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14.01.15 – Травматология и ортопедия 

 
Клиническое обследование больных с повреждением опорно-двигательного аппарата 
1. Клиническое обследование травматолого-ортопедического больного (анамнез, осмотр). 

2. Методы исследования травматолого-ортопедического больного. 

3. Функциональные особенности использования лучевых методов диагностики 

(рентгенография, КТ, МРТ, ультразвук) : показания к использованию, сильные и слабые 

стороны. 

4. Измерение амплитуды движений по 0-проходящему методу. 

5. Виды укорочений и удлинений конечностей и их определение. 

6. Ограничения подвижности в суставах и его измерения. 

7. Виды ограничений подвижности в суставах. 

8. Клиническое обследование суставов. 

9. Тактика врача при первичном контакте с пациентом с предполагаемой травмой. 

10. Клиническая оценка дегенеративно-дистрофически измененных суставов. 

11. Измерение первичной дуги искривления позвоночника. Методы измерений при 

сколиозах. 

 

Методы лечения в травматологии и ортопедии 
1. Вправление вывихов суставов. 

2. Принципы репозиции переломов. 

3. Виды гипсовых повязок. 

4. Виды консервативного лечения переломов. 

5. Технология скелетного вытяжения при повреждениях верхних и нижних конечностей. 

6. Классификация видов остеосинтеза. 

7. Накостный остеосинтез: показания, противопоказания, особенности. 

8. Внеочаговый остеосинтез: преимущества, недостатки, показания, противопоказания. 

9. Виды внутренней фиксации при оперативном лечении переломов. 

10. Методы лечения травм позвоночника: консервативное ведение, показания к 

хирургическому лечению, виды оперативных вмешательств. 

11. Принципы хирургического лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний 

позвоночника. 

12. Галлотракция. 

13. Эндопротезирование: показания, противопоказания, современные тенденции. 

14. Виды протезно-ортопедических изделий. 

15. Ортезирование. 

16. Особенности лечения травм скелета у пациентов с остеопорозом. 

 

Открытые повреждения костей 
1. Открытые переломы костей. Особенности лечения. 

2. Лечение свежих открытых переломов. 

3. Открытые повреждения суставов. 



Закрытые повреждения костей 
1. Травматические и нетравматические повреждения костей и их характеристика. 

2. Травматические переломы костей: патологическая анатомия, клиника. Виды смещения 

отломков. 

3. Особенности лечения внутрисуставных переломов. 

4. Консервативное лечение переломов. 

5. Оперативное лечение переломов: показания, методы. 

6. Усталостные переломы. Зоны перестройки, патологические переломы. 

7. Патологические переломы и их лечение. 

8. Ложные суставы: причины, лечение. 

9. Основные принципы компрессионно-дистракционного остеосинтеза при переломах и 

ложных суставах. 

10. Осложнения при закрытых переломах трубчатых костей. 

11. Осложнения при металлоостеосинтезе. 

12. Нарушения консолидации переломов и их виды. 

13. Множественные и сочетанные повреждения. Основные принципы лечения. 

14. Виды повреждений периферических нервов при осложненных переломах. 

 

Врождѐнная патология костей и суставов 
1. Виды кривошей. Принципы лечения. 

2. Синдактилия. 

3. Врожденные уродства нижних конечностей. 

4. Ранняя диагностика врожденного вывиха бедра. 

5. Методы лечения врожденного вывиха бедра. 

6. Ранняя диагностика и лечение врожденных вывихов бедра. 

7. Консервативное лечение врожденного вывиха бедра. 

8. Врожденная косолапость: анатомические особенности, лечение в зависимости от 

возраста больного. 

9. Компоненты деформаций при врожденной косолапости и порядок их устранения. 

10. Оперативное лечение врожденной косолапости у детей и подростков. 

 

Заболевания костей и суставов 
1. Патогенез костно-суставного туберкулеза. 

2. Туберкулез тазобедренного сустава и его лечение. 

3. Туберкулез коленного сустава у детей и взрослых. 

4. Роль оперативных вмешательств в комплексном лечении костно-суставного 

туберкулеза. 

5. Патогенез горба при туберкулезном спондилите и осложнения. 

6. Посттравматический остеомиелит: этиология, патогенез, лечение. 

7. Остеохондропатии: виды, лечение. 

8. Болезнь Пертеса: диагностика, лечение. 

9. Доброкачественные опухоли костей: клиника, диагностика, лечение. 

10. Гематогенный остеомиелит: патогенез, клиника, лечение. 

11. Костные кисты: классификация, диагностика, лечение. 

12. Функционально выгодные и невыгодные положения при анкилозах суставов. 

13. Деформирующие артрозы: этиопатогенез, клиника, лечение. 

14. Аваскулярный некроз головки бедра: клиника, диагностика, лечение. 

15. Вторичное посттравматическое плоскостопие и его лечение. 

