
 



 

 

 

 
В процессе подготовки врача-специалиста по _________________________________ 

(ординатура) обязательным является определение базисных знаний, умений и навыков 

обучающихся перед началом обучения (входной контроль). Текущий контроль знаний 

осуществляется в процессе изучения учебной темы. По окончании изучения каждого модуля 

проводится промежуточный (рубежный) контроль. При этом используются различные формы 

контроля: устный опрос по узловым вопросам темы, решение ситуационных задач, тестовый 

контроль, ежедневный контроль за практической работой и учет ее в дневнике ординатора.  

 

 

Результаты входного тестирования: 
 

 

% правильных ответов ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ординатуры по специальности «Травматология и ортопедия» 

 

№ п/п 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Теоретический курс 

Б1 

Практики 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Б=83%  В=17%  ДВ (от В) = 

100% 
        

Б1 Дисциплины (модули) 1692 169 660 863 2520    

Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 1404 140 650 614 2369 1706 663  

Б1.Б.1 Травматология и ортопедия 1008 101 464 443 2014 1404 610 Экз. 

Б1.Б.1.1 
Общие вопросы травматологии 

и ортопедии  
72  7 41 24 324 216 108 Зач. 

Б1.Б.1.2 
Частные вопросы 

травматологии 
180  18 90 72 360 288 72 

Зач. с 

оценкой 

Б1.Б.1.3 
Врожденные заболевания 

опорно-двигательного аппарата 
36 4 8 24 180 108 72 Зач. 

Б1.Б.1.4 
Приобретенные заболевания 

опорно-двигательного аппарата 
72 7 59 6 108 72 36 Зач. 

Б1.Б.1.5 Костная патология 72 7 43 22 180 108 72 Зач. 

Б1.Б.1.6 
Дегенеративные заболевания 

опорно-двигательного аппарата 
54 5 36 13 234 180 54 Зач 

Б1.Б.1.7 
Воспалительные заболевания 

опорно-двигательного аппарата 
198 20 40 138 342 252 90 

Зач. с 

оценкой 

Б1.Б.1.8 Ожоги 72 7 29 36 72 36 36 Зач. 

Б1.Б.1.9 Травма черепа и головного мозга 108 11 55 42 108 72 36 Зач 

Б1.Б.1.10 
Травма позвоночника и спинного 

мозга, периферических нервов 
144 14 66 64 108 72 36 

Зач. с 

оценкой 

Б1.Б.2 Хирургия 72 7 25 40 144 108 36 Зач. 

Б1.Б.3 Клиническая эпидемиология  36 4 14 18 108 72 36 Зач. 

Б1.Б.4 
Реанимация и интенсивная 

терапия 
36 4 14 18 103 103 - Зач. 

Б1.Б.5 
Организация здравоохранения и 

общественное здоровье  
36 4 4 28    Зач. 

Б1.Б.6 Педагогика 72 7 36 29    Зач 

Б1.Б.7 Патология 144 14 72 58     

Б1.Б.7.1 Патологическая анатомия  72 7  36 29    Зач. 

Б1.Б.7.2 Патологическая физиология  72 7 36 29    Зач. 



Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 288 30 30 228 102 66 36 Зач. 

Б1.В.ДВ.1 
Дисциплины по выбору 

ординатора 
        

1 
Хирургия заболеваний и 

повреждений позвоночника 
36 4 4  28 17 11 6 Зач. 

2 
Хирургия опорно-двигательного 

аппарата в детском возрасте 
36 4  4 28 17 11 6 Зач. 

3 

Эндопротезирование и 

эндоскопическая хирургия 

суставов  

72 7 8 56 17 11 6 Зач. 

4 
Актуальные вопросы 

трансфузиологии 
36 4 4 28 17 11 6 Зач. 

5 

Реабилитация 

травматологических и 

ортопедических больных.  

36 4 4 28 17 11 6 Зач. 

6 Неврология  72 7 8 56 17 11 6 Зач. 

ФТД Факультативные дисциплины         

 Лучевая диагностика         

 Лабораторная диагностика         

 Нейрофизиология         

 Урология         

Б2.1 
Обучающий симуляционный 

курс 
    48   Зач. 

Б3 БЛОК 3         

 
Государственная итоговая 

аттестация 
108       Экз. 

 
Выпускной экзамен по 

специальности  
108        

 Итого 1800    2520    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ординатуры по специальности «Травматология и ортопедия» 

 

№ п/п 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Теоретический курс 

БЛОК 1 

Практики 

БЛОК 2 

К
о
н

тр
о
л
ь 

вс
ег

о
  

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

вс
ег

о
 

к
у
р
ац

и
я 

б
о
л
ьн

ы
х
 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Б=83% В=17% ДВ (от В)=100%         

Б1 Дисциплины (модули) 1692 169 660 863 2520    

Б1.Б Базовая часть 1404 140 650 614 2369 1706 663  

Б1.Б.1 Травматология и ортопедия 1008 101 464 443 2014 1404 610 Экз. 

Б1.Б.1.1 
Общие вопросы 

травматологии и ортопедии 
72 7 41 24 324 216 108 Зач. 

 Новосибирский НИИТО         

 
Общие вопросы травматологии 

и ортопедии 
        

 
Методы обследования ортопедо-

травматологичес-кого пациента 
        

 
Регенерация костной ткани в 

разные возрастные периоды 
        

 

Принципы и методы лечения 

переломов длинных трубчатых 

костей 

        

 
Ошибки и осложнения при 

лечении переломов 
        

 

Контрактуры и анкилозы. 

Профилактика и лечение 

контрактур суставов 

        

 
Ампутация и основы 

протезирования 
        

 
Костно-пластические материалы 

в травматологии и ортопедии. 
        

Б1.Б.1.2 
Частные вопросы 

травматологии 
180 18 90 72 360 288 72 

Зач. 

с 

оцен

кой 

 
Повреждения сухожилий и 

мышц 
        

 
Повреждения верхних 

конечностей 
        

 
Повреждения нижних 

конечностей 
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 Повреждения таза и крестца         

 Повреждения позвоночника         

 
Открытые повреждения костей 

и крупных суставов 
        

 
Хирургическое лечение 

переломов на фоне остеопороза 
        

 Спортивная травма         

 
Политравма. Травматическая 

болезнь 
        

Б1.Б.1.3 

Врожденные заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата 

36 4 8 24 180 108 72 Зач. 

 

Дисплазия тазобедренного 

сустава. Ранние признаки 

врожденного вывиха бедра. 

Поздний врожденный вывих 

бедра. Методы лечения 

        

 

Врожденные пороки развития 

ОДА: мышечная косолапость и 

мышечная кривошея 

        

 

Детский церебральный паралич. 

Профилактика, диагностика и 

оперативные методы лечения. 

