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АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ И 

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

Рабочая программа дисциплины «История и философия науки» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Травматология и ортопедия. 

 Цель дисциплины: формирование знаний об общих проблемах истории и 

философии науки и формирование владения стилем научного мышления и творческого 

использования методологии и философско-методологических принципов в областях 

научного знания для проектирования и осуществления комплексных исследований, в том 

числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

          Задачи освоения дисциплины:   

1. Формирование знаний основных этапов становления и развития науки и мировой 

философской мысли, альтернативных философских концепций и идей.  

2. Совершенствование понимания базовых философских знаний и проблем, на 

который ориентирован исследовательский поиск современной философии науки.  

3. Формирования понимания места каждой отдельной дисциплины и конкретной 

проблемы в истории науки и в общей системе познавательной деятельности человека.  

4. Выработать представления о процессе возникновения различных методов 

теоретического и эмпирического мышления.  

5. Формирование философско-теоретического типа мышления, в том числе по 

важным вопросам современной общественной жизни, включая и анализ науки как элемента 

социальной культуры.  

6. Формирование навыков теоретического обобщения эмпирического материала, 

самостоятельного критического мышления, собственной философской позиции по 

важнейшим проблемам науки в целом и современной медицины в частности. 

7. Подготовка к педагогической деятельности в высшей школе и воспитание 

научных кадров. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.Б1 «История и философия науки» относится к разделу Блок 1 

Дисциплины (модули), Базовая часть ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Травматология и ортопедия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Единство истории и философии науки. Наука в глобальном развитии 

цивилизации. Основные стадии эволюции науки. Философия науки – взгляд в 

будущее. История и философия науки – ключ к осмыслению научного познания. Объект и 

предмет философии науки. Проблемы истории и философии науки. Феномен философского 

метода в современной науке. Диалектический метод – душа научного познания. 

Цивилизация техногенного мира. Концептуальная история науки как проблема философии. 

Философия как методология науки. Современная цивилизация и искусство. Философия 

формирования личности. Наука как инструмент цивилизационного развития. Философский 

образ познания. Генеалогическое древо научного познания. Научные идеи в античной 
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философии. Западная и восточная средневековая наука. Наука в новоевропейской культуре. 

Роль философии в классической науке. Социально-гуманитарная сфера науки. Генезис 

философии науки. Диалектический материализм как философия науки. Позитивизм как 

философское направление в науке. Философия неопозитивизма. Философия критического 

рационализма. Парадигмальная философия науки. Философия исследовательских 

программ. 

Структура научного познания и знания. Динамика науки как процесс 

порождения нового знания. Научные традиции и научные революции. Структурность 

научного знания как развивающаяся система. Научный факт, как структурная единица 

познания. Структурные особенности опытно-экспериментального познания. Взаимосвязь 

структуры и функций в научном познании. Идеалы и нормы научного исследования. 

Философия научной картины мира. Наука в изменяющемся мире. Становление развитой 

научной теории. Антропоцентристские основания в современной науке. Познание человека 

в науке и философии. Проблемные ситуации в науке и медицине. Перерастание частных 

медицинских задач в научные проблемы. Традиции и инновации в науке. Предпосылки 

глобальных научных революций. Философские основания нового естествознания. 

Революционная перестройка науки. Смена типов научной рациональности. Изменение 

научной рациональности в зеркале диалектики. 

 Особенности современного этапа развития науки. Наука как социальный 

институт. Взаимосвязь современной науки и философии. Вселенский эволюционизм и 

проблемы земной жизни. Глобальный эволюционизм – феномен современной науки. Смысл 

экологического равновесия жизни на земле. Проблемы научного познания людей и их 

жизни. Социально-философское осмысление самоценности человека. Наука в контексте 

социально-исторического развития. Воздействие научных учреждений на общественную 

жизнь. Социальная роль науки в гражданском обществе. Здравоохранение как социальный 

институт. История и философия высшей медицинской школы. Становление медицинского 

сообщества в России. 

Медицина как наука. Философские категории и понятия медицины. 

Системный подход в медицине. Истоки научной медицины. Философские основы 

медицины как науки. Предмет медицинской науки – человек. Специфика современной 

медицинской науки. Новая концепция здравоохранения – доказательная медицина. 

Философская методология – основа научной медицины. Специфика понятий и терминов в 

медицине. Философские и научные основания в медицине. Детерминизм – ключевое 

понятие в медицине. Методологические проблемы этиологии. Принцип системности в 

научном познании. Системный подход – ключ к научной медицине. Специфическое и 

неспецифическое в медицине. Структура и функция в медицине. 

 Философское учение о сознании. Гносеологические проблемы медицины. 

Рационализм и научность медицинского знания. Сознание – явление, обладающее 

бытием. Сознание – высшая форма психического состояния. Диалектика сознания и 

познания. Бессознательное, его природа и формы. Творческая мыслящая психика. 

Становление и развитие сознания личности. Общественное сознание. Проблемы познания 

в гносеологии. Когнитивная информация в научном познании. Гносеологические истоки 

медицинского познания. Гносеология и клиническое мышление врача. Специфика 

медицинского моделирования в познании. Интуитивное познание в медицине. Рационализм 

как основа научного познания. Будущее медицины за научной рациональностью. Проблема 

рациональности в медицине и фармации. Философские основания в науке и медицине. 

Научная рациональность и теория медицины. Методологические проблемы медицинских 

наук. Научная системность медицинских знаний. 

Проблемы нормы, здоровья и болезни. Морально-нравственные проблемы в 

медицине. Норма в социокультурном и медицинском измерении. Философские аспекты 

нормы и здоровья. Духовное здоровье – норма человеческой личности. Норма и патология. 

Болезнь и патологический процесс. Философские аспекты морали и нравственности. Этика 
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– наука о морали и нравственности. Моральные и нравственные начала в медицине. 

Становление и развитие биоэтики как науки о самоцености жизни. Биоэтика и проблемы 

безопасности. Инновационные процессы в науке и медицине. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность 

Травматология и ортопедия. 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является подготовка 

специалистов с уровнем владения иностранным языком, позволяющим им работать с 

текстами на изучаемом языке и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, 

социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций; 

- подготовка к участию в международных научных конференциях на иностранном 

языке. 

            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.Б2 «Иностранный язык» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Базовая часть ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Травматология и ортопедия. 

 

                                  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Фонетика 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, 

мелодия, фонологические противопоставления, характерные для изучаемого языка: 

долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных 

согласных и т.п. 

Лексика 

Лексический запас аспиранта должен составить не менее 5500 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов 

профилирующей специальности. 

Грамматика 

Словообразование, терминообразование.  

Система времен действительного и страдательного залога.  

Согласование времен.  

