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Вопросы вступительного экзамена по специальности 7R01125 -

«Травматология и ортопедия взрослая, детская». 

 

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 (перелом 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. 
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26. Эндопротезирование крупных суставов. Показания для эндопротезирования. 

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. 

41. Столбняк, его этиология и патогенез. Местные и общие симптомы, 

диагностика, профилактика и принципы лечения столбняка.  

42. Реабилитация в травматологии и ортопедии. Определение понятия 

«реабилитация». Формы реабилитации. Медицинская реабилитация. 

Социальная реабилитация. Производственная реабилитация. 

43. Классификация кровотечений в зависимости от источника кровотечения, 

времени его возникновения, степени кровопотери. Клиническая картина 

кровотечения и острой кровопотери.  

44. Отморожения и общее замерзание. Диагностика отморожений. Степени 

отморожений. Оказание помощи при отморожениях.      

45. Огнестрельные переломы конечностей и суставов. Классификация. Общие и 

местные клинические проявления повреждений. Современные взгляды на 

хирургическую обработку.  

46. Анаэробная инфекция ран. Характеристика различных клинических форм. 

Профилактика анаэробной инфекции. Специфическое и неспецифическое 

лечение.  

47. Тромбоэмболические осложнения в травматологии и ортопедии: жировая 

эмболия-этиология, частота встречаемости и выявляемости жировой эмболии. 

Формы жировой эмболии, клиническая картина в зависимости от формы 

проявления. Профилактические и лечебные мероприятия.  

48. Первично открытые и вторично открытые переломы. Механизмы 

возникновения. Классификация открытых переломов костей и суставов по 

Каплану-Марковой. Клиника. Оказание первой врачебной помощи.  

49. Ожоговая болезнь. Периоды ожоговой болезни. Ожоговый шок. Критерии 

оценки тяжести течения ожогового шока. Особенности инфузионной  терапии. 
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50. Воспалительные заболевания суставов. Дифференциальная диагностика 

(гнойный артрит, туберкулез, вилезно-нодулярный синовит, ревматоидный 

артрит). Лечение. 

51. Травматический шок. Фазы травматического шока. Основные ведущие 

компоненты шока. Клиника в зависимости от фазы шока. Лечебные 

мероприятия, вопросы инфузионной терапии. 

52. Повреждения вращающей манжеты плеча. Виды повреждений. Клиническая 

картина и диагностика. Дифференциальная диагностика. Методы лечения. 

53. Термические поражения. Классификация ожогов. Степени ожогов. Методы 

определения ожоговой площади. Местное лечение ожогов. 

Аутодермопластика, виды. 

54. Политравма. Множественные и сочетанные повреждения, их 

характеристика. Особенности обследования. Выявления доминирующего 

повреждения. Неотложные мероприятия на догоспитальном этапе лечения. 

Периоды при политравме (реанимационный, лечебный, реабилитационный). 

55. Контрактура и анкилозы. Этиология. Дифференциальная диагностика 

различных видов контрактур, анкилозов. Консервативное лечение 

контрактур. Оперативное лечение контрактур и анкилозов. 

56. Синдром длительного раздавливания. Периоды СДР. Общие и местные 

проявления СДР. Оказание первой помощи и лечение СДР. 

57. Переломы и вывихи ключицы. Клинико-рентгенологическая картина. 

Особенности репозиции диафизарных переломов ключицы. Показания к 

консервативному и оперативному лечению. 

58.  Переломы лопатки. Клиника. Диагностика. Особенности лечения 

в/суставных переломов шейки лопатки. Сроки сращения, 

нетрудоспособности. 

59. Ложные суставы. Причины замедленной консолидации ложных суставов. 

Классификация. Клиника. Консервативное лечение замедленной 

консолидации. Принципы оперативного лечения. Варианты костной 

пластики. Внеочаговый остеосинтез. Показания. 

60. Вывихи плеча. Классификация. Клиника. Диагностика. Методы лечения. 

Показания к оперативному лечению. 

61. Плоскостопие. Виды плоскостопий. Этиопатогенез. Диагностика. Техника 

плантографии. Консервативное лечение. Оперативная коррекция 

поперечного плоскостопия. Показания. Техника операции. 