Реабилитация детей с 

церебральными параличами 

        

 
Врожденные пороки развития 

конечностей и грудной клетки 
        

 Врожденный сколиоз         

Б1.Б.1.4 

Приобретенные заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата 

72 7 59 6 108 72 36 Зач. 

 Нейромышечные сколиозы         

 Деформации позвоночника         

 

Несросшиеся переломы и 

ложные суставы. Методы их 

лечения 

        

 

Посттравматические 

деформации опорно-

двигательного аппарата: 

диагностика, виды деформаций, 

тактика лечения 

        

 

Сочетанная травма. 

Политравма. Комбинированная 

травма: понятия, различия 

между существующими видами, 

классификации, диагностика, 

определение тактики лечения 

        

Б1.Б.1.5 Костная патология 72 7 43 22 180 108 72 Зач. 

 Опухоли позвоночника         



 

Наследственные генетические 

синдромы и заболевания, 

сопровождаемые деформацией 

позвоночника 

        

 
Метафизарные 

остеохондродисплазии 
        

 Остеопороз         

Б1.Б.1.6 

Дегенеративные заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата 

54 5 36 13 234 180 54 Зач. 

 
Диагностика и консервативное 

лечение заболеваний суставов 
        

 
Сравнительный обзор методов 

лечения крузартроза 
        

 
Первичное эндопротезирование 

кисти 
        

 
Эндопротезирование коленного 

сустава 
        

 
Эндопротезирование 

тазобедренного сустава 
        

 
Эндопротезирование плечевого 

сустава 
        

 
Эндопротезирование локтевого 

сустава 
        

 

Остеохондроз. Комплексное 

лечение клинических 

проявлений остеохондроза 

позвоночника 

        

 
Спондилолистез. Стенозы 

позвоночного канала 
        

 

Лучевая диагностика 

дегенеративно-дистрофических 

заболеваний и аномалий 

позвоночника. Принципы 

клинико-морфологического 

соответствия 

        

 
Компрессионные синдромы 

шейного остеохондроза 
        

 

Компрессионные синдромы 

грудного и поясничного 

остеохондроза. Хирургическое 

лечение 

        

 

Рефлекторно-болевые синдромы 

шейного и поясничного 

остеохондроза. Принципы 

хирургического лечения 

        

 

Выбор рациональной 

хирургической техники при 

лечении остеохондроза 

позвоночника 

        

 
Лечение рецидивов болевых 

синдромов после поясничных 
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дискэктомий 

Б1.Б.1.7 

Воспалительные заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата 

198 20 40 138 342 252 90 

Зач. 

с 

оцен

кой 

 

Острый гематогенный 

остеомиелит. Этиология, 

патогенез. Клиника, 

диагностика, лечение 

        

 Хронический остеомиелит         

 
Специфические воспалительные 

заболевания костей 
        

 

Болезнь Бехтерева 

(анкилозирующий 

спондилоартрит) 

        

Б1.Б.1.8 Ожоги 72 7 29 36 72 36 36 Зач. 

 Диагностика ожоговой травмы.         

 
Термоингаляционная травма. 

Поражения электротоком 
        

 

Ожоговая болезнь. Патогенез, 

осложнения, медикаментозные 

методы лечения 

        

 
Методы консервативного 

местного лечения ожоговых ран 
        

 
Методы оперативного местного 

лечения ожоговых ран 
        

 
Особенности лечения 

тяжелообожженных 
        

 
Профилактика и лечение 

последствий ожоговой травмы 
        

Б1.Б.1.9 
Травма черепа и головного 

мозга 
108 11 55 42 108 72 36 Зач. 

 

Патофизиология и 

патологическая анатомия 

травмы центральной и 

периферической нервной 

системы 

        

 

Классификация и патогенез 

закрытой черепно-мозго-вой 

травмы 

        

 
Системная воспалительная 

реакция в патогенезе ЧМТ 
        

 

Сотрясение головного мозга, 

ушиб головного мозга лёгкой 

степени 

        

 
Ушиб головного мозга средней 

и тяжелой степени 
        

 Внутричерепные гематомы         

 
Диагностика травматических 

сдавлений головного мозга 
        



 

Открытые проникающие и 

непроникающие повреждения 

головного мозга 

        

 
Абсцесс головного мозга и 

посттравматические воспаления 
        

 

Посттравматические рубцовые 

внутричерепные процессы, 

судорожный синдром 

        

 

Хирургическое лечение 

повреждений головного мозга и 

их последствий 

        

Б1.Б.1.10 

 

Травма позвоночника и 

спинного мозга, 

периферических нервов 

144 14 66 64 108 72 36 

Зач. 

с 

оцен

кой. 

 

Патоморфология и 

патофизиология повреждений 

спинного мозга 

        

 

Классификации и патогенез 

позвоночно-спинномозговой 

травмы 

        

 Повреждения спинного мозга         

 

Клиника и диагностика 

позвоночно-спинномозговых 

повреждений 

        

 
Сотрясение, ушиб спинного 

мозга 
        

 
Открытые позвоночно-

спинномозговые повреждения 
        

 

Хирургическое лечение 

позвоночно-спинномозговой 

травмы 

        

 

Техника операций на 

позвоночнике и спинном мозге 

при травматическом 

повреждении 

        

 

Особенности хирургического 

лечения повреждений шейного 

отдела позвоночника и спинного 

мозга в раннем периоде ТБСМ 

        

 

Реабилитация больных с 

позвоночно спинномозговой 

травмой 

        

 

Хирургическое лечение по-

следствий позвоночно-спи-

нномозговой травмы, 

хирургическая реабилитация 

        

 
Хирургия периферических 

нервов 
        

Б1.Б.2 Хирургия 72 7 25 40 144 108 36 Зач. 



 

Инфекционные осложнения 

области хирургического 

вмешательства 

        

 Кровотечения и кровопотеря         

 Торакальная хирургия         

Б1.Б.3 Клиническая эпидемиология 36 4 14 18 108 72 36 Зач. 

 

Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской 

помощи 

        

 

Профилактика инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи в 

хирургических стационарах 

        

Б1.Б.4 
Реанимация и интенсивная 

терапия 
36 4 14 18 103 103 - Зач. 

 Циркуляторный шок         

 
Острая церебральная 

недостаточность 
        

 Нозокомиальная пневмония         

 
Тромбоэмболия легочной 

артерии 
        

 

Интенсивная терапия 

осложненной спинномозговой 

травмы 

        

Б1.Б.5 
Организации здравоохранения 

и общественное здоровье 
36 4 4 28    Зач. 

Б1.Б.6 Педагогика 72 7 36 29    Зач. 

Б1.Б.7 Патология 144 14 72 58     

Б1.Б.7.1 Патологическая анатомия 72 7 36 29    Зач. 

 

Оформление клинического и 

патологоанатомического 

диагнозов. Ятрогении 

        

 

Болезни опорно-двига-тельного 

аппарата. Общие сведения. 