Модальные глаголы и их эквиваленты, другие средства выражения модальности.  

Неличные формы глагола.  

Безличные предложения. Сложные предложения. 

Письменная коммуникация  

Поисковое, просмотровое, ознакомительное чтение иноязычных научных и научно-

популярных текстов по тематике направления подготовки.  

Изучающее чтение иноязычных научных текстов по направлению подготовки и 

направленности (профилю) программы аспирантуры и реферативное изложение их 

содержания на русском и / или иностранном языке.  

Письменный перевод иноязычных научных текстов по направлению подготовки и 

направленности (профилю) программы аспирантуры на русский язык.  

Составление резюме, абстракта, тезисов на русском и иностранном языке.  

Устная коммуникация  
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Подготовленная монологическая, а также неподготовленная монологическая и 

диалогическая речь в ситуации официального общения в пределах программных 

требований.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Травматология и ортопедия» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Травматология и ортопедия. 

Целью освоения дисциплины «Травматология и ортопедия» является обучение 

квалифицированных научных кадров в области травматологии и ортопедии, способных 

вести научно-исследовательскую работу, самостоятельно ставить и решать актуальные 

научные и медицинские задачи, адекватно воспринимать научные достижения 

специалистов в области травматологии и ортопедии, передавать свои знания научной и 

медицинской общественности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- углубление теоретических знаний по специальности «Травматология и ортопедия»; 

- совершенствование практических навыков и умений по специальности; 

- овладение современными методами обследования больных с повреждениями и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 

- овладение современными методами диагностики и лечения больных с 

повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 

- углубление знаний по смежным дисциплинам; 

- формирование высокого уровня знаний и умений по специальности – основы для 

преподавания травматологии и ортопедии; 

- повышение профессионального уровня специалиста: врача, ученого, педагога. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД.1. «Травматология и ортопедия» относится к разделу Блок 1 

Дисциплины (модули), Базовая часть ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Травматология и ортопедия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Обследование больного с повреждением или заболеванием опорно-

двигательного аппарата. Целенаправленный сбор жалоб и анамнеза. Осмотр, пальпация 

и перкуссия. Методика измерения амплитуды движений в суставах, виды движений, 

плоскости движения, виды контрактур. Абсолютная и относительная длина конечностей. 

Анатомическое, дислокационное и функциональное укорочение конечностей. Измерение 

мышечной силы. Исследование периферического кровообращения и иннервации 

конечности. Интерпретация рентгенограмм. Роль механизма травмы в возникновении 

различных повреждений. Типичные механизмы повреждений при автодорожной травме, 

падении с высоты, наезде автомобиля. 

            Повреждения верхней конечности. Механизм травмы; классификация; клиника и 

диагностика; рентгендиагностика и методы лечения переломов костей верхней конечности. 

Переломы лопатки. Механизм травмы. Классификация. Клиника. Рентгендиагностика. 

Методы лечения: гипсовые повязки, показания к оперативному лечению. Сроки 

консолидации. Переломы ключицы. Механизм травмы. Классификация. Клиника. 

Рентгендиагностика. Методы лечения: методика репозиции, гипсовые повязки; показания 

к оперативному лечению, виды остеосинтеза. Вывихи ключицы: Механизм травмы; 

Классификация. Клиника. Рентгендиагностика. Методы лечения: показания к 

оперативному и консервативному лечению, виды операций. Сроки консолидации. Вывихи 

плеча. Механизм травмы. Классификация. Клиника. Рентгендиагностика. Методы 
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вправления – рычаговые и функциональные. Методы иммобилизации, сроки 

иммобилизации. Привычный вывих плеча: способы оперативного лечения. Переломы 

головки и шейки плечевой кости: Механизм травмы; Классификация – отводящие и 

приводящие переломы; Клиника; Рентгендиагностика; Методы лечения: методика 

репозиции отводящего и приводящего перелома, иммобилизация; показания к 

оперативному лечению, виды остеосинтеза. Повреждения диафиза плеча. Механизм 

травмы. Классификация. Клиника; Рентгендиагностика. Осложнения при переломах 

диафиза плеча. Методы лечения: показания к скелетному вытяжению, показания к 

остеосинтезу, виды остеосинтеза. Сроки консолидации. Переломы проксимального отдела 

плеча. Механизм травмы. Классификация: разгибательные и сгибательные, чрез- и 

надмыщелковые переломы. Клиника. Рентгендиагностика. Методы лечения: методика 

репозиции разгибательного и сгибательного перелома, показания к оперативному лечению, 

доступ, виды операций. Переломы локтевого отростка: Механизм травмы. Классификация. 

Клиника. Рентгендиагностика.; Методы лечения: показания к консервативному и 

оперативному лечению, виды остеоситнеза. Переломы головки и шейки лучевой кости: 

Механизм травмы. Классификация. Клиника. Рентгендиагностика. Методы лечения: 

показания к оперативному лечению, показания к резекции головки лучевой кости. Вывихи 

предплечья: Механизм травмы. Классификация. Клиника. Рентгендиагностика. Методы 

лечения: методика вправления переднего и заднего вывиха предплечья, сроки 

иммобилизации. Повреждения предплечья. Механизм травмы; Классификация. Клиника. 

Рентгендиагностика, типичные смещения в зависимости от уровня перелома. Методы 

лечения: показания к консервативному лечению, показания к оперативному лечению, виды 

остеосинтеза. Сроки консолидации. Повреждения кистевого сустава. Переломы лучевой 

кости в «типичном месте»: Механизм травмы. Классификация. Клиника. 

Рентгендиагностика. Методы лечения: репозиция и гипсовая иммобилизация, сроки 

иммобилизации. Переломы костей запястья: Механизм травмы. Классификация. Клиника. 

Рентгендиагностика. Методы лечения. Вывихи костей запястья и кисти: Механизм травмы. 

Классификация. Клиника. Рентгендиагностика. Методы лечения. Переломы пястных 

костей: Механизм травмы. Классификация. Клиника. Рентгендиагностика. Методы 

лечения. Повреждения сухожилий кисти. Методы шва сухожилий. Основы микрохирургии. 

Повреждения сухожилий. Механизм травмы. Классификация. Клиника. Методы 

оперативного лечения в зависимости от зоны повреждения. 

 Повреждения нижней конечности. Механизм травмы; классификация; клиника и 

диагностика; рентгендиагностика и методы лечения переломов костей нижней конечности. 

Повреждения тазобедренного сустава. Медиальные переломы: Анатомо-функциональные 

особенности. Механизм травмы. Классификация: субкапитальные, чресшеечные, 

базальные; вертикальные и горизонтальные переломы. Клиника. Рентгендиагностика. 

