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1. Краткое описание УМК для ДО:

Модуль «Травматология и нейротравматология для хирургов» построена по нозологическому 
принципу. В ней изложен краткий курс цикла, где отражены, как общие, так и частные вопросы 
диагностики, лечения, реабилитации в травматологии, ортопедии, хирургии и нейрохирургии.

Программа подготовки травматологов-ортопедов и хирургов учитывает работу на этапах 
оказания помощи и в квалифицированных и специализированных отделениях – 1-2-3 уровни 
оказания помощи, с указанием манипуляций и операций, которыми должен овладеть специалист 
травматолог и хирург.

2. Цель УМК для ДО:

Организация дистанционного обучения для травматологов-ортопедов и хирургов, занимающихся 
оказанием помощи при травме и нейротравме.

Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов учебной дисциплины позволят врачу 
травматологу-ортопеду, хирургу узнать (вспомнить) теоретические основы дисциплины и 
определить практическое применение современных диагностических и лечебных технологий в 
травматологии, ортопедии и нейрохирургии, хирургии.

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
врач-курсант должен знать:

- организацию травматолого-ортопедической, хирургической помощи в РФ и Красноярском крае 
– дорожная карта - этапность и уровни (1-2-3) оказания помощи пострадавшим при травме и 
нейротравме;

- диагностику травм, в особенности политравмы, шока, других неотложных состояний;

- консервативное и хирургическое лечение травм, нейротравмы и политравмы, в том числе: 
современная транспортная и лечебная иммобилизация, ортезирование, противошоковое лечение, 
мало и минимально инвазивное хирургическое лечение моно и политравмы, лечение 
осложнений, реабилитация;

- знать клиническую картину и диагностику переломов костей скелета, черепно-мозговой и 
спинальной, периферической нейротравмы, полостной и термической травмы;

- роль и методы реабилитации в травматологии и хирургии.

Должен уметь:

- оценить тяжесть состояния пострадавшего, принять необходимые меры для выведения 
больного из шока, определить объем и последовательность реанимационных мероприятий, 



оказать необходимую срочную первую специализированную помощь и последующую этапную 
помощь;

- владеть методами диагностики и лечения травмы, нейротравмы и политравмы.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

травматологов, ортопедов, хирургов, нейрохирургов, травматологов-ортопедов

7. Учебный план:

№ Тема
Всего 
часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1.
Моно и политравма опорно-двигательного аппарата, 
сочетанная травма

10 3 7

2.
Травма нервной системы: черепно-мозговая, 
позвоночно-спинальная, периферическая. Травма 
лицевого скелета

15 5 10

3. Термические поражения 4 1 3

4. Тромбоэмболия легочной артерии 2 1 1

5. Шок. Синдром длительного сдавления 4 1 3

6. Итоговый контроль 1 1

ИТОГО часов: 36 11 25



8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии

1.
Моно и политравма опорно-
двигательного аппарата, 
сочетанная травма

10

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

1-й – 2-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2.

Травма нервной системы: 
черепно-мозговая, 
позвоночно-спинальная, 
периферическая. Травма 
лицевого скелета

15

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

3-й – 4-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3. Термические поражения 4

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

5-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

4.
Тромбоэмболия легочной 
артерии

2

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

5-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

5.
Шок. Синдром длительного 
сдавления

4

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

6. Итоговый контроль 1 Тестирование
6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36



9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

- AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

- разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

- Травматология и ортопедия: /ред. Шаповалов В.И. и др. - СПб: Фолиант. 2004

- Котельников Г.П. и др. Травматология и ортопедия (с компакт диском). М: «ГЭОТАР-Медиа». 
2006

- Травматология. Национальное руководство. // Г.П. Котельников, С.П. Миронов. Москва, 2008. 
– 803с.

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- вопросов для самоконтроля.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут.

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка, ситуационные задачи представлены 
в виде клинических случаев с перечнем вопросов.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию – 70 и более баллов.


	750df4a475960c369787ccef8ae08530c763400835cd5f32fed043555c10e509.pdf
	19388cef09e2bfac4a22effcddd7eeab41e73a9c56391eca87df057ef7efe2ec.pdf
	750df4a475960c369787ccef8ae08530c763400835cd5f32fed043555c10e509.pdf

