
В О П Р О С Ы 

К КУРСОВОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ  

 ДЛЯ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

1. Обследование пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательной 

системы. Способы определения оси конечности. Основные виды деформаций оси конечности. 

2. Обследование пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательной 

системы. Способы измерения длины и окружности конечности. Виды укорочения конечности, 

способы их определения. 

3. Обследование пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательной 

системы. Определение амплитуды движений в суставах. Виды контрактур и анкилозов. 

4. Достоверные и вероятные симптомы переломов, вывихов. Виды смещения костных 

отломков. 

5. Методы лечения переломов костей, понятие о стабильно-функциональном остеосинтезе. 

6. Регенерация костной ткани (физиологическая и репаративная), стадии образования 

костной мозоли. 

7. Нарушение репаративной регенерации костной ткани (замедленная консолидация, 

несросшиеся переломы, ложный сустав). Причины. Методы лечения. Костная пластика: 

Значение научных работ сотрудников кафедры в развитии костной пластики.  

8. Переломы ключицы: диагностика, осложнения, методы лечения 

9. Вывихи ключицы: классификация, методы лечения 

10. Травматические вывихи плеча. Классификация. Механизм травмы. Клиника. Методы 

устранения вывихов. Лечение. 

11. Привычный вывих плеча. Причины формирования, диагностика, лечение.  

12. Переломы хирургической шейки плеча. Классификация. Диагностика. Лечение.  

13. Диафизарные переломы плечевой кости. Классификация, осложнения. Диагностика. 

Лечение. 

14. Надмыщелковые и чрезмыщелковые переломы плеча. Классификация. Диагностика. 

Лечение. 

15. Сосудистые и неврологические осложнения при надмыщелковых и чрезмыщелковых 

переломах плеча. Диагностика.  Лечение. 

16. Травматические вывихи предплечья. Классификация. Механизм травмы. Клиника. 

Методы устранения вывихов. Лечение. 

17. Переломы локтевого отростка: механизм травмы, диагностика, методы консервативного 

и оперативного лечения. 

18. Переломы диафизов костей предплечья: классификация, механогенез смешения 

отломков. Диагностика. Неотложная медицинская помощь и лечение. 

19. Перелом лучевой кости в типичном месте (перелом Коллиса и Смита): механизм травмы, 

клиника, диагностика. Консервативные и оперативные методы лечения. 

20. Переломы, вывихи костей запястья (ладьевидной, полулунной): клиника, диагностика. 

Консервативный и оперативный методы лечения. 

21. Переломы пястных костей и фаланг пальцев: диагностика, лечение. 

22. Повреждения сухожилий сгибателей пальцев,  диагностика, лечение. 

23. Клиника, диагностика, консервативное и оперативное лечение повреждений сухожилий 

разгибателей пальцев.  

24. АО классификация повреждений таза. Механизм повреждения Клиника и диагностика 

переломом костей таза. 

25. Консервативные и оперативные методы лечения пациентов с различными видами 

переломов костей таза. 

26. Классификация повреждений позвоночника. Механизмы повреждения,  общие 

принципы лечения. 

27. Повреждения шейного отдела позвоночника. Клиника, диагностика, лечение. 

28. Повреждения грудного отдела позвоночника. Особенности лечения. 

29. Повреждения поясничного отдела позвоночника. Клиника, диагностика, лечение. 



30. Методы лечения неосложненных и осложненных переломов тел позвонков: 

консервативные  и оперативные методы лечения. 

31. Классификация повреждений проксимального отдела бедренной кости. Особенности 

регенерации кости в этой зоне. 

32. Медиальные переломы бедренной кости, особенности течения, методы лечения. 

Особенности регенерации. 

33. Переломы вертельной области бедра. Механизм повреждения, клиника, диагностика, 

методы лечения. 

34. Травматические вывихи бедра Классификация. Механизм травмы. Клиника. Методы 

устранения вывихов. Лечение. Осложнения. 

35. Переломы диафиза бедра классификация. Клиника, диагностика, методы лечения 
36. Переломы и вывихи надколенника - клиническая картина, диагностика, методы лечении 
37. Переломы мыщелков бедренной и большеберцовой кости Механизм травмы, клиника, 

диагностика, лечение. 
38. Повреждения менисков Классификация, Клиника Диагностика, лечение 

39. Повреждения связочного аппарата коленного сустава: боковых и крестообразных связок, 

собственной связки надколенника. Клинические признаки. Диагностика, лечение. 

40. Травматические вывихи голени. Классификация. Механизм травмы. Осложнения. 

Клиника. Методы устранения вывихов. Лечение. 

41. Переломы лодыжек, классификация (пронационные и супинационные), клиника, 

диагностика. 

42. Переломы лодыжек, консервативные и оперативные методы лечения. 

43. Переломы таранной и пяточной костей механизм травмы, клиника, диагностика и 

лечение. 

44. Переломы плюсневых костей и фаланг пальцев.  Диагностика. Лечение. 

45. Врожденный вывих бедра. Этиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Степени 

дисплазий  тазобедренного сустава и их характеристика 

46. Клинические симптомы врожденного вывиха бедра у новорожденных. Организационно-

методическая работа с родителями пациентов. Рентгенологическая и ультразвуковая 

диагностика. Схема Хильгенрейнера.  