Заболевания костей и мягких 

тканей 

        

Б1.Б.7.2 Патологическая физиология 72 7 36 29    Зач. 

 
Патофизиология опухолевого 

роста 
        

 
Патофизиология системы 

дыхания 
        

 Травматический шок         

 Патология системы гемостаза         

 Патофизиология пищеварения         

 
Патофизиология нарушения 

кислотно-основного состояния 
        

 
Нарушения водно-

электролитного обмена 
        

Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 288 30 30 288 102 66 36 Зач. 

Б1.В.ДВ.1 
Дисциплины по выбору 

ординатора 
        



Б1.В.ДВ.1.1 
Хирургия заболеваний и 

повреждений позвоночника 
36 4 4 28 17 11 6 Зач. 

1 

Техника хирургического 

лечения повреждений 

верхнешейного отдела 

позвоночника 

        

2 

Хирургическое лечение 

повреждений субаксиального 

отдела позвоночника 

        

3 

Хирургическое лечение 

повреждений грудного и 

поясничного отделов 

позвоночника 

        

Б1.В.ДВ.1.2 
Хирургия опорно-двигательного 

аппарата в детском возрасте 
36 4 4 28 17 11 6 Зач. 

 

Врожденная мышечная 

косолапость, врожденная 

мышечная кривошея 

        

 
Врожденные пороки развития 

конечностей и грудной клетки 
        

 
Приобретенные пороки 

развития ОДА 
        

 
Опухолеподобные заболевания 

костей в детском возрасте. 
        

 
Патология ОДА 

неврологического генеза. 
        

 
Травматология детского 

возраста 
        

Б1.В.ДВ.1.3 

Эндопротезирование и 

эндоскопическая хирургия 

суставов 
72 7 8 56 17 11 6 Зач. 

 
Эндоскопическая хирургия 

суставов 
        

 

Современные возможности 

эндопротезирования коленного 

сустава. 

        

 

Современные возможности 

эндопротезирования 

тазобедренного сустава 

        

Б1.В.ДВ.1.4 
Актуальные вопросы 

трансфузиологии 
36 4 4 28 17 11 6 Зач. 

 
Общие вопросы 

трансфузиологии. 
        

 
Основные аспекты переливания 

гемокомпонентов 
        

Б1.В.ДВ.1.5 

Реабилитация 

травматологических и 

ортопедических больных 
36 4 4 28 17 11 6 Зач. 

 

Этапность восстановительного 

лечения после 

эндопротезирования крупных 
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file:///H:/Ð�Ð»ÐµÑ�Ð½ÐµÐ²Ð°%20Ð�.Ð�/Ð£Ð�Ð�%20Ð�Ñ�Ð¾Ñ�Ð¾Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ¾/travma_ord/info/t2/1.1.1.8.1.pps
file:///H:/Ð�Ð»ÐµÑ�Ð½ÐµÐ²Ð°%20Ð�.Ð�/Ð£Ð�Ð�%20Ð�Ñ�Ð¾Ñ�Ð¾Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ¾/travma_ord/info/t2/1.1.1.8.1.pps


суставов 

 

Основы двигательной 

реабилитации пациентов с 

последствиями спинно-мозговой 

травмы в поздний 

восстановитеьный период 

        

Б1.В.ДВ.1.6 Неврология 72 7 8 56 17 11 6 Зач. 

ФТД Факультативные дисциплины         

1 Лучевая диагностика         

 
Лучевая диагностика 

заболеваний позвоночника 
        

 Лучевая диагностика ЧМТ         

 
Лучевая диагностика опухолей 

головного мозга 
        

 МСКТ при исследовании сердца          

2 Лабораторная диагностика         

 

Общие вопросы лабораторной 

диагностики экстренных 

исследований 
        

 
Лабораторные исследования при 

неотложных состояниях 
        

3 Нейрофизиология         

 
Нейрофизиологические методы 

исследования 
        

 

Диагностические возможности 

нейрофизиологических методов 

исследования 
        

4 Урология         

Б2.1 
Обучающий симуляционный 

курс 
    48   Зач. 

Б3 БЛОК 3         

 
Государственная итоговая 

аттестация 
108       Экз. 

 
Выпускной экзамен по 

специальности  
108        

 Итого 1800    2520    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сдача зачетов по разделам базовой части (Б1.Б) 

 

Разделы специальности Оценка Дата 
Подпись 

преподавателя 

Общие вопросы травматологии и ортопедии    д.м.н. В.В.Рерих 

Частные вопросы травматологии   д.м.н .В.В.Рерих 

Врожденные заболевания опорно-двигательного 

аппарата 
  к.м.н. Д.В.Рыжиков 

Приобретенные заболевания опорно-двигательного 

аппарата 
  

д.м.н., проф. 

М.В.Михайловский 

Костная патология   д.м.н. В.В.Рерих 

Дегенеративные заболевания опорно-двигательного 

аппарата 
  д.м.н. А.В.Крутько 

Воспалительные заболевания опорно-двигательного 

аппарата 
  

д.м.н., проф. 

В.И.Шевцов 

Ожоги   к.м.н. Д.А.Батурин 

Травма черепа и головного мозга   
д.м.н., проф. 

С.С.Рабинович 

Травма позвоночника и спинного мозга, 

периферических нервов 
  

д.м.н., проф. 

С.С.Рабинович 

 

 

Сдача зачетов по модулям раздела Б1.Б 

Дисциплины Оценка Дата 
Подпись 

преподавателя 

Клиническая эпидемиология   И.В.Безинатова 

Хирургия   д.м.н. В.В.Павлов 

Реанимация и интенсивная терапия   
к.м.н. 

С.А.Первухин 

Организация здравоохранения и общественное 

здоровье  
  к.м.н. О.А.Латуха 

Педагогика   
к.м.н, доцент 

Шпикс Т.А. 

Патологическая анатомия    
д.м.н. 

О.В.Фаламеева 

Патологическая физиология    к.м.н. О.М.Рожнова 



 

 

Сдача зачетов по дисциплинам по выбору  

Дисциплина Оценка Дата 
Подпись 

преподавателя 

Хирургия заболеваний и повреждений позвоночника    д.м.н. В.В.Рерих 

Эндопротезирование и эндоскопическая хирургия 

суставов 
  к.м.н. С.М.Фоменко 

Хирургия опорно-двигательного аппарата в детском 

возрасте  
  к.м.н. Д.В.Рыжиков 

Неврология   Ю.В. Полилова 

Актуальные вопросы трансфузиологии   к.м.н. Н.В.Саура 

Реабилитация травматологических и ортопедических 

больных.  
  к.м.н. О.В.Шелякина 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа ординатора  

1 курс, 1 семестр 

 

№  Часы Вид самостоятельной работы Отметка 

преподавателя 

1. Подготовка 

реферативного 

сообщения по 

разделам: 

 Указать тему реферата (не менее 2х 

тем) 

 

1.1. Общие вопросы 

травматологии и 

ортопедии 

  д.м.н. 

