
Темы семинарских занятий по травматологии для студентов 4 курса МПФ на 

весенний семестр 
1. Методика и особенности обследования ортопедо-травматологических больных. Методы лечения в 

травматологии и ортопедии. 

Значение анализа медицинской документации и жалоб пациентов. Виды положения больных с патологией 

опорно-двигательного аппарата. Способы определения оси конечности. Основные виды деформаций оси 

конечностей и позвоночника. Методы пальпации и перкуссии у ортопедо - травматологических больных. 

Способы определения объема движений в суставах. Анкилозы, ригидность и различные виды контрактур. 

Способы измерения длины и окружности конечностей. Виды укорочения конечностей, способы их определения. 

Деформации позвоночника (сколиоз, кифоз, лордоз). Изменения походки (хромота, ее виды). Абсолютные и 

относительные клинические признаки переломов, вывихов. Достоверные и вероятные признаки заболеваний 

суставов и позвоночника. Специальные методы диагностики в травматологии и ортопедии. Показания к их 

применении. Интерпретация полученных данных. Рентгенологические признаки переломов, вывихов и 
наиболее часто встречающихся ортопедических заболеваний. Методика чтения рентгенограмм. Принципы 

лечения больных с переломами костей на догоспитальном и госпитальном этапах оказания помощи. 

Консервативные и оперативные методы лечения переломов. Гипсовая иммобилизация. Гипсовая техника. Типы 

гипсовых повязок (подкладочная, бесподкладочная). Техника наложения различных гипсовых повязок. Ошибки 

при наложении гипсовых повязок. Одномоментная закрытая ручная репозиция отломков. Показания к ее 

проведению. Вытяжение (скелетное, клеевое, лейкопластырное. манжеточное). Техника и места наложения 

скелетного вытяжения. Правила лечения больных с переломами методом скелетного вытяжения, фазы лечения 

больных с переломами костей методом скелетного вытяжения. Ошибки, осложнения. Остеосинтез. Виды 

остеосинтеза; кортикальный, накостный, интрамедуллярный. Показания и противопоказания к их применению. 

Методики остеосинтеза при переломах диафизов костей. Понятие о внеочаговом чрескостном компрессионно-

дистракционном остеосинтезе. Декортикация. Виды костной пластики (свободная и несвободная костная 

пластика кортикальным и губчатым трансплантатом). Реабилитация в травматологии и ортопедии – ЛФК, ФТЛ, 
массаж, санаторно-курортное лечение. 

 

2. Современные принципы и методы лечения переломов. Замедленная консолидация переломов, ложные 

суставы. 

Консервативные и оперативные методы лечения переломов. Гипсовая иммобилизация. Гипсовая техника. Типы 

гипсовых повязок (подкладочная, бесподкладочная). Техника наложения различных гипсовых повязок. Ошибки 

при наложении гипсовых повязок. Одномоментная закрытая ручная репозиция отломков. Показания к ее 

проведению. Вытяжение (скелетное, клеевое, лейкопластырное). Техника и места наложения скелетного 

вытяжения. Правила лечения больных с переломами методом скелетного вытяжения. фазы лечения больных с 

переломами костей методом скелетного вытяжения. Ошибки, осложнения. Остеосинтез. Виды остеосинтеза; 

кортикальный, накостный, интрамедулярмый. Показания и противопоказания к их применении). Методики 
остеосинтеза при переломах диафизов костей. Понятие о внеочаговом чрескостмом компрессиомно-

дистракционном остеосинтезе. Замедленная консолидация переломов, ложные суставы костей. Клиника и 

диагностика. Современные методы лечения длительных несращений и ложных суставов костей. Декортикация. 

Виды костной пластики (свободная и несвободная костная пластика кортикальным и губчатым 

трансплантатом). Место костной пластики в лечении ложных суставов костей, внеочаговый чрескостный 

компрессионно-дистракционный остеосинтез при ложных сустава и дефектах костей.   

 

3. Повреждения верхней конечности. Переломы плеча, костей предплечья, кисти. Вывихи плеча. 

Диагностика, лечение. 

Переломы лопатки: классификация, диагностика и методы лечения. Вывихи ключицы; классификация, 

диагностика и лечение. Переломы ключицы: диагностика, методы лечения, техника ручной репозиции и 

иммобилизации. Повреждения мягких тканей плеча (мышц, сухожилий, нервов). Повреждения ротаторной 
манжетки плеча. Общие понятия, клиника, диагностика, лечение. Классификация повреждений проксимального 

метаэпифиза плечевой кости. Механизм переломов. Диагностика. Лечение. Переломы диафиза плечевой кости. 

