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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Ранняя диагностика и принципы лечения дисплазии 

тазобедренного сустава у детей и подростков» разработана на кафедре 

травматологии и ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и 

рекомендована к утверждению на заседании ученого совета факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

(протокол от 17.04. 2017 № 6). 

Составители: 

Тарасов Виктор Иванович, доцент кафедры травматологии и ортопедии ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ, канд. мед. наук, доцент. 

Емельянова Екатерина Александровна, ассистент кафедры травматологии и 

ортопедии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ, канд. мед. наук. 

Мартыненко Дмитрий Владимирович, доцент кафедры травматологии и 

ортопедии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ, кандидат мед. наук, доцент по кафедре 

травматологии и ортопедии. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 



 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" 

 Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 901н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю "травматология и 

ортопедия" 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей: 

Под термином «дисплазия тазобедренного сустава» подразумевается 

любое нарушение развития тазобедренного сустава, синонимами являются 

врожденный вывих бедра, врожденное нарушение соотношения головки 

бедренной кости и впадины, врожденная дисплазия тазобедренного сустава. 

Основные принципы подходов к лечению определяются степенью 

выраженности и характером нарушений в развитии тазобедренного сустава и 

зависят от возраста пациента. Ранняя диагностика патологии, знание 

принципов лечения дисплазии тазобедренного сустава позволяет значительно 

улучшить результаты лечения, снизить риск потенциальных осложнений и 

способствовать более благоприятному развитию тазобедренного сустава в 

процессе постнатального формирования скелета. Соответственно, от врача-

специалиста требуется знание основных клинико-диагностических тестов, а 

также правильная интерпретация данных инструментальных методов 

исследования (УЗИ, рентгенограммы), позволяющих своевременно 

верифицировать патологию тазобедренного сустава, классифицировать 

степень дисплазии тазобедренного сустава и осуществлять мониторинг за 

развитием сустава в процессе лечения и последующей реабилитации.  

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации по оказанию 

специализированной медицинской помощи детям различных возрастных 

групп при дисплазии тазобедренного сустава, в амбулаторных условиях и в 

условиях стационара. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1 
Вид 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

(имеющиеся) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Оказание 

специализиро

ванной 

медицинской 

помощи 

детям 

различных 

возрастных 

групп при 

дисплазии 

тазобедренног

о сустава в 

амбулаторных 

условиях и в 

условиях 

стационара 

ПК 1. Способность 

и готовность к 

проведению 

обследования 

пациентов в целях 

ранней 

диагностики 

дисплазии 

тазобедренного 

сустава  

Участие в 

оказании 

медицинской 

помощи, 

стажировка в 

ГБУЗ 

МОДКТОБ 

 Методика сбора 

анамнеза жизни и 

жалоб у пациентов 

(их законных 

представителей); 

 Методика осмотра 

и обследования 

пациентов; 

 Этиология и 

предрасполагающие 

факторы развития 

дисплазии 

тазобедренного 

сустава у детей;  

 Методы 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований; 

 Классификация, 

общие 

характеристики 

врожденной 

дисплазии 

тазобедренного 

сустава 

 Методы и 

инструментальных 

исследований, 

применяемые в 

целях ранней 

диагностики 

дисплазии 

 Осуществлять 

сбор жалоб, 

анамнеза жизни у 

пациентов с 

патологией 

тазобедренного 

сустава (их 

законных 

представителей); 

 Интерпретировать 

и анализировать 

информацию, 

полученную от 

пациентов (их 

законных 

представителей); 

  Осуществлять 

осмотр пациентов с 

патологией 

тазобедренного 

сустава в 

амбулаторных 

условиях и в 

условиях 

стационара; 

 Владеть методами 

осмотра и 

обследования 

пациентов с 

патологией 

тазобедренного 

сустава в 



 

тазобедренного 

сустава 

интерпретация их 

результатов. 

 

амбулаторных 

условиях и в 

условиях стационара 

 Интерпретировать 

и анализировать 

результаты осмотра 

и обследования 

пациентов с 

патологией 

тазобедренного 

сустава; 

 Направлять 

пациентов с 

патологией 

тазобедренного 

сустава на 

инструментальное 

обследование 

 Интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

инструментального 

обследования 

пациентов; 

 Формировать 

группы риска с 

целью раннего 

выявления 

дисплазии 

тазобедренного 

сустава. 