В.В.Рерих 

 

     

     

2. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

разделам 

 Указать вид самостоятельной 

работы:  

 изучение и анализ первоисточников и 

другой учебной литературы 

(указать автора, название); 

 анализ периодической печати 

(указать название журнала, год 

выпуска, автора и  название 

статьи); 

  использование Интернет-ресурсов  

(указать ссылку на сайт, автора и  

название статьи); 

 изучение медицинской документации 

и  подготовка клинического 

 



наблюдения по изучаемой теме 

(указать № истории болезни, 

диагноз); 

 другое (расшифровать вид работы). 

2.1. Общие вопросы 

травматологии и 

ортопедии 

24  д.м.н. 

В.В.Рерих 

 

     

     

     

     

     

2.2. Ожоги 36  к.м.н. 

Д.А.Батурин 

 

     

     

     

     

2.3. Клиническая 

эпидемиология 

18  И.В. 

Безинатова 

     

     

     

     

2.4. Патологическая 

анатомия 

29  д.м.н.,проф. 

А.М.Зайдман 

 



     

     

     

     

     

     

2.5. Патологическая 

физиология 

29  к.м.н. 

О.М. Рожнова 

     

     

     

     

 

 

     

     

     

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа ординатора  

1 курс, 2 семестр 

 

№  Часы Вид самостоятельной работы Отметка 

преподавателя 

1 Подготовка 

реферативного 

сообщения по 

разделам: 

 

 Указать тему реферата (не менее 2х 

тем) 

 

1.1. Частные вопросы 

травматологии 

  д.м.н. 

В.В.Рерих 

 



     

 

 

    

1.2. Костная 

патология 

  д.м.н. 

В.В.Рерих 

     

     

2. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

разделам 

 Указать вид самостоятельной 

работы:  

 изучение и анализ первоисточников и 

другой учебной литературы 

(указать автора, название); 

 анализ периодической печати 

(указать название журнала, год 

выпуска, автора и  название 

статьи); 

  использование Интернет-ресурсов  

(указать ссылку на сайт, автора и  

название статьи); 

 изучение медицинской документации 

и  подготовка клинического 

наблюдения по изучаемой теме 

(указать № истории болезни, 

диагноз); 

 другое (расшифровать вид работы). 

 

2.1. Частные вопросы 

травматологии 

72  д.м.н. 

В.В.Рерих 

 

     

     

     

     

2.2 Костная патология 22  д.м.н. 

В.В.Рерих. 

 

     

     



     

     

2.3. Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

28  к.м.н. 

О.А.Латуха 

     

     

2.4. Педагогика 29  доцент, к.м.н. 

Шпикс Т.А. 

     

2.5. Актуальные 

вопросы 

трансфузиологии  

28  к.м.н 

Н.В. Саура 

 

 

     

2.6. Хирургия 

заболеваний и 

повреждений 

позвоночника 

28   

     

     

 

Факультативные дисциплины 

 

№  Вид самостоятельной работы Отметка преподавателя 

1. Лабораторная 

диагностика 

 к.м.н. Шайдурова Н.В 

    

    

2. Нейрофизиология  к.м.н. Цветовский С.Б. 

    

 

 

Сдача зачетов по обучающему симуляционному курсу 

 

Раздел Дата Оценка Подпись 



преподавателя 

    

    

    

    

    

    

    

  
 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа ординатора 

 2 курс, 1 семестр 

 

№  Часы Вид самостоятельной работы Отметка 

преподавателя 

1 Подготовка 

реферативного 

сообщения по 

разделам: 

 Указать тему реферата (не менее 2х 

тем) 

 

1.1. Врожденные 

заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

  к.м.н. 

Д.В.Рыжиков 

1.2. Приобретенные 

заболевания 

опорно-

двигательного 

  д.м.н. 

проф. 

М.В.Михайлов

ский 



аппарата 

     

     

2. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

разделам 

 Указать вид самостоятельной 

работы:  

 изучение и анализ первоисточников и 

другой учебной литературы 

(указать автора, название); 

 анализ периодической печати 

(указать название журнала, год 

выпуска, автора и  название 

статьи); 

  использование Интернет-ресурсов  

(указать ссылку на сайт, автора и  

название статьи); 

 изучение медицинской документации 

и  подготовка клинического 

наблюдения по изучаемой теме 

(указать № истории болезни, 

диагноз); 

 другое (расшифровать вид работы). 

 

2.1. Врожденные 

заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

24  к.м.н. 

Д.В.Рыжиков 

     

     

     

     

2.2. Приобретенные 

заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

6  д.м.н.,проф. 

М.В.Михайлов

ский 

 

     

     



     

     

2.3. Травма черепа и 

головного мозга 

42  д.м.н.,проф. 
С.С.Рабинович 

     

     

     

2.4. Травма 

позвоночника и 

спинного мозга 

64  д.м.н., проф. 
С.С.Рабинович 

     

     

     

2.5. Реанимация и 

интенсивная 

терапия 

18  к.м.н. 

С.А.Первухин 

     

     

     

2.6. Эндопротезирован

ие и 

эндоскопическая 

хирургия суставов 

56  к.м.н. 

С.М.Фоменко 

     

     

2.7. Неврология 56  Ю.В. 

Полилова 

     



     

 

 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа ординатора 

 2 курс, 2 семестр 

 

№  Часы Вид самостоятельной работы Отметка 

преподавателя 

1. Подготовка 

реферативного 

сообщения по 

разделам: 

 Указать тему реферата (не менее 2х 

тем) 

 

1.1. Дегенеративные 

заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

  д.м.н 

А.В.Крутько 

 

1.2. Воспалительные  

заболевания 

опрорно-

двигательного 

аппарата 

  д.м.н.,проф. 

 

В.И.Шевцов 

     

2. Подготовка к 

аудиторным 

занятиям по 

разделам 

 Указать вид самостоятельной 

работы:  

 изучение и анализ первоисточников и 

другой учебной литературы 

(указать автора, название); 

 анализ периодической печати 

(указать название журнала, год 

выпуска, автора и  название 

статьи); 

  использование Интернет-ресурсов  

(указать ссылку на сайт, автора и  

название статьи); 

 изучение медицинской документации 

и  подготовка клинического 

наблюдения по изучаемой теме 

(указать № истории болезни, 

диагноз); 

 другое (расшифровать вид работы). 

 

2.1. Дегенеративные 

заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

13  д.м.н 

А.В.Крутько 

 



     

     

     

     

     

2.2. Воспалительные  

заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата  

138  д.м.н.,проф. 

 

В.И.Шевцов 

     

     

     

     

2.3. Хирургия 40  д.м.н. 

