина Е.А. Антониади Ю.В., Гилев М.В., Помогаева Е.В., Цибулько 

И.А. // Екатеринбург: Изд-во ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России. - 2015. – 24 с. 

3. Переломы дистального отдела плечевой кости. Диагностика, систематизация и лечение. 

Учебное пособие /Кутепов С.М., Волокитина Е.А. Гилев М.В., Антониади Ю.В // Екатеринбург: 

Изд-во ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России. - 2015. – 30 с. 

4. Внутрисуставные переломы проксимального отдела большеберцовой кости (диагности-

ка, систематизация и лечение). Учебное пособие. /Кутепов С.М., Волокитина Е.А. Гилев М.В., 

Антониади Ю.В // Екатеринбург: Изд-во ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России. - 2015. – 33 с. 

http://search.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.weborto.net/


 

 

 

10.2 Дополнительная литература  

10.2.1.Учебно-методические пособия  

1. Лечение трофических нарушений мягких тканей контактных поверхностей при позво-

ночно-спиномозговой травме. Учебное пособие для врачей. Уфа, Изд-во БГМУ, 2005г – 

59 с. 

2. Асептический некроз головки бедренной кости. Пособие для врачей. Уфа: Изд-во БГМУ, 

2003 г – 54 с. 

3. Техника практических навыков оказания неотложной травматологической помощи. Ме-

тодические рекомендации. УГМА,. Екатеринбург 2006 г. 

4. Практикум по травматологии: Учебное пособие.- М.Изд-вл УДН, 2008 – 149 с., илл. 

5. Комплексное лечение отморожений. Пособие для врачей. Уфа: Изд-во БГМУ, 2005 г – 25 

с. 

6. Компьютерно-томографическая диагностика черепно-мозговой травмы. Учебно-

методическое пособие. Уфа, Изд-во БГМУ, 2001 г – 73 с. 

7. Полипроекционная рентгенография и томографические методы исследования при по-

вреждениях таза и вертлужной впадины. Пособие для врачей. Екатеринбург, УНИИТО, 2004 г. 

– 28 с. 

8. Лучевая диагностика повреждений и заболеваний плечевого сустава. Пособие для вра-

чей. Уфа: Изд-во БГМУ, 2003 г – 62 с. 

 

  

10.2.2. Литература для углубленного изучения дисциплин  

Монографии 

1. Архипов С.В., Кавалерский Г.М. Плечо: современные хирургические технологии. – М.: 

ОАО «Издательство «Медицина», 2009. – 192 с.:ил. 

2. Букул К. Клинические исследования костей, суставов и мышц. – М., 2008, 320 с. 

3. Волкова А.М. Хирургия кисти. – Екатеринбург, ИПП «Уральский рабочий», 1993. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

При осуществлении образовательного процесса производственной (клинической) 

практики используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды 

Университета, в частности портал электронных образовательных ресурсов http://educa.usma.ru, 

где представлены необходимые материалы в электронном виде (нормативные документы, 

клинические рекомендации, порядки оказания медицинской помощи и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной 

литературой (включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных научных 

периодических изданий. Кроме того, для углубленной подготовки обучающийся может 

использовать дополнительную литературу по специальности «Травматология и ортопедия», 

имеющуюся на кафедре. В период производственной (клинической) практики все обучающиеся 

имеют возможность получать консультации сотрудников клинической базы и преподавателей 

кафедры.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным 

справочным и поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Системное программное обеспечение 

http://educa.usma.ru/


 

 

1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 

5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО 

«Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия ли-

цензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия лицен-

зии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия лицен-

зии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 от 

21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: бессроч-

но);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, срок 

действия лицензии: бессрочно). 

2. Прикладное программное обеспечение 

2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный пор-

тал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия ли-

цензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning (лицен-

зионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением на 

год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; дог. 

№ ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения 

практики 



 

 

 Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

прочее с перечнем основного оборудования 
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Приемный покой, гипсовый, перевязочный, процедурный кабинеты, 

операционные залы, травмпункт, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, угломер, сантиметровая лента, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат искусственной вентиляции легких, 

переносной набор для оказания реанимационного пособия, аппарат для 

подогрева кровезаменителей и растворов, контейнеры для заготовки и 

хранения крови, центрифуга рефрижераторная напольная, гипсовые 

бинты, наборы деталей аппарата Илизарова, набор для выполнения 

скелетного вытяжения, наборы для накостного и внутрикостного 

остеосинтеза, эндопротезирования крупных суставов, наборы для пункций 

суставов, спиномозговой пункции, торакоскопии, торакотомии, 

лапароскопии, артроскопии, наборы для пункции и дренирования грудной 

клетки, наборы для блокады места перелома, наборы для шва нервов, 

сухожилий, кожной пластики, костный цемент, костнозамещающие 

вещества, силовой инструментарий, общехирургический инструментарий) 

в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а 

также иное оборудование, необходимое для реализации программы 

ординатуры. 

Кабинет УЗИ диагностики, кабинеты КТ, рентгенологический кабинет.  

МАУ «ДГКБ № 

9» 

Структурные подразделения клинических баз: приемные отделения, 

травмпункт.  

Кабинеты первичного приема, лабораторной диагностики.  

Кабинеты функциональной и лучевой диагностики: УЗИ-диагностики, 

рентгенологический кабинет, а также иное оборудование, необходимое 

для реализации программы практики.  

 

 