ПК 2. Способность 

и готовность к 

определению 

тактики лечения 

дисплазии 

тазобедренного 

сустава у детей 

 Порядок оказания 

медицинской 

помощи населению 

по профилю 

«Травматология и 

ортопедия» 

 Стандарты 

медицинской 

помощи;  

 Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения); 

 Виды и 

обоснование выбора 

консервативного 

лечения при 

патологии 

тазобедренного 

 Разрабатывать 

план лечения 

пациентов при 

патологии 

различной степени 

дисплазии 

тазобедренного 

сустава$ 

Обосновывать 

выбор 

консервативного 

лечения в 

зависимости от 

возраста и степени 

выраженности 

диспластических 

изменений в 

суставе; 

 Определять 



 

сустава 

диспластического 

генеза у детей; 

 Показания к 

оперативному 

лечению дисплазии 

тазобедренного 

сустава у детей; 

 Виды 

оперативного 

лечения дисплазии 

тазобедренного 

сустава; 

 Показания и сроки 

направления детей 

на хирургическое 

лечение дисплазии 

тазобедренного 

сустава; 

 Показания к 

эндонротезированию 

пациентов с 

патологией 

тазобедренного 

сустава 

диспластического 

генеза. 

медицинские 

показания и 

противопоказания 

для хирургических 

вмешательств; 

 Разрабатывать 

план подготовки 

пациентов с 

патологией 

тазобедренного 

сустава 

диспластического 

генеза к 

хирургическому 

вмешательству в 

условиях 

стационара; 

 Выполнять 

хирургические 

вмешательства 

пациентам с 

патологией 

тазобедренного 

сустава 

диспластического 

генеза; 

 Назначать и 

использовать 

ортезные 

изделия/гипсовые 

повязки у детей 

различных 

возрастных групп. 

ПК 3. Способность 

и готовность 

проводить 

мероприятия 

медицинской 

реабилитации 

пациентов 

дисплазией 

тазобедренного 

сустава 

 Принципы и 

методы 

послеоперационного 

ведения пациента, 

реабилитации и 

профилактики 

послеоперационных 

осложнений 

 Методы 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

дисплазией 

тазобедренного 

сустава 

 Медицинские 

показания и 

 Разрабатывать 

основную схему 

послеоперационного 

ведения пациента, 

его реабилитацию, 

профилактику 

послеоперационных 

осложнений в 

амбулаторных 

условиях и в 

условиях 

стационара; 

 Проводить 

мероприятия 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 



 

противопоказания к 

проведению 

реабилитационных 

мероприятий. 

дисплазией 

тазобедренного 

сустава; 

 Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации. 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению программы допускаются: 

 врач-травматолог-ортопед, заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - врач-травматолог-ортопед; врач приемного 

отделения. 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет 

по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Травматология и ортопедия". 

1.4. Трудоемкость освоения программы, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной работы слушателя, стажировки и время, отводимое на 

контроль качества освоения программы составляет 36 часов.  

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план 

 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторные  

занятия, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

я 

С
ем

и
н

ар
 

С
та

ж
и

р

о
в
к
а 

С
ам

. 

р
аб

о
та

 

1 Модуль 1. Диагностика 

дисплазии тазобедренного 

сустава у детей  

8 6 5 1  2 

 

2 Модуль 2. Лечение 

дисплазии тазобедренного 

сустава у детей 

6 5 5   1  

3. Модуль 3. Методы 

восстановительной терапии 

после хирургического 

лечения  

5 4 2 2  1  

4 Стажировка 16    16   

5 Итоговая аттестация 1 Зачет 

 Всего: 36 15 12 3 16 4  

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторные  

занятия, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

я 

С
ем

и
н

ар
 

С
та

ж
и

р

о
в
к
а 

С
ам

. 

р
аб

о
та

 

1 Модуль 1. Диагностика 

дисплазии тазобедренного 

сустава у детей  

8 6 5 1  2 

 

1.1 Дисплазия тазобедренного 

сустава: определение, 

классификация, общие 

характеристики  

1 1 1    

 

1.2 Этиология и 

предрасполагающие 

факторы развития дисплазии 

тазобедренного сустава у 

детей 

1     1 

 



 

1.3 Особенности 

ультразвуковой. 

рентгенологической, МРТ, 

КТ диагностики  

6 5 4 1  1 

 

2 Модуль 2. Лечение 

дисплазии тазобедренного 

сустава у детей 

6 5 5   1  

2.1 Виды и обоснование выбора 

консервативного лечения  
3 2 2   1  

2.2 Возможные ошибки и 

осложнения 

консервативного лечения  

1 1 1     

2.3 Методы современного 

хирургического лечения  
1 1 1     

2.4 Показания и 

противопоказания к 

эндонротезированию  

1 1 1     

3. Модуль 3. Методы 

восстановительной терапии 

после хирургического 

лечения  

5 4 2 2  1  

4 Стажировка 16    16   

5 Итоговая аттестация 1 Зачет 

 Всего: 36 15 12 3 16 4 1 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Лекция 5 
6 I день 

Самостоятельная работа 1 

Лекция 5 
6 II день 

Самостоятельная работа 1 

Лекция 2 

6 III день Самостоятельная работа 2 

Семинар 
2 

1 
6 IV день 

Стажировка 

5 

6 6 V день 

5 
6 VI день 

Итоговая аттестация 1 

 

 

 

 



 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. «Диагностика дисплазии тазобедренного сустава у детей» 

Трудоемкость освоения модуля: 8 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК1): Способность и готовность к 

проведению обследования пациентов в целях ранней диагностики дисплазии 

тазобедренного сустава. 

