
Темы практических занятий для студентов 5-го курса медико-психологического 

факультета на кафедре травматологии, ортопедии и ВПХ на осенний семестр  
 

1. Переломы костей голени, лодыжек и стопы. Диагностика и лечение: 

Повреждения мягких тканей голени  (мышц,  ахиллова сухожилия, малоберцового и большеберцового 

нерва, сосудов) – клиника, диагностика, методы лечения. Изолированные переломы  костей голени 

механизмы повреждения, диагностика, лечение.  Переломы обеих костей голени -  клиника, консервативные и 

оперативные методы лечения. Разрывы связок голеностопного сустава – дифференциальная диагностика, 

лечение. Переломы лодыжек - классификация, диагностика, консервативные и оперативные методы лечения.  

Повреждения Дюпюитрена Потта-Десто. Диагностика и методы лечения. Переломы таранной кости - 

диагностика, лечение. Подтаранный вывих. Переломы пяточной кости – механизм повреждения, диагностика, 

лечение. Пяточно-таранный угол (угол Белера) и методика его определения.  Переломы плюсневых костей и 

фаланг пальцев. Вывихи пальцев стопы. Диагностика, лечение. 

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

деформации стоп, вялые и  спастические параличи, остеопорозы): 
Этиология  и патогенез дефоромирующих артрозов. Особенности биомеханики тазобедренного и 

коленного   суставов в норме и при артрозе. Механическая ось нижней конечности, методика ее определения. 

Классификация. Клиника  и диагностика  деформирующих  артрозов. Коксартроз. Гонартроз. Принципы 

лечения деформирующих артрозов в зависимости от стадии заболевания. Консервативное лечение.  Методы 

оперативного  лечения: коррегирующие остеотомии таза, бедра, большеберцовой кости и их виды, 

артропластика  суставов,  артродез суставов. Показания к оперативному лечению деформирующего артроза.  

Медицинская  и  профессиональная реабилитация больных.Этиология, патогенез  статических  деформаций  

стоп. Классификация.  Этиология и патогенез 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 и 

оперативным методам лечения. Паралитические деформации конечностей. Виды. Причины  образования. 

Профилактика и лечение. 

3. Огнестрельная рана. Основы организации оказания хирургической помощи раненым в 

действующей армии: 

Предмет и задачи ВПХ. Особенности   ВПХ, отличающие ее от хирургии мирного времени и  их 

значение  в сохранении жизни раненых. Санитарные потери. Основные принципы организации и  оказания  

хирургической  помощи  в  полевых условиях. Медицинская сортировка раненых, обожженных и ее значение 

в организации хирургической помощи. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации.  

 Общая  характеристика   современных видов  огнестрельного оружия. Характеристика огнестрельной 

раны. Классификация ран и ранений. Особенности современной огнестрельной раны.  Элементы  раневой 

баллистики.  Характеристика  зон  огнестрельной раны. Понятие о микробном загрязнении раны. Понятие о 
микробном загрязнении раны  (первичное  и вторичное)  и  инфицировании огнестрельной раны. Виды 

хирургической обработки ран по срокам ее  выполнения. Показания  и  противопоказания к проведению 

первичной хирургической обработки. Этапы хирургической обработки раны. Виды швов по срокам их  

наложения.  Оказание помощи раненым и лечение огнестрельных повреждений на этапах медицинской 

эвакуации.  

4. Раневая инфекция (гнойная, гнилостная, анаэробная). Профилактика и лечение на этапах 

медицинской эвакуации: 

Понятие о раневой инфекции, факторы, способствующие возникновению раневой инфекции. 

Микрофлора  раны.  Местная  гнойная  инфекция. Характеристика токсико-резорбтивной  лихорадки  и  

сепсиса.  Клиника сепсиса.  Лечение  гнойных  осложнений  огнестрельных ран. Анаэробная инфекция  ран.  

Сроки  возникновения, местные  и общие проявления. Характеристика различных клинических форм. 
Профилактика  анаэробной  инфекции. Специфическое  и неспецифическое лечение. Оперативное и местное 

лечение. Антибактериальная терапия.  Исходы лечения.  Столбняк,  этиология и патогенез, местные и общие 

симптомы. Диагностика, профилактика  и  принципы лечения  столбняка  на  войсковых  этапах медицинской 

эвакуации. Осложнения и исходы. 

5. Ранения конечностей и суставов. Медпомощь на этапах эвакуации. Транспортная 

иммобилизация. Раневые кровотечения. Временные и окончательные способы их остановки. 

Кровопотеря: 

Частота и классификация огнестрельных переломов костей. Клиника и диагностика. Объем первой 

медицинской, доврачебной и первой врачебной помощи. Закрытые и открытые неогнестрельные переломы 

костей. Клиника и диагностика закрытых и открытых переломов. Объѐм первой медицинской, доврачебной и 

первой врачебной помощи. Огнестрельные ранения суставов конечностей, их классификация. Общие и 

местные клинические проявления повреждений суставов. Осложнения при ранениях суставов. Объем первой 
медицинской доврачебной и первой врачебной помаши. Огнестрельные ранения кисти, стопы и их этапное 



лечение. Симптомы и диагностика повреждений нервов. Особенности иммобилизации при повреждениях 

нервов. Объем первой медицинской, доврачебной, первой врачебной помощи при повреждениях нервов. 

