
Темы семинарских занятий по травматологии для студентов 3 курса МДФ 

(сестринское дело) на весенний семестр 

1. Множественные и сочетанные повреждения опорно-двигательной системы. Особенности лечения 

и организации ухода за больными на догоспитальном этапе и в стационаре 

Классификация повреждений. Множественные, сочетанные, комбинированные повреждения их 

характеристика. Синдром взаимного отягощения. Экстренная помощь на догоспитальном этапе: выявление 

доминирующего повреждения. Принципы комплексного лечения больных с политравмой. Диагностика, лечение 

повреждений опорно-двигательной системы в сочетании с ранениями живота, таза, груди. Особенности ухода за 

пациентами с множественными, сочетанными и комбинированными повреждениями. 

2. Приобретенные деформации ОДС (сколиотическая болезнь, артрозы, остеохондрозы, деформации 

стоп, вялые и спастические параличи, остеопорозы). 

Определение терминов "осанка, лордоз, кифоз, сколиоз". Этиология и патогенез сколиотической болезни. 

Классификация сколиозов. Клиника различных степеней сколиоза. Течение заболевания. Основные принципы 

раннего распознавания сколиоза. Профилактика, консервативные и оперативные методы лечения. Этиология, 

патогенез деформирующих артрозов. Клиника. Классификация. Принципы лечения деформирующих артрозов в 

зависимости от стадии заболевания. Методы консервативного и оперативного лечения. Прогнозирование. 

Медицинская и профессиональная реабилитация больных. Этиология деформаций стоп. Классификация. 

Патогенез развития продольного и поперечного плоскостопия и плосковальгусной стопы. Клиника и методы 

выявления статических деформаций стоп. Методы лечения уплощений сводов стопы. Отклонение большого 

пальца стопы кнаружи. Этиология и патогенез. Течение заболевания. Методы лечения. Молоткообразные 

пальцы. Причины развития молоткообразной деформации пальцев стоп. Клинические симптомы 

молоткообразных пальцев. Принципы лечения. Показания к консервативным методам лечения. Вялые и 

спастические параличи. этиология, патогенез, клиника. Принципы лечения. Остеопороз. Определение, 

классификация, клинические и рентгенологические признаки. Принципы лечения 

3. Огнестрельные ранения. Оказание доврачебной медпомощи. Особенности ухода и лечения на 

этапах медэвакуации. 

Раневая баллистика. Классификация огнестрельных ран. Морфология огнестрельной раны. Оказание 

доврачебной помощи. Хирургическая обработка ран. Показания и противопоказания. Виды первичной 

хирургической обработки. Первичное и вторичное заживление. Виды швов. Особенности ухода и лечения 

раненых на этапах медэвакуации 

4. Раневая инфекция. Местная и общая раневая инфекция, ее особенности лечения и ухода за 

ранеными на этапах медэвакуации. 

Инфекционные осложнения ран. Профилактика и лечение. Классификация раневой инфекции. Первичное и 

вторичное микробное загрязнение. Местная гнойная инфекция. Характеристика раневой токсемии и сепсиса. 

Клиника сепсиса. Основные принципы лечения сепсиса. Анаэробная инфекция ран. Клиника, диагностика, 

особенности лечения и ухода на этапах медэвакуации. Столбняк. Клиника, диагностика, профилактика, лечение и 

особенности ухода на этапах медэвакуации 

5. Ранения конечностей и суставов. Транспортная иммобилизация. Раневые кровотечения. Способы 

временной остановки наружных кровотечений. Кровопотеря. Особенности лечения и ухода на этапах 

медэвакуации. 

Классификация огнестрельных переломов костей и огнестрельных ранений суставов. Клиника, диагностика, 

лечение. Уход за ранеными в конечности на этапах эвакуации в условиях стационара (госпиталя). Транспортная 

иммобилизация. Цели и задачи, Показания к транспортной иммобилизации. Средства для транспортной 

иммобилизации при повреждениях конечностей. Ошибки и осложнения при применении транспортной 

иммобилизации. Виды раневых кровотечений. Способы временной и окончательной остановки кровотечений. 

Правила наложения жгута. Определение степени кровопотери. Переливание препаратов крови. Особенности 

лечения и ухода за ранеными с повреждением сосудов на этапах медэвакуации. 

6. Ранения груди и шеи. Особенности ухода на этапах медэвакуации. 

Классификация повреждений груди. Клиника, раненые и поздние осложнения, диагностика. 

Плевропульмональный шок, его особенности. Доврачебная и первая врачебная помощь. Классификация ранений 



шеи. Клиника, диагностика, ранние и поздние осложнения и лечение на этапах медэвакуации. Доврачебная и 

первая врачебная помощь. 

7. Травматический шок. Синдром длительного раздавливания. Особенности профилактики и 

лечения, организация ухода на этапах медэвакуации 

Травматический шок, его определение и патогенез. Теории развития шока. Фазы травматического шока и 

степень тяжести. Профилактика и лечение травматического шока на этапах медэвакуации. Синдром длительного 

раздавливания (СДР). Патогенез, клиника. Доврачебная и первая врачебная помощь. Особенности ухода за 

ранеными с СДР на этапах эвакуации.  

8. Ранения и повреждения головы, позвоночника. Оказание первой медицинской и доврачебной 

помощи на этапах медэвакуации. 

Классификация закрытых, открытых ранений головы. Клиника, диагностика сотрясения, ушиба, сдавления 

головного мозга. Проникающие ранения головы, особенности клинического течения. Первая медицинская и 

доврачебная помощь при ранениях и повреждениях головы. Ранения и повреждения позвоночника, 

классификация, клиника, диагностика. Оказание первой медицинской и доврачебной помощи. Транспортная 

иммобилизация при повреждениях и ранениях головы и позвоночника. Особенности ухода за пострадавшими на 

догоспитальном и госпитальных этапах 

9. Ранения и повреждения живота и таза. Оказание первой медицинской и доврачебной помощи. 

Особенности ухода на этапах медэвакуации. 

Классификация ранений живота. Клиника, диагностика, ранние и поздние осложнения и лечение на этапах 

медэвакуации. Оказание первой медицинской и доврачебной помощи. Огнестрельные ранения и закрытые 

повреждения таза и тазовых органов. Классификация, особенности клиники, диагностика и лечения на этапах 

медэвакуации. Доврачебная помощь. Особенности ухода за ранеными в живот, таз на этапах эвакуации и при 

лечении в госпиталях. 

10. Термические поражения. Оказание первой медицинской и доврачебной помощи. Особенности 

ухода на этапах медэвакуации. 

Классификация ожогов. Определение площади, глубины поражения. Ожоговая болезнь. Клиника, 

диагностика, общее и местное лечение на этапах медэвакуации. Особенности ожогов от светового излучения, 

поражения зажигательными смесями (напалм), Первая медицинская и доврачебная помощь. Особенности ухода 

на этапах медэвакуации. Отморожения. Классификация. Клиника, диагностика, особенности лечения и ухода на 

этапах медэвакуации. 

 