Слушатель должен знать: 

 Методику сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов (их законных 

представителей)  

 Методику осмотра и обследования пациентов; 

 Этиологию и предрасполагающие факторы развития дисплазии 

тазобедренного сустава у детей;  

 Методы лабораторных и инструментальных исследований; 

 Классификацию, общие характеристики врожденной дисплазии 

тазобедренного сустава 

 Методы и инструментальных исследований, применяемые в целях ранней 

диагностики дисплазии тазобедренного сустава интерпретация их 

результатов. 

Слушатель должен уметь: 

 Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов с патологией 

тазобедренного сустава (их законных представителей); 

 Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов 

(их законных представителей); 

 Осуществлять осмотр пациентов с патологией тазобедренного сустава в 

амбулаторных условиях и в условиях стационара; 



 

 Владеть методами осмотра и обследования с патологией тазобедренного 

сустава в амбулаторных условиях и в условиях стационара 

 Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 

пациентов с патологией тазобедренного сустава; 

 Направлять пациентов с патологией тазобедренного сустава на 

инструментальное обследование 

 Интерпретировать и анализировать результаты инструментального 

обследования пациентов; 

 Формировать группы риска с целью раннего выявления дисплазии 

тазобедренного сустава. 

Тематический план модуля 1. 

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудито

рные  

занятия, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

я 

С
ем

и
н

ар
 

С
ам

. 

р
аб

о
та

 

1 Модуль 1. Диагностика дисплазии 

тазобедренного сустава у детей  
8 6 5 1 2 

1.1 Дисплазия тазобедренного сустава: 

определение, классификация, общие 

характеристики  

1 1 1   

1.2 Этиология и предрасполагающие факторы 

развития дисплазии тазобедренного сустава 

у детей 

1    1 

1.3 Особенности ультразвуковой. 

рентгенологической, МРТ, КТ диагностики  
6 5 4 1 1 

 

Содержание модуля 1.  

Перечень лекционных занятий (5 ч.) 

Наименование темы Объем часов 

Дисплазия тазобедренного сустава: определение, классификация, 

общие характеристики 

1 

Особенности ультразвуковой, рентгенологической, МРТ, КТ 

диагностики 

4 

 

 



 

Тема семинарского занятия 

Наименование темы Объем часов 

Особенности ультразвуковой, рентгенологической, МРТ, КТ 

диагностики 

1 

   

Темы самостоятельной работы 

Наименование темы Объем часов 

Этиология и предрасполагающие факторы развития дисплазии 

тазобедренного сустава у детей 

1 

Особенности ультразвуковой, рентгенологической, МРТ, КТ 

диагностики 

1 

 

Модуль 2. «Лечение дисплазии тазобедренного сустава у детей» 

Трудоемкость освоения модуля: 6 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК2): Способность и готовность к 

определению тактики лечения дисплазии тазобедренного сустава у детей. 

Слушатель должен знать: 

 Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

«Травматология и ортопедия» 

 Стандарты медицинской помощи;  

 Клинические рекомендации (протоколы лечения); 

 Виды и обоснование выбора консервативного лечения при патологии 

тазобедренного сустава диспластического генеза у детей; 

 Показания к оперативному лечению дисплазии тазобедренного сустава у 

детей; 

 Виды оперативного лечения дисплазии тазобедренного сустава; 

 Показания и сроки направления детей на хирургическое лечение 

дисплазии тазобедренного сустава; 



 

 Показания к эндонротезированию пациентов с патологией 

тазобедренного сустава диспластического генеза. 

Слушатель должен уметь: 

 Обосновывать выбор консервативного лечения в зависимости от возраста 

и степени выраженности диспластических изменений в суставе; 

 Определять медицинские показания и противопоказания для 

хирургических вмешательств; 

 Разрабатывать план подготовки пациентов с патологией тазобедренного 

сустава диспластического генеза к хирургическому вмешательству в 

условиях стационара; 

 Выполнять хирургические вмешательства пациентам с патологией 

тазобедренного сустава диспластического генеза; 

 Назначать и использовать ортезные изделия/гипсовые повязки у детей 

различных возрастных групп. 

Тематический план модуля 2. 