Методы лечения: показания к консервативному лечению, скелетное вытяжение; показания 

к оперативному лечению, виды остеосинтеза; показания к однополюсному 

эндопротезированию. Латеральные переломы. Механизм травмы. Классификация. 

Клиника. Рентгендиагностика. Методы лечения: показания к консервативному лечению, 

скелетное вытяжение, показания к оперативному лечению. Сроки консолидации. Вывихи 

бедра. Механизм травмы. Классификация. Клиника. Рентгендиагностика. Методы 

вправления – рычаговые и фукциональные. Методы иммобилизации, сроки 

иммобилизации. Повреждения бедра. Переломы диафиза бедра. Механизм травмы. 

Классификация. Клиника. Рентгендиагностика. Виды смещений в зависимости от уровня 

перелома; Методы лечения: показания к консервативному и оперативному лечению, виды 

остеосинтеза. Повреждения коленного сустава. Переломы мыщелков бедра. Механизм 

травмы. Классификация. Клиника. Рентгендиагностика. Переломы мыщелков 

большеберцовой кости: Механизм травмы; Классификация. Клиника. Рентгендиагностика. 

Методы лечения переломов мыщелков бедра и большеберцовой кости: методика закрытой 

репозиции, консервативное и оперативное лечение. Повреждения менисков. Механизм 
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травмы. Классификация. Клиника. Методы лечения: артротомия, артроскопия. 

Повреждения боковых и крестообразных связок. Механизм травмы. Классификация. 

Клиника. Методы оперативного лечения. Переломы диафиза костей голени. Механизм 

травмы. Классификация. Клиника. Рентгендиагностика. Методы консервативного и 

оперативного лечения. Повреждения ахиллова сухожилия. Механизм травмы. 

Классификация. Клиника. Методы оперативного лечения. Сроки иммобилизации. 

Повреждения голеностопного сустава. Механизм травмы. Классификация, эверсионные и 

инверсионные повреждения. Клиника. Рентгендиагностика. Методы лечения: закрытая 

репозиция и гипсовая иммобилизация, показания к оперативному лечению, виды операций. 

Повреждения стопы. Механизм травмы. Классификация. Клиника. Рентгендиагностика. 

Методы лечения. 

 Повреждения таза, грудной клетки и позвоночника. Механизм травмы костей 

таза. Классификация. Травматический шок при переломах таза, осложненные переломы 

таза. Клиника. Рентгендиагностика. Методы лечения: обезболивание, скелетное 

вытяжение, гамаки, оперативное лечение переломов таза, оперативное лечение 

осложненных переломов таза, осложнения и их профилактика. Механизм закрытой травмы 

грудной клетки. Травматическая асфиксия, переломы ребер, переломы грудины. 

Классификация. Клиника. Рентгендиагностика. Методы лечения. Переломы позвоночника: 

Механизм травмы: сгибательный, разгибательный, компрессионный. Классификация 

переломы, вывихи, переломовывихи позвонков. Неосложненные и осложненные 

повреждения позвоночника. Клиника. Рентгендиагностика. Методы лечения: методика 

одномоментной репозиции вывихов шейного отдела позвоночника, постепенная репозиция 

компрессионных переломов, гипсовая иммобилизация при переломах позвоночника, 

методы оперативного лечения – операции, разгружающие спинной мозг. Операции, 

стабилизирующие позвоночник. Механизм травмы костей таза. Классификация. 

Травматический шок при переломах таза. Клиника. Рентгендиагностика. Методы лечения: 

обезболивание, скелетное вытяжение, гамаки, оперативное лечение переломов таза. 

Осложненные переломы таза. Клиника и диагностика повреждения уретры, мочевого 

пузыря, прямой кишки. Оперативное лечение осложненных переломов таза, осложнения и 

их профилактика. Механизм закрытой травмы грудной клетки. Травматическая асфиксия, 

переломы ребер, переломы грудины. Классификация. Клиника. Рентгендиагностика. 

Методы лечения. Травма груди. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. 

Хирургическая тактика при различных видах повреждений органов грудной клетки. Виды 

оперативных вмешательств. Пневмоторакс: классификация, хирургическая тактика. 

Методы дренирования грудной полости. Оперативное лечение. Переломы позвоночника. 

Механизм травмы: сгибательный, разгибательный, компрессионный. Классификация 

переломы, вывихи, переломовывихи позвонков. Неосложненные и осложненные 

повреждения позвоночника. Клиника. Рентгендиагностика. Методы лечения: методика 

одномоментной репозиции вывихов шейного отдела позвоночника, постепенная репозиция 

компрессионных переломов, гипсовая иммобилизация при переломах позвоночника, 

методы оперативного лечения – операции, разгружающие спинной мозг. Операции, 

стабилизирующие позвоночник. 

 Повреждения периферических нервов и сосудов, травматические дефекты 

кожи и кожная пластика. Повреждения периферических нервов. Механизм травмы. 

Классификация. Клиника. Методы оперативного лечения в зависимости от зоны 

повреждения. Осложнения повреждений периферических нервов: каузалгия, 

ампутационные боли, трофические язвы. Диагностика и лечение осложнений повреждений 

периферических нервов. Оперативное лечение повреждений периферических нервов 

(невролиз, шов нерва, пластика дефектов нерва). Повреждения периферических сосудов. 

Механизм травмы. Классификация. Клиника. Методы оперативного лечения: перевязка 

сосуда, циркулярный шов, боковой шов. Восстановление проходимости артерии за счет 

боковой ее ветви. Трансплантация и протезирование сосудов. Шунтирование сосудов. 
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Дефекты кожного покрова. Определение, классификация; понятие кожный трансплантат и 

кожный лоскут, виды кожных лоскутов. Виды кожной пластики. 

 Политравма, травматическая болезнь, травматический шок. Определение 

понятия «политравма». Классификация: множественные, сочетанные, комбинированные 

повреждения, их характеристика. Клиническая картина политравмы – период общих 

явлений, период местных явлений, период последствий травмы. Клинические особенности 

политравмы – синдром взаимного отягощения, проблема несовместимости терапии, острая 

сердечная и дыхательная недостаточность, массивная кровопотеря и травматический шок, 

токсемия, острая почечная недостаточность, ДВС-синдром. Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим и их транспортировка, реанимационные мероприятия. 

Транспортная иммобилизация. 

 Открытые переломы, травматический остеомиелит. Открытые переломы. 

Травматический остеомиелит. Современные методы лечения открытых переломов и 

травматического остеомиелита. Определение понятий «первично открытый перелом» и 

«вторично открытый перелом». Статистика. Классификация открытых переломов. 

Особенности локализации. Сопутствующие повреждения – повреждения сосудов и нервов. 