Диагностика. Типы смещения отломков, возможные осложнения. Чрез- и надмыщелковые переломы плеча. 

Диагностика, лечение разгибательных и сгибательных переломов плеча. Переломы мыщелков плеча, их 

лечение.  

Сроки сращения переломов плечевой кости различной локализации. Ишемическая контрактура Фолькмана. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, профилактика и лечение. Переломы локтевого отростка; механизм 

травмы, диагностика, методы консервативного и оперативного лечения, показания к их применению, сроки 

консолидации. Переломы головки и шейки лучевой кости: механизм повреждения, 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 Смита): механизм травмы, диагностика, оценка 

положения отломков по рентгенограммам, лечение. Повреждения сухожилий сгибателей и разгибателей 

пальцев, диагностика, консервативное и оперативное лечение. Переломы пястных костей и фаланг пальцев: 



диагностика, лечение. 

 

4. Переломы костей таза. Травматическая болезнь, клиника, диагностика, лечение. 

Классификация повреждении таза по А.В.Каплану, механизм различных вариантов повреждения. Переломы 

типа Мальгена. Клиника и диагностика осложненных и неосложненных переломов костей таза. Первая 

медицинская и первая врачебная помощь. Противошоковая терапия при переломах таза на догаспитальном 

этапе оказания помощи. Особенности течения шока и его лечение у больных с травмой таэа. Противошоковые 

мероприятия на госпитальном этапе лечения. Консервативные и оперативные методы лечения больных с 

различными видами переломов таза. Сроки стационарного и амбулаторного лечения. Травматическая болезнь, 

понятие, классификация, периоды течения. Клиника, диагностика, лечение.   

5. Повреждение тазобедренного и коленного суставов, переломы бедренной кости. 

Классификация повреждений проксимального отдела бедренной кости. Переломы шейки бедра— вальгусные и 

варусные переломы, особенности регенерации кости в этой зоне, диагностика, клиника, осложнения. 

Оперативное лечение (остеосинтез, эндопротеэирование)— метод выбора при лечении варусных переломав. 

Консервативное лечение варусных переломов (метод ранней мобилизации - показания, техника). Лечение 

вальгусных переломов (консервативное, оперативное). Межвертельные и чреэвертельные переломы бедра— 

механизм повреждения, диагностика, консервативные и оперативные методы лечения. Переломы вертелов — 

диагностика, лечение. Переломы диафиза — особенности смещения отломков при переломе в верхней, средней и 

нижней трети бедра, клиника, диагностика, консервативные и оперативные методы лечения. Сроки сращения. 

Профилактика возможных осложнений. Амбулаторное ведение больных с переломами бедра. Травматические 

вывихи бедра. Классификация, клиника, диагностика и лечение. Осложнения. Особенности реабилитации. Ушиб, 
гемартроз коленного сустава - клиника, диагностика, лечение. Травматические вывихи надколенника. Клиника, 

диагностика, лечение. Переломы надколенника - варианты переломов и механизм травмы, клиническая картина, 

диагностика, консервативные и оперативные методы лечения. Переломы мыщелков бедра и большеберцовой 

кости. Механизм травмы, диагностика, лечение. Перелом надмыщелкового возвышения большеберцовой кости. 

Механизм травмы. Диагностика, лечение. Средние сроки консолидации внутрисуставных переломов коленного 

сустава. Повреждения менисков. Классификация. Клиника, диагностика. Методы консервативного лечения. 

Показания к оперативному лечению. Роль и место артроскопии в диагностике и лечении повреждений менисков 

коленного сустава. Повреждения связочного аппарата коленного сустава (боковых,. крестообразных связок, 

собственной свяязки надколенника). Хирургическая анатомия связочного аппарата коленного сустава 

Диагностика повреждений коленного сустава. Методы лечения. Пластика связок коленного сустава. Этиология, 

патогенез болезни Гоффа, Осгуд-Шлаттера. Клинико-рентгенологическая диагностика заболеваний коленного 
сустава. Консервативные и оперативные методы лечения. Особенности лечения больных с повреждениями и 

заболеваниями коленного сустава в амбулаторных условиях 

 