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудитор

ные  

занятия, ч. 
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2 Модуль 2. Лечение дисплазии тазобедренного 

сустава у детей 
6 5 1 

2.1 Виды и обоснование выбора консервативного 

лечения  
3 2 1 

2.2 Возможные ошибки и осложнения 

консервативного лечения  
1 1  

2.3 Методы современного хирургического 

лечения  
1 1  

2.4 Показания и противопоказания к 

эндонротезированию  
1 1  

 

 

 

 

 

 



 

Содержание модуля 2.  

Перечень лекционных занятий (5 ч.) 

Наименование темы Объем часов 

Виды и обоснование выбора консервативного лечения  2 

Возможные ошибки и осложнения консервативного лечения  1 

Методы современного хирургического лечения  1 

Показания и противопоказания к эндонротезированию  1 

 

Тема самостоятельной работы 

Наименование темы Объем часов 

Виды и обоснование выбора консервативного лечения 1 
 

Модуль 3. «Методы восстановительной терапии после хирургического 

лечения» 

Трудоемкость освоения модуля: 5 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК3): Способность и готовность проводить 

мероприятия медицинской реабилитации пациентов дисплазией 

тазобедренного сустава.  

Слушатель должен знать:  

 Принципы и методы послеоперационного ведения пациента, реабилитации 

и профилактики послеоперационных осложнений; 

 Методы медицинской реабилитации пациентов с дисплазией 

тазобедренного сустава; 

 Медицинские показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий. 

Слушатель должен уметь: 

 Разрабатывать основную схему послеоперационного ведения пациента, его 

реабилитацию, профилактику послеоперационных осложнений в 

амбулаторных условиях и в условиях стационара; 



 

 Проводить мероприятия медицинской реабилитации пациентов с 

дисплазией тазобедренного сустава; 

 Оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской 

реабилитации. 

Тематический план модуля 3. 

 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторные  

занятия, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
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3. Модуль 3. Методы 

восстановительной терапии 

после хирургического 

лечения  

5 4 2 2  1  

 

Содержание модуля 2.  

Тема лекционного занятия (2 ч.) 

Наименование темы Объем часов 

Методы восстановительной терапии после хирургического лечения 2 

 

Тема семинарского занятия (2 ч.) 

Наименование темы Объем часов 

Методы восстановительной терапии после хирургического лечения 2 

 

Тема самостоятельной работы 

Наименование темы Объем часов 

Методы восстановительной терапии после хирургического лечения 1 
 

Модуль 4. Стажировка 

Трудоемкость освоения модуля: 15 академических часов. 

Место проведения: кабинеты консультативно-диагностического отделения и 

отделения стационара ГБУЗ МОДКТОБ по адресу: Москва, Поперечный 

просек, 3. 

Руководители стажировки: Тарасов Виктор Иванович – доцент кафедры 

травматологии и ортопедии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ, Емельянова 



 

Екатерина Александровна - ассистент кафедры травматологии и ортопедии 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ.  

Задачи и описание стажировки:  

Виды деятельности Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

Сбор анамнеза и жалоб пациентов, 

осмотр и клиническое обследование с 

учетом возраста и интерпретация 

полученной информации в электронной 

амбулаторной карте.  Назначение и 

участие в проведении   

рентгенологического, УЗИ и МРТ 

обследований, сроков их назначения при 

различной тактике лечения различной 

степени дисплазии. 

2 Совершенствование 

ПК 1. Способность 

и готовность к 

проведению 

обследования 

пациентов в целях 

ранней диагностики 

дисплазии 

тазобедренного 

сустава 

Подбор, наложение и контроль этапных 

лечебных функциональных и гипсовых 

повязок при различной степени 

дисплазии. Оценка угловых и линейных 

показателей рентгенограмм для 

определения стабильности 

тазобедренного сустава, УЗИ оценка 

мягкотканных структур сустава и 

определение сроков перехода к 

оперативному лечению. Клинико-

функциональная  и рентгенологическая 

оценка сустава  подростков для 

определения  показаний к 

эндопротезированию  

2 Совершенствование 

ПК 2. Способность 

и готовность к 

определению 

тактики лечения 

дисплазии 

тазобедренного 

сустава у детей 

Заполнение ортопедического статуса в 

истории болезни, участие в операциях. 

Наложение иммобилизации в 

зависимости от вида операции. 

Осуществление контроля за пациентом в 

послеоперационном периоде. 

Проведение раннего восстановительного 

лечения. Разработка программы 

диспансерного наблюдения и 

составление рекомендаций ИПРА 

2 Совершенствование 

ПК 3. Способность 

и готовность 

проводить 

мероприятия 

медицинской 

реабилитации 

пациентов 

дисплазией 

тазобедренного 

сустава 

 



 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, завершившие в 

полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным 

планом. 

Форма итоговой аттестации: зачет 

Метод контроля – тестирование. 