Варианты остеосинтеза при открытых переломах костей. Ведение больных с открытыми 

переломами. Профилактика инфекционных осложнений – гнойная, гнилостная, анаэробная 

инфекции, столбняк. Травматический остеомиелит: классификация, клиника, диагностика. 

Принципы общего и местного лечения травматического остеомиелита. Консервативное 

лечение. Показания, методы оперативного лечения травматического остеомиелита. 

Послеоперационное ведение больных. Особенности течения и лечения остеомиелита 

губчатой кости и «спицевого» остемиелита. 

 Компрессионно-дистракционный остеосинтез. Метод аппаратного лечения по 

Г.А. Илизарову. Основные детали аппарата внешней фиксации и принципы 

компрессионно-дистракционного остеосинтеза переломом костей скелета. Показания. 

Обезболивание. Методика наложения аппаратов. Способы репозиции при различной 

локализации переломов. Особенности послеоперационного ведения. Ошибки, осложнения 

и их предупреждение. 

 Методы обследования верхней конечности. Наружный осмотр, пальпация, 

перкуссия. Рентгенография (неконтрастная и контрастная), компьютерная томография и 

магнитно-резонансное исследование. Методы исследования плотности костной ткани. 

Биопсия. Артроскопическая диагностика. Особенности исследования чувствительной и 

двигательной функции. 

 Методы обследования нижней конечности. Наружный осмотр, пальпация, 

перкуссия. Рентгенография (неконтрастная и контрастная), компьютерная томография и 

магнитно-резонансное исследование. Методы исследования плотности костной ткани. 

Биопсия. Артроскопическая диагностика. Особенности исследования чувствительной и 

двигательной функции. 

 Методы обследования черепа, таза, грудной клетки, позвоночника. Наружный 

осмотр, пальпация, перкуссия. Рентгенография (неконтрастная и контрастная), 

компьютерная томография и магнитно-резонансное исследование. Эхоэнцефалография. 

 Методы обследования внутренних органов. Трахеобронхоскопия. 

Эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия, рентгеноскопия и 

рентгенография внутренних органов. Ультразвуковое исследование. Томография 

послойная, компьютерная, магниторезонансная. 

 Методы обследования мышц и сухожилий. Методы исследования мышц и 

сухожилий. Измерение мышечной силы. Электромиография, ультразвуковой, 

рентгенологический методы, биопсия. 

 Методы обследования периферических нервов и сосудов. Исследования 

чувствительной и двигательной функции. Контрастная рентгенография, ультразвуковое 
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исследование. Томография послойная, компьютерная, магниторезонансная. 

Электронейромиография. 

 Методы обследования при множественных и сочетанных повреждениях. 

Наружный осмотр, пальпация, перкуссия. Рентгенография (неконтрастная и контрастная), 

компьютерная томография и магнитно-резонансное исследование. Ультразвуковое 

исследование. 

 Методы обследования укорочений и деформаций. Измерение длины и 

окружности конечностей. Рентгенография, компьютерная томография. 

 Методы обследования функции суставов. Измерение движений в суставах. 

Магниторезонансная томография. Артроскопическая диагностика. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц; +1 зачетная единица 

на кандидатский экзамен, 288 академических часов. + 36 часов на подготовку к 

кандидатскому экзамену. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИКА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность 

Травматология и ортопедия. 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является формирование педагогической 

позиции аспиранта, обусловливающей творческое проявление его личности как будущего 

преподавателя. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 - реализация профессионально-образовательных программ и учебных планов на 

уровне, отвечающим принятым образовательным стандартам высшего профессионального 

образования; 

- разработка и применение современных образовательных технологий, выбор 

оптимальной стратегии преподавания; 

- выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в 

высшей школе, возможностей использования собственных научных исследований в 

качестве средства совершенствования образовательного процесса; 

- проведение исследований частных и общих проблем в сфере преподавательской 

деятельности. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД3 «Педагогика» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Вариативная часть, Обязательные дисциплины ОПОП ВО подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Травматология и ортопедия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. История 

педагогики. Роль педагогики в медицинском образовании. Ключевые понятия педагогики. 

Исторические этапы развития педагогической науки. Функции педагогики. Структурные 

элементы педагогической науки. Категории педагогики: воспитание, обучение, 

образование. Структура образования в России. Система медицинского образования в 

России. 

Биомедицинская этика, деонтология. Принципы медицинской этики. Основные 

документы: конвенция, декларации, кодексы, заявления. 

Дидактические принципы организации деятельности специалиста. 

Педагогическая система: цели, задачи, стили взаимодействия, дидактические принципы, 

принципы воспитания, формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Виды 

педагогической деятельности врача.  

Функции педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к 

здоровому образу жизни. Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества 

компетентностного подхода в обучении. Основные компоненты образования и критерии 

отбора содержания образования: знания, умения, опыт поиска знаний, эмоционально-

оценочное отношение к знаниям и опыту; характеристика ключевых компетенций и 

профессиональной компетенции специалиста. Образовательный стандарт как модель 

реализации компетентностного подхода.  

Структура образования в разных странах. Основные принципы построения 

педагогической модели. 
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 Современные образовательные технологии. Обзор современных 

образовательных технологий. Предпосылки возникновения новых образовательных 

технологий. Виды образовательных технологий. Классификация образовательных 

технологий. Модульное обучение. Болонский процесс. 

Методы обучения студентов, пациентов и членов их семей. Формы работы с 

пациентами и членами их семей. Инновационные технологии в обучении врачей-

ординаторов. Интерактивное обучение как современная технология реализации 

компетентностного подхода. Новые информационные обучающие технологии. 

Современные модели и информационные технологии активного обучения.  

Коммуникативная культура врача. Психологическая культура специалиста. 

Коммуникативная культура врача: проблемы и опыт формирования. Уровни и структура 

коммуникативной культуры. Некоторые аспекты психологической подготовки врача к 

взаимодействию с пациентом. Коммуникативно-речевая культура врача. Психологические 

особенности, снижающие коммуникативную компетентность врача.  

Речевая культура как показатель общей культуры специалиста. Типология видов 

речевой культуры: элитарная, среднелитературная, литературно-разговорная, фамильярно-

разговорная и просторечная, профессионально-ограниченная.  

 Основы конфликтологии. Общие понятия. Виды конфликтов. Особенности 

конфликта в медицинской деятельности. Уровни конфликтов в медицине. Характер 

конфликтов: объективные и субъективные. 

Управление конфликтом. Наиболее распространенные способы разрешения 

конфликтов в медицинской практике. Технологии разрешения конфликтов. 

Типы конфликтных личностей. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Методология научного исследования» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Травматология и ортопедия. 