В.В.Павлов 

     

     

     

2.4. Хирургия опорно-

двигательного 

аппарата в 

детском возрасте 

28  к.м.н. 

Рыжиков Д.В. 

     

     

     

2.5. Реабилитация 

травматологическ

их и 

28  к.м.н 

О.В. 



ортопедических 

больных 

Шелякина 

 

     

     

     

     

 

 

Факультативные дисциплины 

 

№  Вид самостоятельной работы Отметка преподавателя 

1. Лучевая 

диагностика 

 д.м.н. Стрыгин А.В. 

    

    

2. Урология  к.м.н. Ярин Г.Ю. 

    

 

 

Практики 

Содержание практик ординатуры по специальности 

«Травматология и ортопедия» 

№ п/п Наименование разделов, дисциплин и тем 

Практический курс 

в
се

г
о

 

к
у
р

а
ц

и
я

 
б
о
л

ь
н

ы
х

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

 Базовая часть 2369 1706 663 

Б1.Б.1 Травматология и ортопедия 2014 1404 610 

Б1.Б.1.1 Общие вопросы травматологии и ортопедии  324 216 108 

Б1.Б.1.2 Частные вопросы травматологии 360 288 72 

Б1.Б.1.3 
Врожденные заболевания опорно-двигательного 

аппарата 
180 108 72 

Б1.Б.1.4 
Приобретенные заболевания опорно-двигательного 

аппарата 
108 72 36 

Б1.Б.1.5 Костная патология 180 108 72 

Б1.Б.1.6 
Дегенеративные заболевания опорно-двигательного 

аппарата 
234 180 54 



Б1.Б.1.7 
Воспалительные заболевания опорно-двигательного 

аппарата 
342 252 90 

Б1.Б.1.8 Ожоги 72 36 36 

Б1.Б.1.9 Травма черепа и головного мозга 108 72 36 

Б1.Б.1.9 

 

Травма позвоночника и спинного мозга, 

периферических нервов 
108 72 36 

Б1.Б.2 Хирургия 144 108 36 

Б1.Б.3 Клиническая эпидемиология 108 72 36 

Б1.Б.4 Реанимация и интенсивная терапия 103 103 - 

Б1.В Вариативная часть 102 66 36 

Б1.В.ДВ.

1 
Дисциплины по выбору ординатора    

1 Хирургия заболеваний и повреждений позвоночника 17 11 6 

2 
Хирургия опорно-двигательного аппарата в детском 

возрасте 
17 11 6 

3 
Эндопротезирование и эндоскопическая хирургия 

суставов 
17 11 6 

4 Актуальные вопросы трансфузиологии 17 11 6 

5 
Реабилитация травматологических и ортопедических 

больных 
17 11 6 

6 Неврология  17 11 6 

ОСК.О.0

0 
Обучающий симуляционный цикл 48   

 Итого: 2520   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Распределение практики ординатуры 

по специальности «Травматология и ортопедия» по клиническим базам 

 

№ Клиническая база Всего   Раздел (модуль) 

1. ФГБУ ННИИТО 

отд. Травматологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824 180 Общие вопросы травматологии и ортопедии  

180 Частные вопросы травматологии и ортопедии 

54 Приобретенные заболевания ОДА 

144 Костная патология 

54 Травма позвоночника, спинного мозга и 

периферической нервной системы  

17 Неврология  

144 Хирургия 

17 Хирургия заболеваний и повреждений 

позвоночника 

17 Хирургия опорно-двигательного аппарата в 

детском возрасте 

17 Эндопротезирование и эндоскопическая 

хирургия суставов 

2. ФГБУ ННИИТО 

отд. нейроортопедии 

198 

 

198  Дегенеративные заболевания опорно-

двигательного аппарата 

3. 

ФГБУ ННИИТО  

отд. эндопротезирования 

270 

 

36 Дегенеративные заболевания опорно-

двигательного аппарата 

234 Воспалительные заболевания опорно-

двигательного аппарата 

4. 
ФГБУ ННИИТО  

отд. детской ортопедии  

108 

 

90 Врожденные заболевания опорно-

двигательного аппарата 

18 Костная патология 

5. 
ФГБУ ННИИТО 

отд.реанимации 
120 

103 Реанимация и интенсивная терапия 

17 Трансфузиология 

6. 
ФГБУ ННИИТО  

Отд. детской и взрослой 

вертебрологии 

162 90 Врожденные заболевания опорно-

двигательного аппарата 

54 Приобретенные заболевания ОДА 

18 Костная патология 

7. 

АНО «Клиника АНО 

ФГБУ» 

Травматолого-

ортопедическое отд. 

144 

36 

 

Травма позвоночника, спинного мозга и 

периферической нервной системы 

108 

 

Клиническая эпидемиология 

8. АНО «Клиника АНО 17  Реабилитация травматологических и 



ФГБУ» 

Отд.восстановительной 

медицины 

 

17 

 

ортопедических больных 

9. 
МБУЗ ДГКБ №1 

Отд. детской 

травматологии 

 

 

144 

 

72 Общие вопросы травматологии и ортопедии 

18 Частные вопросы травматологии и ортопедии 

54 Травма черепа и головного мозга 

10. 

МАУЗ «Городская 

поликлиника №1» 

трампункт 

 

 

 

281 

 

72 Общие вопросы травматологии и ортопедии. 

144 Частные вопросы травматологии и ортопедии 

36 Травма черепа и головного мозга 

29 Травма позвоночника и спинного мозга 

11. ГБУЗ НСО ОКБ 

Ожоговый центр 

72 

 

72 Ожоги 

12. 

ГБУЗ НСО ОКБ 

Отд.торакальной 

хтрургии 

132 

 

132 

Воспалительные заболевания опорно-

двигательного аппарата 

13. ГБОУ ВПО НГМУ 48 48 Обучающий симуляционный курс 

 Итого: 2520   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ГРАФИК ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Работа в стационаре 

№ База практической подготовки, 

отделение 

Профиль курируемых 

больных 

Даты 
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ПЕРЕЧЕНЬ практических навыков ординатора 

 
Травматолог-ортопед должен выполнять: 

- антропометрические измерения, выявлять угловые деформации и асимметрию сегментов 

конечностей; 

- выявлять отек мягких тканей, флюктуацию, крепитацию, наличие болевых точек; 

- определять объем движения в суставах; 

- определять уровень мышечной силы; 

- изучать состояние позвоночника (кифоз, лордоз, ротация); 

- исследовать неврологический статус больного; 

- производить пункцию суставов: 

- плечевого; 

- локтевого; 

- лучезапястного; 

- тазобедренного; 

- коленного; 

- голеностопного; 

- производить артротомию: плечевого, коленного, локтевого, голеностопного, 

тазобедренного суставов; 

- производить первичную или вторичную хирургические обработки ран; 

- производить пластику кожных дефектов расщепленным лоскутом кожи; 