Организация тестирования 

Тестирование проводится преподавателем кафедры, принимающим 

участие в реализации программы на основе системы оценки «зачтено», «не 

зачтено». Время, выделенное на проведение тестирования: 45 мин. 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее, чем 70% вопросов. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее, чем 70 % вопросов. 

Оценочные средства: тестовые задания 

1.В ягодичной области имеется: 

а) 2 слоя мышц 

б) 3 слоя мышц 

в) 4 слоя мышц 

г) 5 слоев мышц 

Правильный ответ: б 

2. В бедренном треугольнике располагаются все следующие образования, 

кроме: 

а) бедренной артерии и вены 

б) ветвей бедренного нерва 

в) глубоких лимфатических узлов 

г) глубокой артерии и вены бедра 



 

Правильный ответ: г 

3. Капсулу тазобедренного сустава укрепляют: 

а) 2 связки 

б) 3 связки 

в) 4 связки 

г) 5 связок 

Правильный ответ: б 

4. Клинически ось нижней конечности проходит через все следующие 

образования, исключая: 

а) передне-верхнюю ось подвздошной кости 

б) наружный край надколенника 

в) внутренний край надколенника 

г) середину проекции голеностопного сустава 

д) первый палец стопы 

Правильный ответ: б 

5. Суммарная длина нижней конечности включает в себя расстояние от 

передней верхней ости таза до: 

а) большого вертела бедра 

б) суставной щели коленного сустава 

в) края наружной лодыжки 

г) пяточного бугра 

Правильный ответ: г 

6. Линия Розер-Нелатона применяется при исследовании нормального 

тазобедренного сустава. Ее определяют все перечисленные образования, 

кроме: 

а) точки верхней подвздошной кости 

б) точки седалищного бугра 

в) точки большого вертела при сгибании бедра под углом в 135°C, которая 

располагается выше этой линии 

г) точки большого вертела при сгибании бедра под углом в 135°, которая 

располагается на этой линии 

Правильный ответ: в 

7. Треугольник Бриана применяется при исследовании тазобедренного 

сустава, на нормальном суставе его определяет все перечисленное, кроме: 

а) горизонтальной линии, проведенной через большой вертел у больного, 

лежащего на спине 



 

б) из точки на верхней ости подвздошной кости опускается перпендикуляр 

в) соединяют вершину большого вертела с верхней остью подвздошной 

кости и получают равнобедренный треугольник 

Правильный ответ: в 

8. При патологии тазобедренного сустава линия лонного сочленения, 

соединяющая точку на вершине большого вертела с точкой на вершине 

лонного сочленения горизонтальной линией: 

а) перпендикулярна к оси туловища 

б) не перпендикулярна к оси туловища 

в) составляет с осью туловища угол более 70°C 

Правильный ответ: в 

9. При исследовании нормального тазобедренного сустава определяют 

чрезвертельную линию. При патологии ее определяют следующим образом: 

а) определяют точки над вершинами обоих вертелов 

б) определяют точки над вершинами обоих вертелов остей таза 

в) соединяют горизонтальными линиями две пары этих точек 

г) получают параллельные прямые 

д) параллельных прямых не получается 

Правильный ответ: б 

10. Нарушение подвижности в суставе принято характеризовать: 

а) как анкилоз 

б) как контрактура 

в) как ригидность 

г) как патологическая подвижность 

д) все правильно 

Правильный ответ: д 

11. Отведение и приведение конечностей - это движения: 

а) в сагиттальной плоскости 

б) во фронтальной плоскости 

в) в аксиальной плоскости 

г) внутреннее движение вокруг продольной оси 

д) наружное движение вокруг продольной оси 

Правильный ответ: д 

12. Разгибание и сгибание конечности - это движения: 

а) в сагиттальной плоскости 

б) во фронтальной плоскости 



 

в) в аксиальной плоскости 

г) внутреннее движение вокруг продольной оси 

д) наружное движение вокруг продольной оси 

Правильный ответ: б 

13. В нормальном (здоровом) тазобедренном суставе не бывает движений: 

а) сгибания - 130° 

б) ротации внутренней - 90° 

в) ротации наружной - 90° 

г) разгибания - 45° 

д) отведения - 70° 

Правильный ответ: а 

14. При параличе мышц тазобедренного сустава нет: 

а) сгибательной контрактуры бедра 

б) активного приведения бедра 

в) активного отведения бедра 

г) активного разгибания бедра 

д) активной ротации бедра 

Правильный ответ: д 

15. Рентгенографическое исследование дает возможность установить 

перечисленное, кроме: 