Целью освоения дисциплины «Методология научного исследования» является 

формирование системного представления о методах научных исследований и развитие 

навыков научного мышления. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- обучение основам организации и методики проведения научно-исследовательской 

работы; 

- формирование навыков самостоятельного освоения новых методов исследования; 

- формирование умения выявлять научные проблемы и присущие им противоречия. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД4 «Методология научного исследования» относится к разделу 

Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть, Обязательные дисциплины высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Травматология и ортопедия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Наука как область человеческой деятельности. Определение науки, её 

специфические свойства, формула науки. Наука как многофункциональное явление 

бытия человека. Различные формулировки определения понятия «наука» и их смысл. 

Шесть диалектических пар специфических свойств науки и их характеристики. Модель 

строения научного знания. Краткая формула науки и её всеобъемлющий смысл. Наука как 

отрасль культуры, существенные отличия понятий «культура» и «цивилизация». Смысл и 

значение «науки для понимания» и «манипуляционной науки». 

 Основные элементы и уровни, форма и структура  научного  знания. Составные 

элементы науки (субъект и объект науки, цель научной деятельности, средства науки, 

конечный продукт, социальные условия, активность субъекта) и их значимость в научной 

деятельности. Эмпирический (опытный) и теоретический уровни научного познания, их 

особенности и значение. Чувственное (ощущение, восприятие, представление) и 

рациональное (понятие, суждение, умозаключение) познание. Формы научного знания и их 

характеристики (научные факты, научная гипотеза, законы науки, научные концепции, 

научные проблемы, категории науки, научные принципы, научная теория). Организация и 

структура современной науки. 

 Методы научного познания, их классификация и характеристики. Общие 

критерии оценки научных методов. Определение понятий «метод», «способ», 

«методика». Классификация методов научного познания. Характеристика всеобщих 

(диалектического и метафизического) методов науки. Содержание и особенности 

общенаучных методов. Эмпирическое познание (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент). Теоретическое познание (абстрагирование, идеализация, формализация, 

индукция и дедукция). Частнонаучные методы и их особенности. Общенаучные методы, 

применяемые на эмпирическом и теоретическом уровнях познания (анализ, синтез, 

аналогия, моделирование - мысленное, физическое, символьное и моделирование на ЭВМ). 

Критерии научного знания (истина абсолютная и относительная, ошибка, заблуждение). 

Практика как критерий познания и относительный характер практики как критерия истины. 

Специфичность методологии естественных наук. 
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 Медицина как область научных знаний. Особенности методов научного 

познания в различных группах медицинских дисциплин. Определение медицины. 

Классификация медицины как области научных знаний. Медико-биологические 

дисциплины, их основные характеристики и особенности методологии научного познания 

в рамках этих дисциплин. Клинические дисциплины, специфичность и трудности 

исследовательской работы в клинической медицине. Медико-социальные и гигиенические 

дисциплины и статистический характер научных исследований в этих областях медицины. 

Характеристики и специфические отличия научно-практической и научно-

исследовательской работы в медицине. Общая характеристика научно-практической 

работы. Основные этапы научно-практической работы и её статистический характер. 

Научно-практическая работа как первая ступень научного творчества специалиста. Научно-

исследовательская деятельность – полноценный процесс научного познания. Объективные 

и субъективные факторы, влияющие на результативность научно-исследовательской 

работы. 

 Определения и структура основных этапов клинического исследования. 

Клиническое исследование, его определение и содержание. Цель клинического 

исследования, её взаимосвязь и различия с целью клинической медицины. Основные этапы 

клинического исследования и их особенности. Выбор темы клинического исследования и 

факторы, влияющие на этот выбор. Предполагаемый объем клинических исследований, 

соответствующий цели работы. Определение оптимального набора клинических 

показателей в ходе исследования (реальные возможности проведения соответствующих 

исследований, адекватность этих показателей для получения желаемого результата и т.п.). 

Соотношение сроков проведения работы и возможностью получения необходимых данных. 

Этап обработки полученных результатов проведенных исследований. Особенности этапа 

оформления (изложения) результатов научно-исследовательской работы. 

 Особенности выбора цели и задач клинического  исследования. Исходная 

формулировка цели исследования и причины её необходимой коррекция в процессе работы. 

Процесс определение задач научной работы и составные части этого процесса. 

Особенности выявления и формулирования основных клинических понятий. Составные 

части процесса построения основных клинических понятий. Разработка формального 

правила получения ответа на поставленный вопрос и условий применимости этого правила. 

Итоговая формализация вопросов клинического исследования. 

 Порядок и особенности работы с научной литературой. Минимально 

необходимый объем подписки периодической научной литературы. Целенаправленность и 

последовательность работы в библиотеке. Формы фиксации и депонирования 

литературных данных. Нормативы библиографии. 

 Методы статистической обработки данных клинических исследований. 

Основы медицинской статистики. Особенности выбора методов математической 

статистики, адекватных клиническим исследованиям. Ошибки в интерпретации 

результатов статистической обработки данных научно-практической и научно-

исследовательской работ. 

Форма и содержание обзора научных публикаций и изложения результатов 

собственных клинических исследований. Реферат на заданную тему. Литературный 

обзор и его разновидности (общий, аналитический, критический). Требования к обзору 

литературных данных. Основные формы научных публикаций. Отличия аннотации от 

тезисов. Краткое сообщение и его содержание. Правила изложения доклада. Требования к 

составлению инструкций, методических рекомендаций и различных пособий. Форма и 

содержание диссертационных работ. Особенности работы над монографией. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение 

научного исследования» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (аспирантура) по направлению 

подготовки 31.06.01 Клиническая медицина направленность Травматология и ортопедия. 

Целью освоения дисциплины «Информационно-аналитическое обеспечение 

научного исследования» является подготовка квалифицированного специалиста – 

исследователя, преподавателя, владеющего теоретическими знаниями и практическими 

навыками использования современных информационных технологий при анализе данных 

и принятии решений по аспектам медицинских, образовательных, управленческих, 

политических, экономических и социальных проблем. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– углубление теоретических знаний и приобретение практических навыков 

использования современных компьютерных технологий в профессиональной деятельности; 

– использование компьютерных технологий для обработки информации в 

профессиональной деятельности, овладение современными методами и средствами 

автоматизированного анализа и систематизации научных данных; 

– формирование практических навыков использования научно-образовательных 

ресурсов Интернет в профессиональной деятельности; 

– овладение современными средствами подготовки традиционных и электронных 

образовательных ресурсов, научных публикаций и презентаций; 

– приобретение теоретических знаний и практических навыков использования 

интерактивных средств обучения и технологий дистанционного образования в 

профессиональной деятельности; 

– изучение современных электронных средств поддержки образовательного 

процесса и приемов их интеграции с традиционными учебно-методическими материалами. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Информационно-аналитическое обеспечение научного 

исследования» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Дисциплины по выбору 

ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре 

по направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Травматология и 

ортопедия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Предмет и задачи курса «Информационно-аналитическая работа». Субъект 

познания. Новость как событие. Специфические приемы подачи сообщения. Анализ 

распределения акцентов в сообщении. Аналитическое мышление. Характеристика 

современного информационно-аналитического рынка. Содержание информационной и 

аналитической работы. Информационная работа: понятия, средства, формы. Качество 

информации, ее накопление, хранение и обработка. Выдача информации, 

документирование. Аналитическая работа: содержание, цель исследования, средства, 

формы и технология, методика исследования. Анализ собранных материалов в 

соответствии с целями и задачами исследования.  