- уметь пользоваться дерматомом и перфоратором; 

- сшивать сухожилия: 

- длинной головки бицепса; 

- сухожилие бицепса плеча при его отрыве от лучевой кости; 

- собственной связки надколенника; 

- Ахиллова сухожилия и других локализаций; 

- производить транспозицию сухожилий при врожденных и приобретенных заболеваниях; 

- производить закрытую репозицию отломков, устранять вывихи в суставах; 

- участвовать в операции по замене крупных суставов эндопротезами; 

- уметь использовать костный цемент для фиксации имплантатов в костной ткани; 

- уметь оказывать первичную врачебную и специализированную помощь при: 

- закрытых переломах; 

- открытых переломах; 

- огнестрельных повреждениях опорно-двигательного аппарата; 

- уметь производить на-, внутри-, чрескостный, интрамедуллярный остеосинтез при 

переломах: ключицы, плеча, локтевого отростка, костей предплечья и кисти, шейки бедра, 

вертельной зоны, диафиза бедра, мыщелков бедра и большеберцовой кости, надколенника, 

диафиза костей голени, повреждений в зоне голеностопного сустава и стопы; 

- уметь вправлять вывихи в плечевом, локтевом, тазобедренном, коленном суставах; 

- производить реконструктивные операции на капсульно-связочном аппарате при 

привычном вывихе плеча; 

- производить операции при импинджмент-синдроме плечевого сустава; разрыве манжетки 

ротаторов; застарелом вывихе головки лучевой кости; 



- производить закрытую репозицию при переломах луча в типичном месте и при 

повреждениях в зоне голеностопного сустава и осуществлять иммобилизацию гипсовой повязкой; 

- осуществлять консервативное лечение переломов костей таза и в зоне вертлужной 

впадины; 

- осуществлять оперативную фиксацию при разрыве лонного симфиза; 

- владеть методом чрескостного остеосинтеза спицевыми и стержневыми аппаратами; 

- производить сшивание собственной связки надколенника и сухожилия четырехглавой 

мышцы бедра; 

- владеть методикой остеосинтеза стягивающей петлей (по Weber) при переломах локтевого 

отростка, надколенника; 

- уметь выявлять симптоматику при повреждениях менисков, боковых и крестообразных 

связок коленного сустава; 

- пунктировать коленный сустав и устранять гемартроз; 

- производить операцию при разрыве межберцового синдесмоза; 

- уметь оказывать специализированную помощь при переломах пяточной кости, в том числе 

– закрыто репонировать отломки, накладывать гипсовую повязку, фиксировать отломки путем 

чрескостного остеосинтеза; 

- производить репозицию и гипсовую иммобилизацию; 

- уметь оказывать специализированную помощь при переломах у детей; 

- уметь производить невролиз и первичный шов поврежденного нерва; 

- уметь накладывать швы при повреждениях магистрального сосуда; 

- уметь производить первичную хирургическую обработку раны при травматической 

ампутации конечности; 

- уметь производить ампутацию или реконструкцию культи конечности; 

- уметь обследовать и выявлять ортопедическое заболевание как у детей, так и взрослых; 

- уметь проводить консервативное лечение у детей в раннем детском возрасте при 

выявлении: 

- врожденного вывиха бедра или дисплазии; 

- косолапости; 

- кривошеи; 

- нарушений осанки; 

- уметь выявлять остеохондроз позвоночника, спондилолистез; 

- производить операции при стенозирующих лигаментитах, контрактуре Дюпюитрена; 

- производить операции при вывихе надколенника; 

- производить оперативное лечение статических деформаций стоп, в том числе hallux valgus; 

- производить синовэктомию при пигментно-вилезном синовите коленного сустава; 

- оперативное лечение при различных вариантах остеохондропатии; 

- оперативное лечение остеомиелитических поражений скелета; 

- производить удаление, резекцию доброкачественных опухолей скелета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Перечень практических навыков, полученных в период обучения. 

Освоение лечебно-диагностических методик 

 

№ 
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Участие в работе семинаров с выделением темы собственных сообщений, участие в 

клинических, научно-практических конференциях, заседаниях ЛКК, научного общества, 

мастер-классах 

 

Дата Тема сообщения, название конференции, 

мастер - класса и т.п. 

Контроль: 

зачтено/незачтено 

(для семинарского 

занятия) 

Подпись 

руководителя 
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79) Патофизиология нейроэндокринной системы: учебное пособие/ Новосиб.гос.мед.ун-т; сост. 

А. В. Ефремов [и др.]. -Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2009. -64 с.   – (библ. НГМУ) 
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96) Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания : руководство/ ред. А. Г. 

Чучалин. -М.: Литтерра, 2007. -544 с.    

97) Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии : учебное пособие [Рек. 
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Периодические издания 

 

№ 

Наименование Краткая характеристика 

 

1 Анестезиология и 

реаниматология 

http://www.medlit.ru/medrus

/anest.htm 

Журнал клинического направления для медиков, 

специализирующихся в областях анестезиологии и 

реаниматологии. Новые методики и лекарственные 

средства, научные статьи, описания сложных случаев 

течения заболеваний. 

Входит в перечень журналов ВАК 

2 Архив патологии 

http://www.medlit.ru/medrus

/arhpat.htm 

В журнале публикуются:  

оригинальные исследования по актуальным вопросам 

патологической анатомии и общей патологии, а также 

экспериментальной, сравнительной и географической 

патологии; новые данные о современных методах 

исследования в морфологии и молекулярной биологии 

(гистохимия, электронная микроскопия и 

авторадиография, полимеразная цепная реакция и др.), 

освещаются вопросы преподавания. Печатаются статьи 

по истории развития патологической анатомии. 

Журнал рассчитан на патологоанатомов, 

патофизиологов, судебных медиков, а также 

клиницистов. 

Входит в перечень журналов ВАК 

3 Вестник 

восстановительной 

медицины 

 

Журнал основан в 2002 г., включен в перечень 

ведущих рецензируемых журналов ВАК. Журнал 

является органом Ассоциации специалистов 

восстановительной медицины (АСВОМЕД). В журнале 

публикуются научные статьи, посвященные 

диагностике, восстановлению и реабилитации. 

Входит в перечень журналов ВАК 

4 Вестник рентгенологии и 

радиологии 

Официальный журнал Российской ассоциации 

радиологов. В журнале публикуются оригинальные 

научные статьи по клинической лучевой диагностике 

(радиологии, рентгенологии, КТ, МРТ, УЗИ, 

радиоизотопной медицине), ангиографии и 

интервенционной радиологии. В "Вестнике 

рентгенологии и радиологии" публикуются 

фундаментальные работы по радиобиологии, 

http://www.medlit.ru/medrus/anest.htm
http://www.medlit.ru/medrus/anest.htm
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm
http://www.medlit.ru/medrus/arhpat.htm


радиационной физике и лучевой безопасности. 