а) наличия костных переломов и степени их консолидации 

б) характера смещения отломков 

в) изменения структуры костной ткани 

г) степени регенерации поврежденного хряща 

д) разрывов крупных сухожилий,  наличия свободного газа и жидкости в 

полостях, мягкотканных опухолей 

Правильный ответ: г 

16. При прочтении рентгенограммы нельзя определить: 

а) форму оси конечности, строение кортикального и губчатого слоев 

б) форму и ширину, симметрию суставной щели 

в) форму и характер прикрепления мышц, и степень их развития 

г) состояние росткового слоя и ядер окостенения 

д) наличие кист, полостей, секвестров 

Правильный ответ: г 

17. В диагностике дисплазии тазобедренного сустава получили 

распространение все перечисленные методы исследования, исключая: 



 

а) рентгенографию 

б) рентгеноскопию 

в) контрастную рентгенографию 

г) магнитно-полюсную контрастную рентгенографию 

д) томографию 

Правильный ответ: в 

18. Ядерно-магнитный резонанс, в основе которого лежит  резонансное 

поглощение электромагнитных волн веществом в постоянном магнитном 

поле, имеет по сравнению с обычным рентгенологическим исследованием 

все перечисленные преимущества, исключая: 

а) относительную биологическую безопасность метода 

б) возможность диагностировать мягкотканые объемные процессы до 

возникновения реакции со стороны костной ткани 

в) возможность судить о наличии и характере обменных процессов и, таким 

образом, диагностировать патологические процессы до появления ответных 

реакций со стороны костной ткани 

г) более точную диагностику перелома костей 

д) возможность диагностировать ранние сроки воспалительного процесса в 

тканях 

Правильный ответ: д 

19. Радиоизотопная диагностика, основанная на различном избирательном 

поглощении радиоактивных изотопов нормальной и опухолевой костной 

тканью, не показана: 

а) при подозрении на первичную злокачественную опухоль при наличии 

нормальной рентгенограммы 

б) при дифференциальной диагностике нормальной и злокачественной 

костной тканью 

в) при уточнении места расположения опухолевого процесса 

г) при сканировании трудных для рентгенографического выявления 

областей скелета - грудины, ребер, лопатки 

д) при установлении степени срастания костной ткани 

Правильный ответ: г 

20. Обычное рентгенологическое исследование дает возможность выявить 

всю перечисленную патологию, кроме: 

а) перелома или трещины кости 

б) вывиха, подвывиха фрагментов сустава 



 

в) костной опухоли 

г) мягкотканной опухоли 

д) повреждения хрящевой ткани 

Правильный ответ: д 

21. При чтении рентгенограммы необходимо обращать внимание на все 

перечисленное, за исключением: 

а) плотности рентгенологического рисунка кости (остеопороз, остеосклероз) 

б) нарушения кортикального и последующего слоев кости 

в) состояния окружающих кость тканей 

г) изменения оси, формы костного органа 

д) степени плотности (засветки) полей рентгенограммы вне исследуемого 

органа 

Правильный ответ: д 

22. Преимущества УЗИ состоят в ниже перечисленном, исключая: 

а) простоту метода исследования 

б) возможность одновременного сравнения данных исследования 

симметричной стороны 

в) безопасность многочисленных исследований для больного 

г) безопасность многочисленных исследований для врача 

д) дешевизну исследования 

Правильный ответ: д 

23. Этиологическим фактором врожденного вывиха бедра (дисплазии) 

является: 

а) воспалительный процесс 

б) травматический фактор 

в) дисплазия 

г) неправильное расположение плода в утробе матери 

д) нарушение обменных процессов 

Правильный ответ: г 

24. Наиболее часто врожденный вывих бедра (дисплазия) бывает: 

а) у лиц женского пола 

б) у лиц мужского пола 

в) одинаково часто без особой разницы 

Правильный ответ: в 

25. Наиболее часто встречается: 

а) левосторонний вывих 



 

б) правосторонний вывих 

в) двусторонний вывих 

Правильный ответ: а 

26. По степени дисплазии головки бедра по отношению к суставной впадине 

возможны все перечисленные формы, кроме: 

а) предвывиха 

б) подвывиха 

в) вывиха 

г) дисплазии 

Правильный ответ: а 

27. Ведущим симптомом дисплазии тазобедренного сустава в первые месяцы 

жизни ребенка является: 

а) укорочение конечности 

б) асимметрия кожных складок 

в) симптом "щелчка" 

г) ограничение отведения бедер 

д) наружная ротация конечности 

Правильный ответ: г 

28.  Рентгенологическая картина дисплазии тазобедренного сустава в первые 

месяцы жизни ребенка характеризуется: 

а) поздним появлением ядра окостенения головки 

б) изменением величин h и d (уменьшение, увеличение, без перемен) 

в) отношением диафиза бедра к линии Омбредана (проходит линия через 

диафиз бедра, кнутри, кнаружи от него) 