Основные этапы информационно-аналитической работы. Общее знакомство с 

проблемой. Определение используемых терминов и понятий. Сбор фактов и их 

истолкование. Построение гипотезы. Выводы и изложение. Методы информационно-

аналитической работы. Аналогия как метод. От известного к неизвестному. Процентный 
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метод. Характерный пример. Проверка по аналогии. Изучение отдельных случаев как метод 

информационно-аналитической работы. 

 Работа с источниками информации. Планирование работы. Способы работы. 

Запись планов. Поиск информации. Документальные источники информации. Организация 

справочно-информационной деятельности. Органы научно-технической информации. 

Каталоги и картотеки. Изучение документальных источников. Источники документации. 

Официальные и частные документы. Публичные архивы. Парламентские и 

административные архивы. Статистика. Печать. Реклама. Биографические справочники. 

Частные архивы. Личные документы и документы другого рода (рисунки, магнитофонные 

записи, различные предметы, фотографии, фильмы и т.д.). 

 Техника изучения документов. Исторический, литературный, психологический, 

юридический, социологический, лингвистический методы. Контентный анализ. 

Структурный анализ. Фиксирование информации. Основные, простые, сложные тезисы. 

Тезисы-цитаты. Плановый, текстуальный, свободный, тематический конспекты. Способы 

оценки информации. Источники информации. Технические средства передачи и 

обработки информации. Принципы оценки и анализа информации. Обеспечение 

безопасности и защиты информации. Безопасность информационной работы. 

Информационная безопасность организации (учреждения). Элементы системы 

безопасности. Внешняя безопасность. Внутренняя безопасность. Локальная безопасность. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОПРОСЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Вопросы доказательной медицины» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Травматология и ортопедия. 

Целью освоения дисциплины «Вопросы доказательной медицины» является 

углубление знаний о применении статистики и принципов доказательной медицины при 

планировании, организации и проведении научных исследований медицинского профиля. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ статистики и доказательной медицины; 

- совершенствование навыков планирования, организации и проведения 

исследований, а также обработки их результатов с использованием современных 

принципов доказательной медицины. 

            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Вопросы доказательной медицины»  относится к разделу 

Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть, Дисциплины по выбору ОПОП ВО 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению 31.06.01Клиническая медицина направленность Травматология и ортопедия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 История и принципы доказательной медицины. История возникновения. 

Концепции «Золотой стандарт терапии» и «Препарат выбора». Использование данных, 

полученных путем проведения научных исследований в клинической практике. Основные 

правила проведения клинических исследований: стандарт GCP (Good Clinical Practice, 

«Надлежащая клиническая практика»), правила производства лекарственных средств 

(стандарт GMP) и выполнения лабораторных исследований (стандарт GLP). 

 Технический, математический и статистический аппарат доказательной 

медицины. Надежность методов исследования. Критерии и показатели в оценке методов 

исследования. Общие требования к методам исследования. Типы исследований. Шкалы. 

Валидность методов исследования. Виды валидности методик: теоретическая, 

эмпирическая, внутренняя, внешняя, конкурентная, прогностическая, инкрементная, 

дифференциальная, содержательная, конструктивная. Рандомизация. Методы 

статистического анализа. Основные этапы обработки результатов. Распределение данных. 

Меры центральной тенденции: мода, медиана, среднее арифметическое. Меры связи. 

Репрезентативность выборки. Дисперсия. Статистическая гипотеза. Мета-анализ. 

 Классы (уровни) доказательности. Класс (уровень) I (A) – большие двойные 

слепые плацебоконтролируемые исследования, а также данные, полученные при мета-

анализе нескольких рандомизированных контролируемых исследований. Класс (уровень) II 

(B) – небольшие рандомизированные и контролируемые исследования, при которых 

статистические данные построены на небольшом числе пациентов. Класс (уровень) III (C) 

– нерандомизированные клинические исследования на ограниченном количестве 

пациентов. Класс (уровень) IV (D) – выработка группой экспертов консенсуса по 

определенной проблеме. Вариант классификации: 1а – высококачественный анализ 

полученных данных, систематический обзор проведенных рандомизированных 

исследований или крупное клиническое исследование с очень низкой возможностью 

возникновения систематических ошибок, результаты чего могут быть ассоциированы на 

исследуемую популяцию; 1b и 2а – высококачественный систематический обзор ранее 

проведенных нескольких когортных исследований или суммирование данных нескольких 

https://ru.wikipedia.org/wiki/GCP_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/GMP_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/GLP_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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случайных исследований; 2b – когортное исследование или исследование типа «контроль – 

случай», проведенное без рандомизации, с невысоким риском возникновения системных 

ошибок; 3 – описания серии клинических случаев, высказывание мнения экспертной 

комиссии  или проведение неконтролируемого исследования. 

 Применение принципов и данных доказательной медицины в прикладной 

научной деятельности. Работа с отечественными и зарубежными источниками данных. 

Преимущества и проблемы мета-анализа. Положительные и отрицательные стороны 

использования данных доказательной медицины при ведении групп испытуемых и 

проведении научных исследований. Поиск и критическая оценка доказательств. Анализ 

применимости результатов доступных исследований.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетная единица, 36 академических 

часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГНОЙНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Некоторые вопросы гнойной травматологии» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Травматология и ортопедия. 

Целью освоения дисциплины «Некоторые вопросы гнойной травматологии» 

является совершенствование методов диагностики и лечения травматологической 

патологии. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- усовершенствовать знания, необходимые для оказания первой медицинской и 

специализированной врачебной помощи травматологическим больным. 

- отработать практические навыки и умения, позволяющие врачу быстро разобраться 

в ургентной ситуации, иметь план экстренных диагностических и лечебных мероприятий, 

провести дифференциальный диагноз и освоить понятие «золотой час». 

- интегрировать полученные знания, в том числе базисных дисциплин, умение 

применять их в экстремальных условиях. 

