
Темы практических занятий для студентов 5-го курса медико-
диагностического факультета на кафедре травматологии, ортопедии и ВПХ 

на осенний семестр  
 

1. Огнестрельные ранения. Классификация. Морфология огнестрельной раны. Минно-

взрывная травма. Диагностика. Помощь на  этапах медицинской эвакуации: 

Раневая баллистика. Понятие и классификация огнестрельных ранений. Морфологические и 

функциональные изменения в тканях и особенности огнестрельной раны, зоны поражения тканей и 

морфология раневого канала. Принципы диагностики, оказания медицинской помощи и хирургической 
тактики при огнестрельных ранениях (объем и средства для оказания медицинской помощи на поле боя, 

и на последующих этапах медицинской эвакуации). Понятие о первичном и вторичном микробном 

загрязнении раны, ранняя профилактика инфекционных осложнений. Виды хирургической обработки 

ран, показания и противопоказания к первичной хирургической обработке, этапы ее выполнения. 

Показания, противопоказания и условия для первичного шва на огнестрельную рану. Виды швов по 

срокам их наложения. Минно-взрывная травма, ее понятие. Течение раневого процесса при данном виде 

повреждения. Принципы диагностики, оказания помощи на этапах медицинской эвакуации. 

2. Раневая инфекция. Местная и общая раневая инфекция, ее диагностика и принципы 

лечения на этапах медицинской эвакуации: 

Классификация раневой инфекции. Местная и общая раневая инфекция. Этиопатогенез, факторы, 

способствующие инфицированию. Клиническая и инструментальная диагностика проявления местной 
гнойной инфекции (нагноение, 

абсцесс раневого канала, флегмона, затек, свищи, лимфаденит, тромбофлебит, остеомиелит) и общей 

гнойной инфекции (токсико-резорбтивная лихорадка, сепсис). Гнилостная раневая инфекция. 

Классификация. Клинические и инструментальные данные течения анаэробной клостридиальной 

инфекции. Раневое истощение: клиника, диагностика, профилактика, лечение. Вторичная хирургическая 

обработка, ее роль в течении раневого процесса, современные принципы подходов к ее выполнению. 

Оказание первичной медицинской помощи и медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации 

пострадавшим с раневой инфекцией. 

3. Боевые повреждения конечностей. Раневые кровотечения. Кровопотеря. Диагностика. 

Ранения костей и суставов. Синдром длительного сдавления. Диагностика. Помощь на этапах 

медицинской эвакуации: 

Классификация огнестрельных переломов костей и огнестрельных ранений суставов. Клиника, 
диагностика, объем первичной медицинской помощи, принципы лечения. Повреждения кровеносных 

сосудов, классификация кровотечений, клиника и диагностика огнестрельных ранений крупных сосудов. 

Методы временной и окончательной остановки кровотечений на поле боя, этапах первичной и 

специализированной медицинской помощи. Острая кровопотеря: классификация, диагностика. 

Возмещение кровопотери на этапах медицинской эвакуации. Показания к 

переливанию крови, особенности техники гемотрансфузий, осложнения. Классификация и показания к 

переливанию кровезамещающих растворов. Особенности заготовки, транспортировки и хранения крови 

в действующей армии. Синдром длительного сдавления: этиопатогенез, классификация, клиника, 

оказание первичной медицинской помощи, принципы интенсивной терапии и оперативных 

вмешательств на этапе квалифицированной и специализированной 

медицинской помощи. Транспортная иммобилизация: цели, задачи, показания, принципы и методика 
осуществления, средства для транспортной иммобилизации на этапах медицинской эвакуации. Ошибки и 

осложнения при  выполнении транспортной иммобилизации. 

4. Термические поражения. Диагностика. Помощь на этапах медицинской эвакуации: 

Термические ожоги, классификация, степени, местные и общие проявления, диагностика глубины и 

площади ожогов. Ожоговая болезнь: периоды течения, клиническая и инструментальная диагностика. 

Первичная медицинская помощь, 

оказание помощи пострадавшим на этапах медицинской эвакуации. Интенсивная терапия, расчет объема 

инфузионных сред и клинические показатели выхода из ожогового шока. Современные принципы 

местного лечения ожогов. Особенности ожогов световым излучением ядерного взрыва и 

зажигательными смесями. Отморожения: классификация, клинические проявления, первичная 

медицинская помощь и помощь на этапах медицинской эвакуации. 

 