Входит в перечень журналов ВАК 

5 Вестник травматологии и 

ортопедии им. Н.Н. 

Приорова 

http://www.medlit.ru/medrus

/vestto.htm 

 

В журнале освещаются актуальные проблемы 

современной травматологии и ортопедии, такие как 

множественные и сочетанные (в том числе 

огнестрельные) повреждения опорно-двигателльного 

аппарата, травматическая болезнь, дегенеративные 

поражения суставов, вертебральная патология, 

метаболические остеопатии, системные заболевания 

скелета, опухоли и опухолеподобные процессы. 

Большое внимание уделяется современным методам 

диагностики и лечения (консервативного, 

хирургического, реабилитационного). Среди авторов 

журнала — не только отечественные, но и зарубежные 

специалисты. Регулярно публикуются аналитические 

обзоры литературы, лекции. Приводится информация о 

предстоящих научных форумах.  

Входит в перечень журналов ВАК 

6 Гематология и 

трансфузиология 

http://www.blood.ru/index.p

hp?option=com_content&tas

k=blogcategory&id=93&Ite

mid=172 

Старейший научно-практический журнал  выходит с 

1956 г. Содержит актуальную информацию, научные 

статьи, обзорные публикации, адресован врачам-

гематологам, научным сотрудникам, врачам-

трансфузиологам, работникам службы крови. 

Входит в перечень журналов ВАК 

7 Журнал высшей нервной 

деятельности им. И.П. 

Павлова 

http://jvnd.ru/ 

 

Публикует результаты  исследований по физиологии и 

патофизиологии высшей нервной деятельности, а 

также общей физиологии головного мозга и 

анализаторов. В задачу журнала входит также 

освещение связи Павловского учения о высшей 

нервной деятельности с философией, психологией, 

педагогикой, биологией.  

Входит в перечень журналов ВАК 

8 Журнал микробиологии, 

эпидемиологии и 

иммунологии 

 

Журнал публикует теоретические, экспериментальные 

и аналитические статьи, рецензии на книги, материалы, 

имеющие отношение к истории русской науки, а также 

информацию о деятельности общества эпидемиологов, 

микробиологов и паразитологов России.  

Входит в перечень журналов ВАК 

9 Клиническая 

фармакология и терапия 

 

Издается с 1992 года. Общероссийское 

образовательное издание для широкого круга врачей и 

студентов, где отражены все основные разделы 

клинической фармакологи: по фармакокинетике, 

фармакогенетике, фармакоэкономике, 

фармакоэпидемиологии. Целый раздел посвящен 

вопросам безопасности лекарств и фармаконадзору. 

Входит в перечень журналов ВАК 

10 Комбустиология 

http://www.burn.ru/ 

Научно-практический журнал. Печатный орган Секции 

термических поражений Ассоциации Хирургов им 

Н.И.Пирогова 

11 Лечебная физическая Освещает вопросы теории ЛФК и массажа, 

http://www.blood.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=93&Itemid=172
http://www.blood.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=93&Itemid=172
http://www.blood.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=93&Itemid=172
http://www.blood.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=93&Itemid=172
http://www.burn.ru/


культура и массаж. 

Спортивная медицина 

 

современные достижения и инновации. Подробно и 

общедоступно раскрывает новейшие методики и 

приемы, приводит практические рекомендации. 

Информирует о предстоящих и рассказывает о 

прошедших конференциях, дает обзоры зарубежного 

опыта.  

Входит в перечень журналов ВАК 

12 Морфология: Архив 

анатомии, гистологии и 

эмбриологии 

Журнал выходит 6 раз в год. В журнале публикуются 

оригинальные исследования, обзорные и 

общетеоретические статьи по анатомии, антропологии, 

гистологии, цитологии, эмбриологии, клеточной 

биологии. 

13 Нврология и психиатрия 

http://www.mediasphera.ru/j

ournals/korsakov/about/ 

Журнал занимает ведущие позиции в рейтинге у 

врачей-неврологов, невропатологов и психиатров 

России, включен в перечень изданий ВАК, 

рекомендованных для публикации статей, содержащих 

материалы диссертаций. 

14 Нерохирургия 

http://www.neurojournal.ru/ 

Научно-практический журнал ассоциации 

нейрохирургов России. 

Входит в перечень журналов ВАК 

15 Общая реаниматология 

http://www.niiorramn.ru/mag

azine/ 

Освещает проблемы патогенеза, клиники, диагностики, 

лечения, профилактики и патологической анатомии 

критических и постреанимационных состояний. 

Вопросы оказания догоспитальной помощи при 

критических состояниях. 

Входит в перечень журналов ВАК 

16 Патологическая 

физиология и 

экспериментальная 

терапия 

 

Журнал публикует материалы по актуальным вопросам 

современной теоретической медицины - этиологии, 

патогенезу патологических процессов и отдельных 

нозологических форм заболевания. Журнал знакомит с 

новыми методами профилактики и экспериментальной 

терапии. Систематически публикует литературные 

обзоры о современных достижениях отечественной и 

зарубежной патологической физиологии и 

экспериментальной терапии. 

Входит в перечень журналов ВАК 

17 Российские медицинские 

вести 

http://www.m-vesti.ru/  

 

Оперативная информация из Российской академии 

медицинских наук (результаты научных исследований 

учеными России в области медицины, календарный 

план важнейших медицинских мероприятий в России, 

резюме выступлений ведущих ученых страны на 

заседаниях Президиума РАМН 

Входит в перечень журналов ВАК 

18 Сибирский 

онкологический журнал 

 http://www.oncology.tomsk.

ru/nii/journal/ 

научно-практический  рецензируемый журнал 

публикует обзоры, лекции, оригинальные статьи, 

краткие сообщения, заметки из практики по 

клинической и экспериментальной онкологии. 

Журнал освещает вопросы канцерогенеза, 

молекулярной биологии, эпидемиологии , 

профилактики, комбинированной диагностики, 

современного лечения опухолей (хирургии, 

химиотерапии,  радиотерапии, комбинированного 

http://www.mediasphera.ru/journals/korsakov/about/
http://www.mediasphera.ru/journals/korsakov/about/
http://www.neurojournal.ru/
http://www.niiorramn.ru/magazine/
http://www.niiorramn.ru/magazine/
http://www.oncology.tomsk.ru/nii/journal/
http://www.oncology.tomsk.ru/nii/journal/


лечения), анестезиологического обеспечения,  

медицинской и социальной реабилитации, 

паллиативной  помощи и «качества жизни» 

онкологических больных. 

Входит в перечень журналов ВАК 

19 Травматология и 

ортопедия России 

http://www.rniito.org/journal

_2011.html 

 

Травматология, ортопедия и смежные специальности, 

множественная и сочетанная травма, комбустиология, 

организация травматолого-ортопедической помощи, 

история травматологии и ортопедии. 

