
Темы практических занятий для студентов 3-го курса медико-диагностического факультета 

(сестринское дело) на кафедре травматологии, ортопедии и ВПХ на осенний семестр 

 
1. Методика обследования ортопедо-травматологических больных. Сестринский диагноз. Современные 

методы лечения в травматологии и ортопедии. Транспортная и лечебная иммобилизация. Особенности 

сестринского ухода за больными. Сестринские вмешательства и процедуры в травматологии: 
Виды положений больных с патологией опорно-двигательной системы. Определение    оси    конечности.    Виды    
деформаций    конечностей.    Методы перкуссии. аускультации у ортопедо-травматологических больных.  
Определение амплитуды движений в суставах. Контрактуры и анкилозы. Измерение длины и окружности 
конечностей. Виды укорочений. Абсолютные и относительные признаки переломов и вывихов. Определение 
мышечной силы. Определение функции опорно-двигательного аппарата. Рентгенологическое исследование. 
Компьютерная томография (КГ ) .  Метод ядерно-магнитного резонанса (ЯМР). Лабораторные и 
электрофизиологические исследования, биопсия, пункция, артроскопия. Сестринский диагноз его особенности и 
значение. Принципы лечения больных с переломами костей на догоспитальном и стационарном этане оказания 
помощи. Консервативные и оперативные методы лечения переломов. Транспортная и лечебная 
иммобилизация. Виды транспортных шин. Гипсовая иммобилизация. Гипсовая техника. Типы гипсовых 
повязок. Профилактика осложнений. Скелетное, клеевое вытяжение. Особенности сестринского ухода за 
больными при лечении скелетным вытяжением. Остеосинтез. Виды остеосинтеза. Показания к его применению. 
Металлоконстуркции. Понятие о компрессионно-дистракционном и стабильно-функциональном остеосинтезе. 
Сестринские вмешательства в травматологии. 

2. Осложненные переломы костей конечностей. Замедленное сращение, несросшиеся переломы, ложные 

суставы, посттравматический остеомиелит. Методы лечения. Костная пластика: 

Замедленная консолидация, ложные суставы костей. Современные методы лечения замедленной консолидации 

ложных суставов костей. Значение компрессионно-дистракционного остеосинтеза. Костная пластика, ее виды и 

разновидности. Ложные суставы. Классификация. Клиника, диагностика. Посттравматический остеомиелит, 
клинико-диагностические критерии. Особенности ухода за больными с осложненными переломами в условиях 

больничной организации и поликлиники. 

3. Политравма. Множественные и сочетанные повреждения опорно-двигательной системы. 

Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Оказание помощи и сестринский уход за 

пострадавшими на до- и госпитальном этапах: 

Определение политравмы. Характеристика множественных, сочетанных и комбинированных повреждений. 

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

степень тяжести. Профилактика и основные принципы лечения травматического шока. Синдром длительного 

сдавления (СДС). Патогенез, клиника. Первичная медицинская помощь. Особенности сестринского ухода за 

пострадавшими с СДС па догоспитальном этапе. Принципы лечения в условиях больничной организации. 

4. Закрытые и открытые повреждения верхней конечности. Особенности лечения и сестринского ухода на 

догоспитальном этапе и в условиях больничной организации: 
Переломы проксимального метаэпифиза плечевой кости. Классификация, диагностика, лечение. Переломы 

диафиза плечевой кости. Переломы дистального конца плечевой кости, переломы локтевого отростка, 

головки, шейки лучевой кости, диафиза костей предплечья, перелом лучевой кости в типичном месте. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Методы лечения. Переломы ладьевидной кости, полулунной кости. 

Диагностика. Принципы лечения. Особенности сестринского ухода за больными с повреждениями верхней 

конечности. 

5. Закрытые и открытые повреждения нижней конечности. Особенности лечения и сестринского ухода на 

догоспитальном этапе и в условиях больничной организации: 
Классификация повреждений проксимального отдела бедренной кости, переломы шейки бедра. Межвертельные и 
чрезвертельные переломы бедра. Диафизарные переломы бедренной кости. Переломы мыщелков бедра. 
Доврачебная помощь. Принципы лечения. Переломы диафиза костей голени. Классификация, Симптомы. 
Доврачебная помощь. Принципы лечения. Переломы лодыжек. Классификация. Симптомы. Доврачебная помощь. 
Принципы лечения. Переломы пяточной и таранной костей. Симптомы. Доврачебная помощь. Принципы лечения. 
Особенности сестринского ухода. 

6. Повреждение позвоночника и костей таза. Особенности лечения и сестринского ухода на 

догоспитальном этапе и в условиях больничной организации: 
Классификация повреждений позвоночника. Стабильные и нестабильные повреждения позвоночника. Диагностика 
переломов тел позвонков. Вывихи и подвывихи позвонков, диагностика. Доврачебная помощь. Консервативные 
методы лечения повреждений шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника. Оперативные методы 
лечения повреждений позвоночника. Особенности лечения и ухода за больными с осложненными переломами 
позвоночника. Переломы костей таза. Классификация. Клиника. Доврачебная помощь. Принципы лечения. 
Особенности сестринского ухода за больными с переломами позвоночника и костей таза. 

 