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ1 «Некоторые вопросы гнойной травматологии» относится к 

разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть, Дисциплины по выбору ОПОП 

ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Травматология и ортопедия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Повреждения черепа и головного мозга. Классификация черепно-мозговой 

травмы. Клиника, диагностика черепно-мозговой травмы. Техника операций при черепно-

мозговой травме. Классификация ком Глазго. Принципы ведения больных с тяжелой ЧМТ 

в послеоперационном периоде. Показания к трахеостомии при ЧМТ. Направление больных 

на комиссию МСЭК и реабилитационное лечение. 

 Повреждения позвоночника и спинного мозга. Классификация повреждений 

позвоночника. Механизм повреждений позвоночника. Техника одномоментной репозиции 

переломов позвоночника и функциональный метод лечения. Методы хирургического 

лечения неосложненных переломов позвоночника. Реабилитация больных с травмой 

позвоночника и порядок направления больных на МСЭК. Клиника и диагностика 

осложненных переломов позвоночника. Иммобилизация шейного отдела позвоночника 

петлей Глиссона, воротником Шанца, аппаратом внешней фиксации – галопельвиотракция. 

Хирургические методы лечения осложненных переломов позвоночника. Профилактика 

пролежней и мочевой восходящей инфекции. Порядок направления больных на МСЭК. 

 Повреждения грудной клетки. Классификация повреждений грудной клетки. 

Механизм повреждений грудной клетки. Особенности обследования и оказания помощи 

при повреждениях грудной клетки. Гематоракс и пневмоторакс. Классификация 

гематоракса. Открытый пневмоторакс. Флотирующие переломы ребер. Диагностика 

гематоракса и пневмоторакса. Дренирование плевральной полости по Бюллау. 

Повреждения легкого. Признаки продолжающегося внутриплеврального кровотечения. 

Показания к торакотомии. Торако-абдоминальные ранения. Ранения сердца. Осложнения 

при ранениях груди. Методы их лечения. 

 Повреждения живота и таза. Диагностика повреждений живота и повреждений 

таза. Проникающие и непроникающие повреждений живота. Лапароцентез, лапаротомия. 
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УЗИ органов брюшной полости. Техника операций при повреждениях паренхиматозных 

органов, полых органов живота. 

 Повреждения верхней конечности. Повреждения плечевого пояса. Переломы 

ключицы и лопатки. Классификация переломов ключицы и лопатки по Мюллеру. Методы 

консервативного и оперативного лечения переломов ключицы и лопатки. Техника лечения 

переломов хирургической шейки плеча, диафизарных переломов плеча. Консервативные 

методы лечения переломов лопатки, ключицы и плечевой кости. Техника наложения 

укороченной гипсовой повязки по Кодуэллу и Охотскому. Место чрескостного 

остеосинтеза в лечении переломов костей плечевого пояса. Внутрикостный и блокирующий 

остеосинтез плечевой кости. Классификация надмыщелковых  и чрезмыщелковых 

переломов плечевой кости. Методы лечения переломов мыщелков плечевой кости у детей 

и взрослых. Современные методы остеосинтеза внутрисуставных переломов дистальной 

трети плечевой кости в зависимости от классификации их по Мюллеру. Повреждения в 

области локтевого сустава. Классификация внутрисуставных переломов плечевой кости в 

нижней трети по Мюллеру. Консервативнее лечение переломов локтевого отростка. 

Переломы головки лучевой кости и методы из лечения. Диагностика переломов диафиза 

костей предплечья. Техника лечения переломов диафиза костей предплечья в зависимости 

от их локализации. Особенности лечения переломо-вывихов предплечья. Переломы 

нижней трети предплечья, диагностика и классификация по Мюллеру. Повреждения кисти. 

Повреждения в области запястья. Классификация переломов костей запястья по Мюллеру. 

Переломы ладьевидной кости и техника оперативного лечения. Переломо-вывих I пястной 

кости (перелом Беннета), техника репозиции, показания к оперативному лечению. 

Остеосинтез пястных костей, классификация их по Мюллеру. Клиника и диагностика 

разрывов сухожилий, техника операции сухожильного шва. Неотложная помощь при 

отрывах кисти. Микрохирургия в хирургии кисти. 

 Повреждения нижней конечности. Переломы бедренной кости. Переломы 

проксимального отдела бедренной кости. Клиника медиального и латерального переломов 

шейки бедренной кости. Выбор методики лечения и особенности лечения переломов шейки 

бедренной кости. Выбор анестезии при лечении переломов шейки бедренной кости. 

Эндопротезирование тазобедренного сустава и показания к нему. Классификация 

диафизарных переломов бедренной кости по Мюллеру. Показания к хирургическому 

лечению переломов бедренной кости, к аппаратам внешней фиксации. Техника накостного 

малоконтактного остеосинтеза. Техника антероградного блокирующего остеосинтеза. 

Клиника и консервативное лечение надмыщелковых переломов бедренной кости. 

Повреждения коленного сустава. Клиника гемартроза коленного сустава. Техника пункции 

коленного сустава. Клиника повреждения боковых и крестообразных связок, их лечение в 

современных условиях. Клиника и диагностика повреждения менисков. Техника 

устранения блокады коленного сустава. Современные методы лечения повреждений 

менисков коленного сустава. Классификация переломов надколенника по Мюллеру. 

Диагностика и лечение переломов надколенника без смещения и со смещением отломков. 

Классификация переломов мыщелков бедренной кости по Мюллеру. Техника остеосинтеза. 

Повреждения голени. Закрытые переломы костей голени. Выбор метода лечения. Техника 

наложения скелетного вытяжения за пяточную кость. Методы и сроки консервативного 

лечения диафизарных переломов костей голени. Показания к оперативному лечению 

диафизарных переломов костей голени. Внеочаговый компрессионно-дистракционный 

остеосинтез. Аппараты внешней фиксации Илизарова, Гудушаури, Волкова-Оганесяна, 

Миллера. Показания, отличительные особенности. Техника лечения открытых переломов 

костей голени, классификация их по Мюллеру. Первичная хирургическая обработка ран 

голени, внутрикостное промывание по Сызганову-Ткаченко и профилактика гнойных 

осложнений. Повреждения голеностопного сустава. Растяжение, частичный и полный 

разрыв связок и сухожилий голеностопного сустава. Диагностика повреждений ахиллова 

сухожилия. Повреждение дельтовидной связки голеностопного сустава. Переломы 
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лодыжек, классификация их по Мюллеру. Методы анестезии при переломо-вывихах в 

голеностопном суставе. Закрытая одномоментная репозиция при переломо-вывихах в 

голеностопном суставе. Открытая репозиция переломо-вывихов голеностопного сустава, 

доступы, техника операции. Методика восстановления дельтовидной связки 

голеностопного сустава. Переломы пяточной и таранной костей, классификация их по 

Мюллеру. Консервативное и оперативное лечение. Переломо-вывихи в Лисфранковом и 

Шопаровом суставах. Диагностика. Консервативное и оперативное лечение. Объем 

неотложной помощи. Отрыв сегментов костей стопы и голени. Виды ампутаций, 

протезирование стопы и голени. Костно-пластическая ампутация по Пирогову, уровень 

ампутации в современных условиях, методы протезирования.   