г) изменением угла Виберга 

д) изменением ацетабулярного угла (увеличение, уменьшение, без перемен)  

Правильный ответ: г 

29. Наиболее точно дисплазию тазобедренного сустава выявляет 

рентгенологическая схема, разработанная: 

а) С.А. Рейнбергом 

б) Радулеску 

в) Хильгенрейнером 

г) Омбреданом 

Правильный ответ: а 

30. Лечение дисплазии тазобедренного сустава начинается: 

а) с рождения 



 

б) в возрасте 1 месяца 

в) в возрасте 1-2 месяцев 

г) в возрасте 3 месяцев и старше 

Правильный ответ: в 

31. Наиболее целесообразным методом лечения дисплазии тазобедренного 

сустава в раннем периоде является: 

а) консервативный 

б) гипсовые повязки 

в) функциональные шины 

г) оперативный 

Правильный ответ: а 

32. Клиническая симптоматология врожденного вывиха бедра у детей старше 

2 лет  включает: 

а) хромоту 

б) укорочение конечности 

в) положительный симптом Тренделенбурга 

г) большой вертел выше линии Розер - Нелатона 

д) все перечисленное 

Правильный ответ: а 

33. После двухлетнего возраста при различных формах дисплазии 

тазобедренного сустава наиболее целесообразно применение: 

а) гипсовой повязки 

б) вытяжения 

в) функциональных шин 

г) компрессионно-дистракционных аппаратов 

д) хирургического лечения (внесуставные или внутрисуставные 

вмешательства) 

Правильный ответ: д 

34.  При консервативном лечении больных с дисплазией (вывихом) 

тазобедренного сустава наибольшие осложнения дает: 

а) метод Лоренца 

б) афункциональный метод 

в) функциональный метод 

г) компрессионно-дистракционный метод 

Правильный ответ: д 



 

35. При консервативном лечении дисплазии (вывиха) тазобедренного сустава 

наиболее часто встречается в качестве осложнения: 

а) асептический некроз головки бедра 

б) парез седалищного нерва 

в) тугоподвижность в суставе и анкилоз 

г) все перечисленное 

Правильный ответ: б 

36. Из методов лечебного воздействия при консервативном лечении 

врожденного вывиха бедра применяются: 

а) курортное лечение 

б) физиотерапия 

в) лечебная гимнастика 

г) массаж 

д) водные процедуры 

Правильный ответ: а 

37. Оперативные методы лечения врожденного вывиха бедра делятся: 

а) на внутрисуставные и внесуставные 

б) на костях таза 

в) на проксимальном отделе бедра 

г) в сочетании с артропластикой сустава 

Правильный ответ: в 

38. Осложнениями после внутрисуставных операций при врожденном вывихе 

бедра являются: 

а) релюксация 

б) асептический некроз головки бедра 

в) анкилоз 

г) контрактуры 

д) ограничение движений в суставе 

Правильный ответ: а 

39. После снятия гипсовой повязки после оперативного лечения врожденного 

вывиха бедра применяются: 

а) пассивные физические упражнения 

б) активные физические упражнения 

в) грязелечение 

г) водные процедуры 

Правильный ответ: б 



 

40. Нагрузка на оперативную конечность при врожденном вывихе бедра 

разрешается: 

а) через 2 месяца 

б) через 3 месяца 

в) через 6 месяцев 

г) через 1 год 

Правильный ответ: а 

41. В основе патогенеза врожденного вывиха бедра у детей лежит: 

а) дисфункция роста 

б) дисфункция созревания 

в) родовая травма 

г) внутриутробная инфекция 

д) онкогенное воздействие 

Правильный ответ: г 

42. Наиболее достоверным признаком врожденного вывиха бедра у 

новорожденного  является: 

а) ограничение отведения бедер 

б) симптом Маркса - Ортолани (соскальзывание) 

в) укорочение ножки 

г) асимметрия ножных складок 

д) наружная ротация ножки 

Правильный ответ: б 

43. Начинать консервативное лечение врожденного вывиха бедра следует: 

а) в период новорожденности 

б) в первые полгода жизни 

в) до 1 года 

г) до 2 лет 

Правильный ответ: а 

44. Незамеченная вовремя болевая контрактура приводящих мышц при 

лечении врожденного вывиха с помощью шины Виленского может привести: 

а) к асептическому некрозу головки бедренной кости 

б) к шоку 

в) к разрыву капсулы 

г) к скручиванию бедра 

д) к нарушению кровообращения в стопах 

Правильный ответ: а 



 

45. При сравнении одновременно полученных данных УЗИ и данных 

рентгенологического исследования в оценке темпов оссификации принято 

считать, что: 

а) данные УЗИ и рентгенограммы сопоставимы полностью 

б) данные УЗИ «опережают» данные рентгенограммы на 4-6 недель. 