16. Особенности лечения пациентов с переломами костей на фоне остеопороза. 

 

Дегенеративные заболевания суставов 
1. Этиология и патогенез развития остеоартроза. 

2. Остеоартрозы суставов конечностей: классификация, степени, консервативное 

лечение. 

3. Консервативное лечение остеоартроза: виды, показания, критерии эффективности. 



4. Оперативное лечение остеоартроза: виды операций, показания к проведению. 

5. Принципы первичного эндопротезирования суставов. 

6. Ревизионное эндопротезирование. 

 

Дегенеративные заболевания позвоночника. Деформации позвоночника. 
1. Остеохондропатии позвоночника: классификация, клиника, принципы лечения. 

2. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника: виды, клиника, лечение. 

3. Стенозы позвоночного канала: классификация, клиника, лечение. 

4. Спондилолистез: классификация, клиника, лечение. 

5. Показания к оперативному лечению при дегенеративно-дистрофических заболеваниях 

позвоночника и его виды. 

6. Ургентные состояния при дегенеративных заболеваниях позвоночника: причины, 

тактика поведения врача. 

7. Сколиоз. Классификация. 

8. Отличие функционального сколиоза от структурного. Патогенез структурного 

сколиоза. 

9. Характеристика и клиническая диагностика структурного сколиоза. 

10. Неструктурные сколиозы. 

11. Сколиоз взрослых. 

 

Травмы суставов и мягких тканей 
1. Вывихи в суставах. Классификация, основные принципы лечения приобретенных 

вывихов. 

2. Механизмы и классификация повреждений голеностопного сустава. 

3. Повреждение сухожилий кисти и их лечение. 

4. Внутренние повреждения коленного сустава. Несчастливая триада. Диагностика 

отдельных повреждений коленного сустава. 

5. Основные принципы современного лечения внутрисуставных повреждений коленного 

сустава. 

6. Повреждения ахиллова сухожилия. 

7. Повреждения вращательной манжеты плеча. 

 

Травма позвоночника 
1. Неосложнѐнные переломы позвонков: классификация, клиника, диагностика, лечение. 

2. Осложненные переломы позвонков: клиника, диагностика, лечение. 

3. Переломы шейных позвонков и их лечение. 

4. Переломы грудных позвонков и их лечение. 

5. Переломы поясничных позвонков и их лечение. 

6. Травма позвоночника: диагностика, клиническая картина, принципы лечения, 

консервативное ведение, показания к выполнению хирургического вмешательства. 

7. Консервативное лечение переломов позвонков. 

8. Оперативное лечение переломов позвонков. 

9. Вывихи позвонков. 

10. Реабилитация больных с осложненной травмой позвоночника. 

11. Позвоночно-спинномозговая травма: классификация, клиника, диагностика, лечение. 

 

Переломы костей пояса верхней конечности 
1. Переломы проксимального конца плечевой кости: классификация, методы лечения. 

2. Методы лечения переломов проксимального отдела плеча. 

3. Переломы диафиза плечевой кости и их лечение. Осложненные переломы и тактика 

при них. 

4. Переломы дистального конца плечевой кости и их лечение. 

5. Переломы мыщелков и надмыщелков плечевой кости и их лечение. 

6. Переломы локтевого отростка: классификация, методы лечения. 

7. Скелетное вытяжение при переломах области локтя. 



8. Переломы проксимального конца костей предплечья: классификация, методы лечения. 

9. Диафизарные переломы предплечья, плюс- и минус- варианты локтевой кости. 

10. Показания к оперативному лечению переломов предплечья. 

11. Переломы в области лучезапястного сустава. 

12. Повреждения костей кисти. 

13. Переломы ладьевидной кости: диагностика, лечение. 

 

Переломы костей таза и нижних конечностей 
1. Классификация переломов таза и их лечение. 

2. Переломы области вертлужной впадины. 

3. Вытяжение при переломах тазового кольца. 

4. Переломы проксимального конца бедренной кости и их лечение. 

5. Диафизарные переломы бедра у детей и взрослых. Особенности лечения. 

6. Скелетное вытяжение при переломах бедра на различных уровнях. 

7. Показания к оперативному лечению закрытых переломов бедра. 

8. Оперативное лечение переломов шейки бедра: травматических, усталостных. 

9. Диафизарные переломы голени: особенности, лечение. 

10. Переломы области коленного сустава: классификация, лечение. 

11. Переломы надколенника и их лечение. 

12. Переломы области голеностопного сустава. Особенности лечения. 

13. Скелетное вытяжение при переломах голеностопного сустава. 

14. Эндопротезирование при переломах костей нижних конечностей: показания, 

особенности операции. 

 

Ампутации и протезирование конечностей 
1. Ампутации бедра. Механогенез культи, уровни. 

2. Техника ампутаций на голени. 

3. Экзопротезирование. 