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРТОПЕДИИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Некоторые вопросы ортопедии» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

направленность Травматология и ортопедия. 

Целью освоения дисциплины «Некоторые вопросы ортопедии» является 

совершенствование методов диагностики и лечения ортопедической патологии. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- усовершенствовать знания, необходимые для оказания специализированной 

врачебной помощи ортопедическим больным. 

- отработать практические навыки и умения, позволяющие врачу иметь план 

диагностических и лечебных мероприятий, провести дифференциальный диагноз 

ортопедической патологии. 

- интегрировать полученные знания, в том числе базисных дисциплин, умение 

применять их в клинических условиях. 

            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ1.2 «Некоторые вопросы ортопедии» относится к разделу Блок 

1 Дисциплины (модули), Вариативная часть, Дисциплины по выбору ОПОП ВО подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению 

31.06.01 Клиническая медицина направленность Травматология и ортопедия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Коксартроз. Этиология коксартроза. Классификация по Косинской. Диагностика 

коксартроза. Консервативное лечения коксартроза. Нестероидные противовоспалительные 

препараты. Протезы синовиальной жидкости. Показания к консервативному и 

оперативному лечению. Техника межвертельных остеотомий. Показания к ним. 

Эндопротезирование тазобедренного сустава. 

Гонартроз. Этиология гонартроза. Классификация по Косинской. Диагностика 

гонартроза. Консервативное лечения гонатроза. Нестероидные противовоспалительные 

препараты. Протезы синовиальной жидкости. Показания к консервативному и 

оперативному лечению. Техника высоких коррегирующих остеотомий большеберцовой 

кости. Показания к ним. Артроскопия коленного сустава. Эндопротезирование коленного 

сустава. 

Врожденный вывих бедра. Этиология и патогенез врожденного вывиха бедра. 

Диагностика врожденного вывиха бедра до года и после года. Рентгенодиагностика 

врожденного вывиха бедра. Клинические симптомы врожденного вывиха бедра. Раннее 

функциональное лечение врожденного вывиха бедра. Остаточная децентрация головки 

бедренной кости. Показания к оперативному лечению. Операции ацетабулопластики и 

остеотомии таза. Профилактика диспластического коксартроза. 

Кривошея. Классификация кривошеи. Диагностика и основные симптомы 

кривошеи в разных возрастных группах. Консервативное и оперативное лечения кривошеи. 

Послеоперационная реабилитация больных. 

Врожденная косолапость. Классификация врожденной косолапости. Диагностика 

в раннем возрасте. Консервативное лечения. Бинтование по Финку-Этингену, этапные 

гипсовые повязки. Показания к хирургическому лечению у детей раннего и дошкольного 

возраста. Лечение косолапости аппаратами внешней фиксации.  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Психологические аспекты научных исследований» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (аспирантура) по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина направленность Травматология и ортопедия. 

Целью освоения дисциплины «Психологические аспекты научных исследований» 

является формирование у аспирантов современного научного мировоззрения. 

Задачами освоения дисциплины является формирование общекультурных 

компетенций 

            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б.1.В.ДВ «Психологические аспекты научных исследований» 

относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная  часть ОПОП ВО 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина направленность Травматология и ортопедия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Предмет, задачи и методы психологии: Психология как отрасль научного знания. 

Этапы развития психологии как науки. Основные направления, научные школы и 

концепции в психологии 20-го века: психоанализ, гештальтпсихология, бихевиоризм. Связь 

психологии с другими науками. Методы исследований психологии. Психология как наука 

и как практическая сфера деятельности. Основные направления психологической науки. 

Основные методы психологических исследований. 

Индивидуально-психологические особенности личности: Сущность понятий 

«личность», «индивид», «индивидуальность». Структура личности. Теории личности в 

зарубежной и отечественной психологии. Психодинамические теории личности. 

Диспозициональная теория личности. Поведенческие теории личности. Когнитивные 

теории личности. Формально-динамические особенности личности: темпераментальные 

свойства личности. Содержательные характеристики личности: характер, способности. 

Самосознание в структуре личности. Самооценка в структуре самосознания. 

Социально-психологические аспекты группового взаимодействия: три типа 

взаимодействия, различающихся социально-психологической направленностью: 

совместное, сотрудничество и конкурентное. Проблема группового поведения, групповых 

отношений в системе. Подходы к межгрупповым отношениям: мотивационные, 

ситуативные (интеракционистские) и когнитивные. Понятие «малая группа», общие 

характеристики малой группы. Функции и классификации малых групп. 

Понятие «референтная группа». Формирование малых групп. Социальная роль как 

идеальная модель поведения. Нормы в малой группе. Конфликты ролей. Лидерство в малой 

группе. Понятие «эмоциональный интеллект». Групповые феномены: конформизм, 

социальной фасилитации, социальной лености, деиндивидуализации, групповой 

поляризации, огруппления мышления, влияния меньшинства. Понятие «конфликт». Виды 

и типы конфликтов. Структурные компоненты конфликта. Динамика развития 

конфликтных ситуаций. Алгоритм анализа конфликтной ситуации. Причины 

возникновения конфликтов в организации. Способы разрешения конфликтов 

Деятельность. Потребности и мотивы деятельности: 

Деятельность как специфически человеческий способ отношения к миру. 

Психологическая теория деятельности. Структура деятельности. Мотивы и 

потребности в структуре деятельности. Теории мотивации. Виды деятельности. Понятие 

«деятельность». Принцип единства сознания и деятельности в отечественной психологии. 
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Структура деятельности. Мотивы в структуре деятельности. Теории мотивации. Виды 

деятельности.  

Понятие «когнитивные процессы». Внимание как общее свойство психики. 

Функции, свойства и виды внимания. Ощущение и восприятие как чувственная основа 

познавательной деятельности: 

Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача и 

исследователя Норма в социокультурном и медицинском измерении. Философские 

аспекты нормы и здоровья. Духовное здоровье – норма человеческой личности. Норма и 

патология. Болезнь и патологический процесс. Морально-нравственные проблемы в 

медицине. Философские аспекты морали и нравственности. Этика – наука о морали и 

нравственности. Моральные и нравственные начала в медицине. Становление и развитие 

биоэтики как науки о самоцености жизни. Биоэтика и проблемы безопасности. 

Инновационные процессы в науке и медицине. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

 