в.) данные рентгенограмм опережают данные УЗИ на 3-4 недели   

Правильный ответ: б 
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2015. - № 3. - С. 10 - 15. 
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сустава при дисплазии / Г.М. Кавалерский, В.Ю. Мурылев, Я.А. Рукин и др. 

// Врач.- 2015. - № 12. - С. 7 - 10. 
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экономическая проблема / С.П. Миронов, Н.А. Еськин, Т.М. Андреева // 

Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. - 2012.- № 2.- С.3-7. 

8. Обеспечивают ли новые и более дорогие имплантаты лучший результат 

эндопротезирования тазобедренного сустава? / А. Н. Коваленко, И. И. 

Шубняков, Р. М.Тихилов, А. Ж.Чёрный // Травматология и ортопедия 

России. - 2015. - № 1 (75). - С. 5 - 20. 

9. Шишкин, В.Б. Предоперационное планирование в травматологии и 

ортопедии с использованием технологии трехмерной компьютерной 



 

реконструкции и моделирования / В.Б. Шишкин, В.Г. Голубев // 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. - № 5. - С. 47. 
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/ E.L. Steinberg, N. Shasha, A. Menahem, S. Dekel // Arch. Orthop Trauma Surg. 
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Электронные ресурсы: 

 http://jbjs.org/;  http://www.journals.elsevier.com/journal-of-orthopaedic-science; 

http://www.aaos.org/; http://www.bjj.boneandjoint.org.uk/; http://www.journal-

cot.com/; http://www.arthroplastyjournal.org/  

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 наличие лекционной аудитории на 20 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном, 

возможностью проведения видеоконференций, флипчартом, фломастерами 

разных цветов; 

 рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, 

учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам); канцелярскими 

принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, ручки, карандаши, 

фломастеры. 
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4.3. Кадровые условия реализации 

 

Наименование темы Вид 

занятия 

Объем 

часов 

ФИО 

преподавателей 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Дисплазия т/бедренного 

сустава, определение, 

классификация, общие 

характеристики 

Лекция 1 Тарасов Виктор 

Иванович 

Доцент кафедры 

травматологии и 

ортопедии 

к.м.н., 

доцент 

Особенности 

ультразвуковой, 

рентгенологической, МРТ 

и КТ диагностики 

Лекция 2 Велихова Елена 

Валентиновна 

Ассистент 

кафедры 

лучевой 

диагностики  

- 

Лекция 2 Тарасов Виктор 

Иванович 

Доцент кафедры 

травматологии и 

ортопедии 

к.м.н., 

доцент 

Семинар 1 Емельянова 

Екатерина 

Александровна 

Ассистент 

кафедры 

травматологии и 

ортопедии 

к.м.н. 

Виды и обоснование 

выбора консервативного 

лечения 

Лекция 2 Емельянова Е.А. Ассистент 

кафедры 

травматологии и 

ортопедии 

к.м.н. 

Ошибки и осложнения 

консервативного лечения.  

Лекция 1 Тарасов В.И. Доцент кафедры 

травматологии и 

ортопедии 

к.м.н., 

доцент 



 

Методы современного 

хирургического лечения.  

Лекция 1 Тарасов В.И. Доцент кафедры 

травматологии и 

ортопедии 

к.м.н., 

доцент 

Показания и 

противопоказания к 

эндопротезированию 

Лекция 1 Тарасов В.И. Доцент кафедры 

травматологии и 

ортопедии 

к.м.н., 

доцент 

Методы восстановительной 

терапии после 

хирургического лечения 

Лекция 2 Тарасов В.И. Доцент кафедры 

травматологии и 

ортопедии 

к.м.н., 

доцент 
Семинар 2 

Стажировка Стажировка 10 Тарасов В.И. Доцент кафедры 

травматологии и 

ортопедии 

к.м.н., 

доцент 

Стажировка Стажировка 6 Емельянова Е.А 

 

 

. 

Тарасов В.И. 

Ассистент 

кафедры 

травматологии и 

ортопедии 

Доцент кафедры 

травматологии и 

ортопедии 

к.м.н. 

 

 

 

к.м.н., 

доцент 

Итоговая аттестация Зачет 1 Емельянова Е.А 

 

 

. 

Тарасов В.И. 

Ассистент 

кафедры 

травматологии и 

ортопедии 

Доцент кафедры 

травматологии и 

ортопедии 

к.м.н. 

 

 

 

к.м.н., 

доцент 

Итого  32     

 

 

Составители программы: 

Тарасов Виктор Иванович ______________________ 

 подпись 

Емельянова Екатерина Александровна ______________________ 

 подпись 

Мартыненко Дмитрий Владимирович ________________________________ 

 подпись 

 

 