47. Врожденный вывих бедра, клиника, диагностика в период новорожденности, в возрасте 

3-4 месяцев, после года. 

48. Консервативное (вытяжение по Мау) и оперативное лечение врожденного вывиха бедра 

у детей. 

49. Дифференциальная диагностика врожденного вывиха бедра у детей до 1 года и после 

года. Оперативное лечение. 

50. Консервативное лечение врожденного вывиха бедра - в ранний неонатальный период, до 

1 года, после года, осложнения консервативного и оперативного методов лечения. 

51. Врожденная косолапость. Классификация. Клинические признаки в различных 

возрастных группах. 

52. Врожденная косолапость. Классификация деформации по степени тяжести по 

Беренштейну. Принципы консервативного и оперативного лечения.  

53. Консервативное лечение врожденной косолапости в период новорожденности, грудном 

возрасте. Хирургическое лечение - сроки лечения, общие принципы. Основные методы. 

54. Врожденная мышечная кривошея, классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика в ранние возрастные периоды. 

55. Лечение врожденной мышечной кривошеи - консервативное, оперативное, 

диспансеризация. 

56. Определение понятия «осанка». Виды ее нарушения. Диагностика, лечение. 

57. Сколиотическая болезнь. Определение понятия. Этиопатогенез. Классификация. 

58. Сколиотическая болезнь. Клиника. Рентгендиагностика. Признаки возможного 

прогрессирования деформации (клинические и рентгенологические). 

59. Клинические и рентгенологические принципы прогнозирования течения сколиоза. 

Консервативное и оперативное лечение. Диспансеризация. 



60. Сколиотическая болезнь. Современное консервативное и оперативное лечение. 

61. Этиология, патогенез, клиника и диагностика деформирующих артрозов.  

62. Классификация. Консервативное и оперативное лечение деформирующих артрозов. 

63. Плоско-вальгусная деформация стоп. Клиника. Диагностика. Методы лечения. 

64. Наружное отклонения большого пальца стопы. Клиника. Диагностика. Методы лечения. 

65. Cтатические деформации стопы (продольное и поперечное плоскостопие), клиника, 

рентгендиагностика, консервативное и оперативное лечение, диспансерное наблюдение. 

66. Плоско-вальгусная деформация стопы, основные компоненты деформации. Методы 

клинической и инструментальной диагностики (рентгенография, плантография, 

педобарометрия). 

67. Плоско-вальгусная деформация стопы у детей. Методы консервативного и оперативного 

лечения. Значение научных работ сотрудников кафедры в развитии подиатрии. 

68. Основные виды и особенности переломов костей у детей. Рентгендиагностика. 

Основные принципы консервативного лечения. 

69. Переломы костей у новорожденных (плечевая, бедренная кость). Клиника, диагностика и 

принципы консервативного лечения. 

70. Травматическая болезнь, периоды течения, лечение на догоспитальном и госпитальном 

этапах. Классификация кровезаменителей. 

71. Травматическая болезнь (политравма). Острый период. Оказание помощи пациентам с 

травматическим шоком. Принципы лечение острой массивной кровопотери. 

72. Остеохондропатии, этиология и патогенез. Остеохондропатия головки бедренной кости 

(болезнь Пертеса), клиника, рентгенологическая диагностика, лечение. 

73. Злокачественные опухоли остеогенного  происхождения. Остеогенная саркома. 

Остеобластокластома. Клиника, рентген- и КТ диагностика. Общие принципы лечения. 

74. Злокачественные опухоли неостеогенного происхождения. Саркома Юинга, клиника, 

рентгендиагностика, дифференциальная диагностика, лечения. 

75. Диспластические системные   поражения костей. Экзостозная хондродисплазия, 

ахондроплазия (хондродисплазия). Клиника, диагностика, методы лечения. 

76. Деформации конечностей у детей на почве спастических параличей. Клиника, 

диагностика, методы лечения. 

77. Травматический остеомиелит: этиология, патогенез, диагностика и лечение. 

78. Замедленная консолидация, несросшиеся переломы и ложные суставы: классификация, 

клинико-рентгенологические характеристики, лечебная тактика. Костная пластика в 

травматологии и ортопедии.  

79. Аномалии развития пальцев кисти: синдактилия, полидактилия, эктродактилия. Сроки 

оперативного лечения. 

80. Постоянное скелетное вытяжение, показания, преимущества и недостатки. Методика 

наложения. 

81. Жировая эмболия, патогенез, клиника, диагностика лечения. 

82. Тромбэмболия, профилактика, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

83. Повреждения ротаторной манжеты плеча, клиника, диагностика. Методы лечения. 

84. ВКДО в травматологии и ортопедии, показания и противопоказания. Стержневые 

аппараты внешней фиксации. 

85. Ортопедические изделия: аппараты, корсеты, туторы. Ортопедическая обувь. 

86. Переломы лопатки. Клиника. Особенности диагностики. Лечение. 

87. Травматические вывихи. Частота, механогенез. Классификация (свежие, застарелые, 

невправимые, привычные, осложненные и неосложненные). Методы диагностики. Принципы 

лечения. 

88. Ишемическая контрактура Фолькмана. Этиопатогенез. Диагностика. Методы лечения. 

 

 


