
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

(ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА) 

 

 1. Травматология 

 1.1. Повреждения верхней конечности: переломы ключицы, плеча, 

внутрисуставные переломы области локтевого сустава. Переломы костей 

предплечья, кисти. Родовая травма опорно-двигательного аппарата у 

новорожденных 

Переломы ключицы: диагностика, методы лечения. Вывихи ключицы, 

классификация, диагностика и лечение. Повреждения ротаторной  манжетки 

плеча.  Общие  понятия, клиника, диагностика, лечение. Классификация 

повреждений проксимального метаэпифиза плечевой кости. Диагностика, 

лечение. Переломы диафиза плечевой кости. Диагностика, типы смещения 

отломков, возможные осложнения, лечение. Чрез- и надмыщелковые переломы 

плеча. Диагностика, лечение. Ишемическая контрактура Фолькмана, клиника, 

диагностика, профилактика и лечение.  Переломы локтевого отростка, 

диагностика, методы консервативного  и оперативного  лечения.  Переломы 

головки и шейки лучевой кости: клиника, диагностика,  лечение. Переломо- 

вывихи  костей предплечья (повреждения Монтеджи и Галеацци). Клиника, 

диагностика и лечение. Переломы  диафизов  костей  предплечья:  особенности 

смещения,  диагностика,  лечение. Перелом лучевой кости в типичном месте 

(перелом Коллиса и перелом  Смитта):  механизм  травмы,  диагностика,   

лечение. Повреждения сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев, 

диагностика, консервативное и  оперативное лечение. Переломы пястных 

костей и фаланг пальцев: диагностика, лечение.  Травматические вывихи плеча 

и предплечья: диагностика, лечение. Родовая травма (переломы ключицы, 

бедра,  родовая травма позвоночника у детей). 

 1.2. Повреждения нижней конечности: бедренной кости, 

тазобедренного и коленного суставов, повреждения голени, области 

голеностопного сустава и стопы 

 Классификация переломов бедренной кости. Медиальные переломы: 

классификация, особенности регенерации кости, клиника, диагностика, 

осложнения, принципы лечения (метод ранней мобилизации, остеосинтез, 

эндопротезирование). Латеральные переломы: межвертельные и 

чрезвертельные,  диагностика,  консервативные и оперативные методы лечения. 

Диафизарные переломы бедра, клиника, диагностика, методы лечения. 

Травматические вывихи бедра: классификация, клиника, диагностика, 

осложнения,  принципы лечения и реабилитации.  Ушиб и гемартроз коленного 

сустава, клиника, диагностика, лечение. Переломы надколенника, клиника, 

диагностика, лечение. Повреждения менисков: механизмы травмы, клиника, 

диагностика, лечение. Роль артроскопии в диагностике и лечении повреждений 

коленного сустава. Повреждения связок коленного сустава, клиника, 

диагностика, принципы лечения. 



 Переломы проксимального отела голени: мыщелков большеберцовой 

кости, межмыщелкового возвышения. Клиника, диагностика, лечение. 

Диафизарные переломы берцовых костей: механизмы переломов, клиника, 

диагностика, методы лечения. Переломы дистального отдела костей голени и 

лодыжек: клиника, диагностика, принципы лечения. Повреждения связок 

голеностопного сустава: клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

Переломы таранной и пяточной костей: механизмы травмы, клиника, 

диагностика, методы лечения. Вывихи голени: классификация, диагностика, 

осложнения, принципы лечения.  

1.3. Политравма. Повреждения таза и позвоночника 

Определение понятия сочетанная травма (политравма), множественная 

травма, травматическая болезнь. Клинические особенности политравмы 

(синдром взаимного отягощения, выявление доминирующего повреждения). 

Экстренная помощь на догоспитальном этапе лечения. Оказание первой 

медицинской помощи и транспортировка, реанимационные мероприятия. 

Транспортная иммобилизация пациентов с политравмой. Характеристика 

госпитального этапа лечения пациентов с политравмой.  Особенности 

реанимационного периода лечения. Оперативное лечение и оптимальные сроки 

его проведения. Принципы комплексной терапии у пациентов с политравмой. 