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

транспортной иммобилизации при повреждениях опорно—двигательного аппарата. Ошибки и осложнения 

при применении средств транспортной иммобилизации. 

6. Ранения и закрытые повреждения головы, позвоночника. Медпомощь на этапах эвакуации. 

СДР. Травматический шок. Оказание медпомощи на этапах эвакуации: 

Топографо – анатомические особенности строения оболочек головного и спинного мозга. Клинические и 

морфологические проявления сотрясения, ушиба и  сдавления  головного  мозга.  Огнестрельные ранения че-

репа и мозга, их классификация и клиника. Периоды  клинического течения.  Частота  закрытых  повреждений 
спинного  мозга. Симптомы сотрясения, ушиба и сдавления спинного мозга.  Транспортная иммобилизация 

при повреждениях черепа. Огнестрельные  ранения позвоночника и спинного мозга. Клиническая картина и 

диагностика. Периоды  клинического течения. Огнестрельные ранения позвоночника и спинного  мозга. 

Клиническая картина и диагностика.  Объем  медицинской помощи на этапах медэвакуации. Особенности 

подготовки к эвакуации. Понятие о нетранспортабельности. Транспортная иммобилизация при  повреждениях 

позвоночника. Определение понятия травматического шока. Частота и тяжесть шока на войне.  Современные  

представления  об  этиологии и патогенезе травматического шока. Классификация травматического шока по  

тяжести. Клинические проявления шока при различных локализациях ранений. Значение достижений 

современной анестезиологии  и  реаниматологии в лечении шока. Современные методы коррекции нарушений 

гемодинамики, дыхания, обмена веществ. Содержание противошоковых мероприятий на  войсковых  этапах 

медицинской эвакуации. Ранняя профилактика шока. Роль инфузионно - трансфузизионной терапии.  
Синдром  длительного сдавления, этиология и патогенез. Синдром позиционного сдавления. Классификация, 

фазы развития. Клиника.  Современные методы лечения на войсковых этапах медицинской эвакуации. 

Интенсивная терапия при СДС. 

7. Ранения груди, шеи, живота и  органов таза. Медпомощь на этапах медэвакуации: 

Частота и классификация повреждений  груди.  Клинические проявления различных видов ранений и 

повреждений, их диагностика. Наиболее характерные виды ранних осложнений: гемоторакс,  пневмоторакс  

(закрытый, открытый, клапанный), подкожная и медиастинальная эмфиземы.  Патофизиологические  

особенности  развития этих осложнений. Плевро-пульмональный шок или синдром кардиопульмональных  

нарушений.  Поздние  осложнения огнестрельных  ранений груди. Закрытые травмы грудной клетки и 

вероятность численного увеличения их в  современной  войне.  Множественные и переломы ребер с об-

разованием «реберного клапана».  Закрытые  травмы  в сочетании  с  повреждениями других локализаций. 
Медицинская сортировка и оказание помощи на этапах  медицинской эвакуации. Частота и классификация 

ранений и повреждений живота. Клинические проявления открытых повреждений  живота.  Симптомы  

проникающих ранений живота. Шок, кровопотеря и перитонит, их значение в определении исходов 

проникающих ранений. Клиническая  картина закрытых  повреждений живота. Диагностика проникающих 

ранений и закрытых повреждений живота.  Первая  медицинская  помощь  при  ранениях  в живот. Объем 

первой врачебной помощи. Ранения и закрытые повреждения таза и тазовых органов. Классификация ранений 

таза.  Симптомы и диагностика огнестрельных переломов костей таза  с повреждением и без повреждения 

тазовых органов. Осложнения при огнестрельных повреждениях таза. Объем первой врачебной помощи. 

Транспортная иммобилизация при повреждениях таза. 

8. Термические поражения (ожоги, отморожения, замерзание). Медпомощь на этапах эвакуации. 

ВВЭ: 

Местные и общие патологические проявления термических ожогов. Классификация  ожогов по  
глубине поражения.  Степени  ожогов. Определение общей площади ожогов и площади глубокого поражения. 

Оформление диагноза. Периоды ожоговой болезни. Ожоговый шок. Острая токсемия, Ожоговая  

септикотоксемия. Реконвалесценция. Лечение ожоговой болезни. Лечение ожогов – местное лечение, 

оперативное лечение ожогов. Особые виды ожогов: ожоги световым излучением ядерного взрыва, 

радиационные ожоги, поражение зажигательными смесями, поражение электрическим током – электроожоги. 

Ожоги напалмом, особенности. Поражающие факторы. Инфузионная  терапия в период ожогового шоке. 

Критерии адекватной инфузионной  терапии и расчет дефицита жидкости. Клинические показатели выхода 

пораженного из  ожогового  шока. Прогностические признаки. Медицинская помощь на поле воя (в очагах 

массового  поражения). Медицинская сортировка, объем и содержание медицинской  помощи на войсковых 

этапах медицинской эвакуации. Поражения холодом – отморожения, классификация отморожений. 

Траншейная стопа, фазы поражения. Иммерсионная стопа, диагностика. Консервативное и оперативное  
лечение пациентов с холодовой травмой. Общее охлаждение (замерзание). Клиника и лечение на этапах 

медицинской эвакуации. Военно-врачебная экспертиза. 

 


