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Вопросы вступительного экзамена по специальности травматология и
ортопедия

1. Методы обследования больных с повреждениями и заболеваниями опорно-
двигательного аппарата.

2. Роль отечественных ученных в развитие травматологии и ортопедии (Г.Л.
Эдельштейн, К.А. Пальгов, А.У.Сегизбаев).

3. Современные принципы лечения открытых переломов длинных трубчатых
костей

4. Принципы профессиональной, социальной и медицинской реабилитации
больных с последствиями травм и ортопедическими заболеваниями.

5. Переломы мыщелков бедра и большеберцовой кости. Механизм травмы.
Диагностика и лечение.

6. Выбор метода противошоковой техники у больных с политравмой.
7. Перелом ключицы. Механизм травмы. Клиника, диагностика. Методы

лечения. Показания к неотложному оперативному лечению.
8. Врожденных вывих бедра. Этиология, патогенез. Организация раннего

выявления и лечения.
9. Понятия о политравме. Особенности течения и лечения.
10. Гипсовая иммобилизация, техника, типы гипсовых повязок. Ошибки при

наложении гипсовых повязок.
11. Перелом первой пястной кости (прелом Беннета). Диагностика и лечение.
12. Повреждения крестообразных связок коленного сустава. Диагностика и

лечение.
13. Вытяжение, техника вытяжения, способы лечения больных скелетным

вытяжением, ошибки, осложнения.
14. Физические методы лечения в травматологии и ортопедии.
15.  Ошибки и осложнения при консервативном лечении переломов.
16. Репаративная регенерация костной ткани. Источники регенерации, этапы

образования костной мозоли.
17. Современные принципы лечения внутрисуставных переломов.
18. Отморожения. Классификация, клиника, лечение.
19. Открытые переломы костей и суставов. Первичное и вторичное

инфицирование. Диагностика и лечение.
20. Травматические вывихи плеча и предплечья. Классификация, техника

вправления, сроки фиксации.
21. Переломы диафиза обеих костей голени. Диагностика и лечение.
22. Повреждение боковых и крестообразных связок коленного сустава.

Диагностика и лечение.
23. Переломы лодыжек, классификация, диагностика. Консервативное и

оперативное лечение.
24. Вывихы ключицы, диагностика, консервативное и оперативное лечение.
25. Переломы Монтеджа и Галиаций. Механизм травмы, диагностика и лечение.
26. Эндопротезирование крупных суставов. Показания для эндопротезирования.
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27. Посттравматический остеомиелит, классификация, методы лечения
28. Аппараты внешней фиксации при лечении переломов. Основные модели

аппаратов. Показания и противопоказания.
29. Ошибки и осложнения при оперативном лечении переломов.
30. Множественные переломы ребер. Клиника, диагностика, осложнения,

принципы лечения.
31. Закрытые повреждения грудной клетки. Пневмо и гемоторакс.
32. Переломы проксимального метафиза плечевой кости. Механизм перелома,

диагностика, лечение.
33. Травматический шок. Этиопатогенез, классификация, диагностика, лечение.
34. Перелом диафиза плечевой кости. Диагностика, лечение, возможные

осложнения.
35. Синдром длительного сдавления. Патогенез, клиника, лечение.
36. Перелом надколенника, варианты переломов. Клиника и методы лечения.
37. Жировая эмболия, этиопатогенез, формы, клиника, профилактика и лечение.
38. Виды костной мозоли. Первичное и вторичное сращение костной ткани.
39. Перелом лучевой кости в типичном месте (перелом Коллиса, Смита)
40. Ожоговые болезни, классификация, клиника, лечение.