Тактика запрограммированного многоэтапного хирургического лечения 

(damage control) пациентов с тяжелыми травмами. Характеристика 

постреанимационного лечебного периода пациентов с политравмой, его задачи. 

Особенности реабилитационного периода у пациентов с политравмой в 

стационаре и при амбулаторном лечении.  

Диагностика переломов костей таза. Дифференциальная диагностика 

полостного кровотечения, забрюшинной гематомы, повреждений органов 

мочеполовой системы.  Объем первой врачебной и квалифицированной 

помощи при повреждениях таза.  Противошоковые мероприятия на 

догоспитальном и госпитальном этапах оказания помощи. Основные методы 

консервативного лечения в зависимости от вида повреждения костей таза. 

Показания к оперативному лечению неосложненных повреждений костей таза. 

Транспортная  иммобилизация при повреждениях  таза. Особенности лечения 

больных с повреждениями таза в амбулаторных условиях. 

Диагностика осложненных и неосложненных повреждений позвоночника.  

Объем неотложной  врачебной помощи больным с осложненными поврежде-

ниями позвоночника. Методы  лечения: консервативные и оперативные.    

Социальная и профессиональная реабилитация больных с повреждениями 

позвоночника. Транспортная иммобилизация при повреждениях позвоночника. 

2. Ортопедия 

2.1. Врожденные заболевания опорно-двигательного аппарата 

(врожденная патология тазобедренных суставов, врожденная косолапость, 

врожденная мышечная кривошея, синдактилия, полидактилия) 

Клиническая диагностика врожденного вывиха бедра в ранний 

неонатальный период, достоверные и предположительные признаки. 

Особенности диагностики в возрасте 3-4 и 10-12 месяцев. Дифференциальная 



диагностика. Значение ранней диагностики и консервативного лечения в 

профилактике диспластического коксартроза. Оперативное лечение, сроки, 

общие принципы. Диспансеризация, еѐ значение. 

 Врожденная косолапость, основные компоненты деформации. 

Консервативное лечение, сроки начала, этапное устранение компонентов 

деформации. Сроки, принципы и методы оперативного лечения. 

Ортопедическая обувь. Диспансеризация.  

 Врожденная мышечная кривошея.  Клиника и ранняя диагностика. 

Формирование вторичных деформаций лицевого черепа, позвоночника. 

Дифференциальная диагностика. Принципы консервативного и оперативного 

лечения.  

 Синдактилия, полидактилия. Классификация. Сроки и методы 

хирургической коррекции. 

2.2. Сколиотическая болезнь. Нарушение осанки. Патологические 

кифозы. Дегенеративные заболевания позвоночника. Деформирующий 

артроз крупных суставов 

Сколиотическая болезнь, современные представления об этиопатогенезе, 

классификация по степени выраженности и локализации. Клиническая 

диагностика. Дифференциальная диагностика с врожденными аномалиями 

позвоночника, различными видами нарушения осанки. Рентгенологическое 

обследование. Клинические и рентгенологические принципы прогнозирования 

течения сколиоза. Тест Риссера. Консервативное лечение, корсетное лечение 

деформаций позвоночника. Показания к оперативному лечению, виды и 

принципы операций. 

 Патологические кифозы, болезнь Шейерманна-Мау. Клиника. 

Рентгенологическая (КТ, МРТ) диагностика. Принципы консервативного и 

оперативного лечения. 

 Деформирующий спондилѐз, спондилоартроз, межпозвонковый 

остеохондроз. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

Деформирующий остеоартроз («остеартрит»).  Понятие первичного, 

вторичного остеоартроза. Современное представление о этиопатогенезе, 

классификация по степени выраженности процесса и рентгенологическому 

проявлению. Клиническая диагностика. Наиболее распространенные 

локализации остеоартроза: коксартроз, гонартроз. Дифференциальная 

диагностика с заболеваниями позвоночника. 

 Консервативное лечение: показания, основные группы препаратов, 

используемых в фармакотерапии; ортопедическое лечение (разгрузка сустава, 

профилактика и устранение контрактур). Роль физиотерапии в лечении 

остеоартрозов. Санаторно-курортное лечение. Показания к оперативному 

лечению и принципы операций: коррегирующие остеотомии, артродез, 

эндопротезирование. Медицинская и профессиональная реабилитация 

пациентов. 
 