Входит в перечень журналов ВАК 

20 Ультразвуковая и 

функциональная 

диагностика 

http://usfd.vidar.ru/ 

Ультразвуковая диагностика заболеваний органов 

брюшной полости, ультразвуковая диагностика 

заболеваний сердца и сосудов, ультразвуковая 

диагностика в акушерстве и гинекологии, 

ультразвуковая диагностика в педиатрии, основные 

проблемы функциональной диагностики; клинические 

наблюдения, обзоры, клинические лекции, информация 

о съездах, конференциях, семинарах, нормативные 

документы. 

Входит в перечень журналов ВАК 

21 Успехи физиологических 

наук 

http://www.maikonline.com/ 

 

В журнале публикуются статьи обзорно-критического 

характера по различным разделам физиологии, а также 

статьи, в которых авторы на основе имеющейся 

научной литературы излагают оригинальные 

концепции по принципиальным теоретическим 

вопросам, аргументированные собственным 

экспериментальным материалом. 

Входит в перечень журналов ВАК 

22 Физиология человека 

http://www.maikonline.com/

maik/showIssues.do?juid=R

EO8GW3S7&year=2006 

 

Главной целью этого журнала является содействие 

интеграции теории, практики, методов и исследований 

в области физиологии человека. В журнале 

публикуются новые статьи по функционированию 

мозга и изучению его нарушений, в том числе, статьи 

по механизмам нервной системы, отвечающим за 

восприятие, обучение, запоминание, переживание 

эмоций и речь.  

Входит в перечень журналов ВАК 

23 Хирургия. Журнал им. 

Н.И. Пирогова 

http://www.mediasphera.aha.

ru/journals/pirogov/ 

Журнал освещает вопросы общей и абдоминальной 

хирургии, онкологии, травматологии, эндокринологии, 

детской хирургии. Основное направление журнала - 

клиническое. 

Входит в перечень журналов ВАК 

 

24 Хирургия позвоночника 

http://www.spinesurgery.ru/ 

Журнал «Хирургия позвоночника» является 

единственным в России и странах СНГ периодическим 

изданием, посвященным вопросам оперативной 

вертебрологии и смежным дисциплинам. 

В журнале публикуются материалы по современным 

методам диагностики и лечения, анестезиологии-

реанимации, нейрохирургии, реабилитации, 

биомеханики, мануальной терапии, морфологии и т. д. 

http://www.maikonline.com/maik/showIssues.do?juid=REO8GW3S7&year=2006
http://www.maikonline.com/maik/showIssues.do?juid=REO8GW3S7&year=2006
http://www.maikonline.com/maik/showIssues.do?juid=REO8GW3S7&year=2006
http://www.mediasphera.aha.ru/journals/pirogov/
http://www.mediasphera.aha.ru/journals/pirogov/
http://www.spinesurgery.ru/


Входит в перечень журналов ВАК 

25 Экспериментальная и 

клиническая фармакология 

http://ekf.folium.ru/ 

 

Основной фармакологический журнал РАМН и 

Национального фармакологического общества России. 

В журнале публикуются проблемные статьи по 

наиболее актуальным направлениям фармакологии, 

оригинальные экспериментальные и клинические 

исследования лекарственных средств синтетического и 

растительного происхождения, новые методы 

исследования, обзоры и лекции по наиболее 

интересным вопросам современной фармакологии, в 

том числе по новым препаратам. Входит в перечень 

журналов ВАК 

26 JEMSA 

http://acronyms.thefreedictio

nary.com/JEMSA 

Журнал EMSA (Ассоциации студентов-медиков 

европейских) по медицинским и научным вопросам 

27 Global health nexus 

http://globalhealthnexus.org/

category/who-we-are/ 

Глобального здравоохранения nexus  

28 Student BMJ 

http://student.bmj.com/stude

nt/student-bmj.html  

Студенческий BMJ является ежемесячным 

международным медицинским журналом для 

студентов, проявляющих интерес к медицине. 

 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса 

в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных) 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

 

1 Научная электронная 

библиотека 

 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн 

научных статей и публикаций. 

2 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

 

http://window.edu.ru/  

Обеспечивает свободный доступ к интегральному 

каталогу образовательных интернет-ресурсов, к 

электронной библиотеке учебно-методических 

материалов, к ресурсам системы федеральных 

образовательных порталов 

Система создана по заказу Федерального агентства по 

образованию. 

3 Сайт ortopedia.ru Представлены современные сведения о травмах и 

ортопедических заболеваниях верхней конечности и 

ее пояса 

4 http://anest-cfo.ru.  сайт Ассоциации Анестезиологов – реаниматологов 

Центрального Федерального Округа 

5 http://sia-r.ru.  сайт Российской ассоциации специалистов по 

хирургическим инфекциям 

6 http://rusanesth.com.  

 

RusAnesth - Русский анестезиологический центр 

http://ekf.folium.ru/
http://acronyms.thefreedictionary.com/JEMSA
http://acronyms.thefreedictionary.com/JEMSA
http://globalhealthnexus.org/category/who-we-are/
http://globalhealthnexus.org/category/who-we-are/
http://student.bmj.com/student/student-bmj.html
http://student.bmj.com/student/student-bmj.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://anest-cfo.ru/
http://sia-r.ru/
http://rusanesth.com/


7 http://nsicu.ru  

 

Сайт отделения реанимации НИИ им. Н.Н. Бурденко 

8 Электронная медицинская 

библиотека «Консультант 

врач» http://rosmedlib.ru 

–Клинические рекомендации и национальные 

руководства, описывающие рекомендованные научно-

практическими обществами методы профилактики, 

диагностики и лечения заболеваний; 

–Справочник лекарственных средств, включающий 

клинико-фармакологические статьи 2000 

лекарственных препаратов, об их эффективности и 

потенциальном вреде, об основных лекарственных 

взаимодействиях и правилах приема; 

–Стандарты медицинской помощи, утвержденные 

Министерством здравоохранения и социального 

развития РФ; 

–Планы ведения больных, определяющие 

оптимальный объем и последовательность 

выполнения лечебно-диагностических мероприятий; 

–База данных медицинских изображений, 

включающая изображения инфекционной патологии, 

заболеваний кожи, рентгеновские снимки и др.; 

–Медицинские калькуляторы, содержащие формулы 

для расчета индексов, применяемых в клинической 

практике; 

–Нормы лабораторно-инструментальных показателей; 

–Библиотека для пациентов, охватывающая 

информацию для пациентов по заболеваниям и 

лекарственным средствам. 

 

9 Электронные издания 

НГМУ  

Представлены полнотекстовые электронные версии 

учебников, учебно-методических пособий, 

монографий, подготовленных и изданных в 

университете. Хронологический охват: 2005 – 

текущий период. Доступ с ПК библиотеки НГМУ. 
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