


В ординатуру по специальности «Травматология и ортопедия» принимаются врачи, 

имеющие высшее профессиональное медицинское образование по одной из 

специальностей: «лечебное дело», «педиатрия». Обучение  ведется  с отрывом  от 

основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования  врача-ординатора по 

специальности «Травматология и ортопедия» ― подготовка квалифицированного врача-

специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «Травматология и ортопедия»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача- 

специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.  

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов.  

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно- 

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе 

при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 

пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по 

оказанию скорой и неотложной помощи.  

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, 

умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии 

 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Травматология и ортопедия» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.66 «Травматология и ортопедия» (Уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Травматология и 

ортопедия». 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Травматология и ортопедия»  

 

1) Механизмы переломов костей и смещения отломков, виды смещения. 

2) Вывихи акромиального конца ключицы, клиника, лечение. 

3) Механизм возникновения перелома Дюпюитрена. 

4) Врожденный вывих бедра. Симптоматика до 1 года. 

5) Перечислите кости, составляющие скелет верхней конечности. 

6) Что такое внутрисуставной перелом проксимального отдела плеча. 



7) Сроки консолидации шейки бедра, причины. 

8) Врожденный вывих бедра. Симптоматика старше 1 года. 

9) Анатомия нижней конечности. Что такое шеечно-диафизарный угол. 

10) Привычный вывих плеча. Диагностика, лечение. 

11) Принципиальное отличие переломов шейки бедра от вертелов. 

12) Врожденная косолапость. Клиника, диагностика, лечение. 

13) Что такое транспортная иммобилизация? Назовите ее виды. 

14) Смещение отломков ключицы и причины их вызывающие. 

15) Консеравтивное лечение перелома ладьевидной кости. 

16) Остеохондропатии. Болезнь Пертеса. Клиника, диганостика, лечение. 

17) Что такое гипс? Какие виды гипсовых повязок вы знаете. 

18) Вывихи предплечья, виды. Диагностика,  лечение. 

19) Перелом надколенника. Показания к оперативному лечению. 

20) Нарушения заживления перелома, виды и причины. 

21) Что такое свежие, несвежие, застарелые и привычные вывихи. 

22) Какие показания для оперативного лечения перелома локтевого отростка. 

23) Симптом Тренделенбурга. Как его определяем. 

24) Откуда берется костная мозоль , ее  виды. 

25) Вывихи бедра, виды. Диагностика. 

26) В каком положении фиксируют конечность при переломе предплечья в верхней 

трети, каков объем повязки? 

27) Врожденный вывих бедра. Схема Хильгенрейнера. 

28) Что такое пункция сустава, общие принципы техники выполнения. 

29) Вывихи стернального конца ключицы, Клиника, лечение. 

30) Механизм возникновения перелома Мальгеня. 

31) Что такое миофасциотенодез. Патогенез, лечение. 

32) Шейная вагосимпатическая блокада по А.В.Вишневскому , показания, техника 

исполнения, количество анестетика. 

33) Показания к операции при переломах ключицы и виды вмешательств. 

34) Что такое бугорно-таранный угол. Лечение переломов пяточной кости со 

смещением отломков. 

35) Назовите элементы, составляющие сустав. 

36) Назовите разновидности  перелома луча в типичном месте в зависимости от 

механизма травмы и смещения отломков. 

37) Что такое “ трехлодыжечные” и “четырехлодыжечные”  переломы. 

38) Показания к оперативному лечению при врожденном вывихе бедра. 

39) ”Блокада” коленного сустава , ее устранение. 

40) Какие отделы лопатки повреждаются при прямом и непрямом механизмах 

травмы. 

41) Консервативное и оперативное лечение переломов диафиза бедра. 

42) Деформирующий артроз коленного сустава. Диагностика, лечение. 

43) Какую функцию несет ключица в опорно-двигательном аппарате. 

44) Как производится остеосинтез костей предплечья. 

45) Механизм возникновения перелома Дюпюитрена. 

46) Остеохондропатии. Болезнь Кенига, диагностика, лечение. 

47) Почему по рентгенограмме не всегда можно поставить диагноз “перелом ребра”. 

48) В чем разница между отводящим и приводящим переломом хирургической шейки 

плеча. 

49) Виды переломов шейки бедра в зависимости от места излома и механизма 

травмы. 

50) Сколиоз. Классификация. Клиника, лечение. 

51) Синдром длительного сдавления (СДС). Диагностика, лечение. 



52) Вывихи стопы, виды. Диагностика, лечение. 

53) Какие показания к оперативному лечению переломов диафиза плеча. 

54) Мышечная кривошея. Оперативное лечение. 

55) Разрыв ахиллова сухожилия. Диагностика, лечение. 

56) Особенности лечения вывихов бедра. 

57) Какие показания для оперативного лечения перелома локтевого отростка. 

58) Врожденная косолапость. Клиника. Операция по Зацепину. 

59) Вывихи плюсневых костей. Диагностика, лечение. 

60) Особенности клиники перелома ладьевидной кости. 

61) Что такое бугорно-таранный угол. Лечение переломов пяточной кости со 

смещением отломков. 

62) Симптом Тренделенбурга. 

63) Назовите точки, где производят пункции суставов верхней конечности. 

64) Какие отделы лопатки повреждаются при прямом и непрямом механизмах 

травмы. 

65) Лечение переломов пяточной кости без смещения костных отломков. 

66) Консервативное лечение врожденного вывиха бедра. 

67) Назовите точки, где производят пункции суставов нижней конечности. 

68) Какие показания к оперативному лечению переломов диафиза плеча. 

69) Переломы плюсневых костей. Причины, лечение. 

70) Хондродисплазия, хондродистрофия. Клиника. Лечение. 

71) Общие принципы и техника наложения гипсовых повязок. 

72) Какие механизмы травмы переломов ребер и грудины. 

73) Центральный вывих бедра. Клиника. Лечение. 

74) Блокада по Школьникову, Селиванову, показания и техника выполнения. 

75) Скелетное вытяжение.  Цель и техника применения. 

76) Переломы мыщелков бедра. Тактика, особенности лечения. 

77) Разрыв лонного сочленения. Клиника, лечение. 

78) Основные источники кровотечения при переломах таза, объем кровопотери и 

место расположения гематомы.  

Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 

https://fmza.ru/
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
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