62. Переломы проксимального отдела плечевой кости, повреждения надостной, 

двухглавой и трехглавой мышц. Диагностика и лечение. 

63. Вальгусное отклонение I пальца стопы. Степени деформации. Диагностика. 

Консервативные мероприятия. Оперативное лечение. Варианты операции 

(Шаде, Брандесса и др.). Контрактура пальцев. Этиопатогенез. Диагностика. 

Консервативное лечение. Принципы оперативного лечения. 

64. Диафизарные переломы плеча. Переломы дистального отдела плеча. 

Клиника, диагностика. Осложнения. Методы лечения. Особенности лечения 

в/суставных переломов плеча. Сроки сращения, нетрудоспособности. 
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65. Контрактура Дюпюитрена. Этиопатогенез. Стадии заболевания. 

Диагностика. Методы консервативного лечения. Оперативное лечение 

(метод «открытой ладони»). 

66. Вывихи предплечья: классификация, клиника, диагностика, лечение. 

Переломы локтевого отростка, методы лечения. Показания к оперативному 

лечению. Виды остеосинтеза. 

67. Варусная деформация шейки бедра. Этиология. Классификация. Раннее 

консервативное лечение. Оперативные методы лечения. Реабилитационные 

мероприятия в поликлинике. 

68. Диафизарные переломы и переломо-вывихи предплечья (Монтеджа, 

Галиаци). Клиника, диагностика. Методы лечения. Показания к 

оперативному лечению. 

69. Остеомиелит. Классификация. Дифференциальная диагностика 

посттравматического и гематогенного остеомиелита. Клиника. Принципы 

лечения. 

70. Переломы дистального метаэпифиза лучевой кости (перелом Смита, 

Коллеса). Техника репозиции. Сроки сращения. Переломы ладьевидной 

кости запястья. Клиника, диагностика. Показания к оперативному лечению. 

Сроки сращения, нетрудоспособности. 

71. Сколиотическая болезнь. Классификация. Патогенез. Степени сколиоза. 

Диагностика. Прогнозирование. Критерии Риссера. Консервативное 

лечение. Показания к оперативному лечению. 

72. Вывихи костей запястья (перилунарные вывихи, вывихи полулунной кости). 

Механизм возникновения. Клиника, диагностика. Техника закрытого 

вправления вывихов. Показания к оперативному лечению.  

73. Вывихи бедра. Классификация, клиника, диагностика. Техника вправления. 

Лечебная иммобилизация. Показания к открытому вправлению. Сроки 

нетрудоспособности. 

74. Переломы проксимального отдела бедра. Классификация. Клиника, 

диагностика. Принципы и методы лечения. Показания к выбору метода 

лечения переломов шейки бедра. 

75. Диафизарные переломы бедра. Клиника, диагностика в зависимости от 

уровня перелома. Возможные осложнения. Методы лечения. Показания к 

оперативному лечению. Сроки сращения и нетрудоспособности. 

76. Остеоартрозы крупных суставов. Классификация. Стадии. Диагностика. 

Консервативное лечение. Показания к оперативному лечению. Виды 

оперативных вмешательств (миотомия, денервация, декомпрессия кости, 

остеотомия, артродезы, эндопротезирование). 

77. Повреждения коленного сустава (мениски, крестообразные и боковые 

связки). Клиника, диагностика. Гемартроз. Показания к пункции сустава. 

Техника. Болезнь Гоффа. Техника устранения блокады коленного сустава. 

Показания к оперативному лечению повреждений менисков. 

78. Переломы голени. Клиника, диагностика. Особенности клиники 

внутрисуставных мыщелков б/берцовой кости. Методы лечения и показания 
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к их выбору в зависимости от локализации и характера перелома. Сроки 

сращений, осложнения. 

79. Повреждения области г/стопного сустава (связки, лодыжки). Клиника, 

диагностика. Методы лечения. Показания к оперативному лечению.  Сроки 

иммобилизации, нетрудоспособности. 

80. Повреждения сухожилий кисти, ахиллова сухожилия. Клиника. 

Диагностика. Тактика лечения при свежих и застарелых повреждениях. 

Техника сухожильных швов. 

 


