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1.  Классификация политравмы. Понятие о травматической болезни. 

2.  Осложнения политравмы. 

3.  Лечение переломов и вывихов ключицы. 

4.  Клиника и лечение переломов хирургической шейки лопатки. 

5.  Вывихи плеча, ключицы, способы вправления. 

6.  Переломы хирургической шейки плеча и их лечение. 

7.  Привычный вывих плеча, клиника, способы оперативного лечения. 

8.  Клиника, осложнения, способы лечения переломов диафиза плечевой кости. 

9.  Переломы нижнего конца плечевой кости. 

10. Вывихи предплечья и способы вправления. 

11. Переломо-вывихи костей предплечья. 

12. Переломы лучевой кости в типичном месте. 

13. Переломы ладьевидной кости. Диагностика, лечение. 

14. Переломы пястных костей и фаланг пальцев. Первая помощь и лечения. 

15. Повреждения сухожилий кисти: клиника, способы сухожильных швов. 

16. Контрактура Дюпюитрена кисти, клиника, лечение. 

17. Вывихи бедра. Способы вправления. 

18. Асептический некроз головки бедра у взрослых, коксартроз. Клиника, лечение. 

19. Повреждение связок коленного сустава. Клиника, лечение. 

20. Переломы мыщелков бедра. Клиника, лечение. 

21. Клиника, диагностика, лечение повреждений менисков коленного сустава. 

22. Переломы диафиза костей голени. Клиника, лечение. 

23. Переломы лодыжек, механизм травмы, клиника, лечение. 

24. Переломы пяточной кости. Клиника, лечение. 

25. Болезнь Осгуд-Шлаттера. 

26. Основы внеочагового чрескостного остеосинтеза. Аппараты Илизарова, 

Гудушаури. 

27. Скелетное вытяжение. Принципы лечения. Определения величины груза по 

Витюгову И.Е. 

28. Врожденная и приобретенная косолапость. Клиника, лечение. 

29. Ранняя диагностика и лечение врожденного вывиха бедра. Диспластический 

коксартроз. 

30. Плоскостопие, поперечная распластанность стопы, искривление I пальца кнаружи. 

Операция Альбрехта-Юсевича. 

31. Переломы и вывихи шейного отдела позвоночника. Клиника, первая помощь и 

лечение. 

32. Переломы тел грудных и поясничных позвонков. Клиника, способы лечения. 

33. Остеохондроз поясничного отдела позвоночника. Этиология, патогенез. Клиника, 

лечение. 

34. Остеохондроз шейного отдела позвоночника, патологические синдромы. 

35. Сколиотическая болезнь. Определение степени искривления по Чаклину. Клиника, 

лечение. 

36. Остеохондропатия тела позвонка (болезнь Кальве) и юношеский кифоз ( болезнь 

Шёйермана-Мау). Патогенез, клиника, лечение. 

37. Классификация переломов таза, клиника, лечение. 

38. Повреждения почек, мочевого пузыря и уретры. Диагностика, лечение. 



39. Переломы ребер. Клиника, лечение, осложнения. 

40. Клиника и лечение гемоторакса. 

41. Клиника и лечение пневмоторакса. 

42. Ранения груди. Показания к торакотомии и техника операции. 

43. Закрытые повреждения живота, клиника и диагностика внутреннего кровотечения 

и перитонита. 

44. Классификация первичных костных опухолей по Волкову. 

45. Доброкачественные костные опухоли: остеома, остеоид-остеома. 

46. Остеобластокластома. Классификация, клиника и лечение у взрослых и детей. 

47. Остеогенная саркома. Клиника, лечение. 

48. Опухоли из хрящевой ткани: хондромы, хондро-саркомы. 

49. Этиология, патогенез, клиника и лечение ревматоидного полиартрита. 

50. Специфические артриты: гоноррейный, костно-суставной туберкулёз. 

51. Несовершенный остеогенез, классификация, клиника, лечение. 

52. Фиброзная остеодисплазия. Классификация, клиника, лечение. 

53. Остеодистрофия: этиологическая классификация, лечение. 

54. Ахондроплазия (хондродистрофия). Клиника. 

55. Остеохондропатия: болезнь Легг-Кальве Пертеса. Клиника, лечение. Осложнения. 

56. Общемозговые и очаговые симптомы черепно-мозговой травмы. 

57. Периоды травматической болезни головного мозга. 

58. Клиника, диагностика и лечение внутричерепных гематом. 

59. Ожоговая болезнь и принципы общего лечения в различные периоды. 

60. Местное лечение ожогов: первая помощь, подготовка и проведение кожной 

пластики. 

 


