
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНАМ (ЗАЧЕТАМ)

Вопросы для ТИА по специальности «Травматология и ортопедия»

Первая категория: травматология
1. Структура и функции кости.
2. Физиологическая и репаративная регенерация костной ткани.
3. Виды нарушений репаративной регенерации костной ткани 

(замедленная консолидация, несращенный перелом, ложный сустав) и их 
клиническая значимость.

4. Принципы классификации переломов AO/ASIF.
5. Общие принципы лечения переломов: обезболивание, 

транспортная иммобилизация, репозиция, лечебная иммобилизация. 
Абсолютные и относительные показания к оперативному лечению.

6. Понятие «предоперационного планирования» и его клиническая 
значимость при накостном, интрамедуллярном и внеочаговом остеосинтезе.

7. Достоинства и недостатки накостного остеосинтеза.
8. Достоинства и недостатки интрамедуллярного остеосинтеза.
9. Достоинства и недостатки внеочагового компрессионно

дистракционного остеосинтеза.
10. Достоинства и недостатки современного эндопротезирования.
11. Роль и место гипсовой иммобилизации и скелетного вытяжения в 

современных условиях. Особенности их применения.
12. Классификация ран и фаз раневого процесса.
13. Принципы лечения ран: сопряженность с фазами раневого 

процесса.
14. Меры хирургического воздействия на рану: первичная и 

вторичная хирургическая обработка, наложение швов, аутодермодастика, 
пересадка кожно-фасциально-мышечных лоскутов на сосудистой ножке.

15. Первичная хирургическая обработка: определение, показания, 
противопоказания, элементы.

16. Принципы профилактики столбняка и бешенства.
17. Понятия «изолированная», «сочетанная», «множественная» и 

«комбинированная травма». Клиническая значимость.
18. Понятия «травматическая болезнь» и «политравма». Значение 

квалиметрии травмы (шкалы Глазго, AIS, ISS, ВПХ).
19. Переломы ключицы: классификация, клиника, диагностика, 

содержание консервативного и оперативного лечения.
20. Ошибки, опасности и осложнения при переломах ключицы.
21. Переломы проксимального отдела плечевой кости: 

классификация, клиника, диагностика, содержание консервативного и 
оперативного лечения.

22. Переломы дистального конца плечевой кости: классификация, 
клиника, диагностика, содержание консервативного и оперативного лечения.
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23. Ошибки, опасности и осложнения при переломах плеча.
24. Переломо-вывих Монтеджа: клиника, диагностика, содержание 

консервативного и оперативного лечения.
25. Переломо-вывих Галеацци: клиника, диагностика, содержание 

консервативного и оперативного лечения.
26. Переломы дистального метаэпифиза лучевой кости: 

классификация, клиника, диагностика, содержание консервативного и 
оперативного лечения

27. Переломы костей предплечья, образующих локтевой сустав: 
классификация, клиника, диагностика, содержание консервативного и 
оперативного лечения.

28. Ошибки, опасности и осложнения при переломах предплечья.
29. Переломы проксимального отдела бедра, классификация, 

клиника, диагностика, содержание оперативного лечения.
30. Эндопротезирование тазобедренного сустава при переломах 

шейки бедренной кости: виды, преимущества и недостатки.
31. Диафизарные переломы бедренной кости: классификация, 

клиника, диагностика, содержание оперативного лечения.
32. Переломы дистального отдела бедренной кости: классификация, 

клиника, диагностика, содержание оперативного лечения
33. Ошибки, опасности и осложнения при переломах бедренной 

кости.
34. Переломы проксимального отдела голени: классификация, 

клиника, диагностика, содержание консервативного и оперативного лечения
35. Переломы диафиза голени: классификация, клиника,

диагностика, содержание консервативного и оперативного лечения
36. Переломы дистального отдела голени (переломы «пилона»): 

клиника, диагностика, содержание оперативного лечения.
37. Переломы лодыжек: классификация, клиника, диагностика, 

содержание консервативного и оперативного лечения.
38. Ошибки, опасности и осложнения при переломах голени.
39. Изолированные переломы костей таза: классификация, клиника, 

диагностика, особенности хирургической тактики.
40. Переломы костей таза, сочетающиеся с повреждением 

мочевыводящих путей и прямой кишки: клиника, диагностика, особенности 
хирургической тактики.

41. Переломы ребер: классификация, клиника, диагностика, 
содержание консервативного лечения, показания к оперативному лечению.

42. Гемоторакс: классификация, диагностика, тактика. Клиническая 
интерпретация пунктата при гемотораксе (проба Рувилуа-Грегуара). 
Показания для торакотомии.

43. Пневмоторакс: классификация, диагностика, тактика. Показания 
для торакотомии.

44. Травмы черепа и головного мозга: классификация, клиника, 
диагностика, лечебная тактика.
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45. Клиническая значимость синдрома «светлого промежутка» при 
черепно-мозговой травме.

46. Показания для пункций суставов. Клиническая интерпретация 
содержимого, получаемого при пункциях суставов.

47. Особенности переломов длинных трубчатых костей у детей.
48. Особенности остеосинтеза при переломах длинных трубчатых 

косей у детей.
49. Повреждение менисков коленного сустава: клиника, диагностика, 

принципы лечения. Показания к оперативному лечению.
50. Повреждение связок коленного сустава: клиника, диагностика, 

принципы лечения. Показания к оперативному лечению.

Вторая категория: ортопедия
51. Врожденная мышечная кривошея: клиника, диагностика, 

принципы лечения. Показания к оперативному лечению.
52. Врожденное высокое стояние лопатки (болезнь Шпренгеля): 

клиника, диагностика, принципы лечения. Показания к оперативному 
лечению.

53. Врожденная локтевая косорукость (деформация Маделунга): 
клиника, диагностика, принципы лечения. Показания к оперативному 
лечению.

54. Врожденный радиоульнарный синостоз: типы клинического 
течения, диагностика, принципы лечения. Показания к оперативному 
лечению.

55. Синдактилии: классификация, принципы лечения, прогноз.
56. Полидактилии: диагностика, принципы лечения, прогноз.
57. Артрогрипоз: клиника, диагностика, принципы лечения. 

Показания к оперативному лечению.
58. Фиброзная дисплазия (болезнь Брайцева-Лихтенштейна): 

клиника, диагностика, принципы лечения. Показания к оперативному 
лечению.

59. Ахондроплазия: клиника, диагностика, принципы лечения. 
Показания к оперативному лечению.

60. Несовершенный остеогенез (болезнь Вролика): клиника, 
диагностика, принципы лечения. Показания к оперативному лечению.

61. Воронкообразная деформация груди: клиника, диагностика, 
принципы лечения. Показания к оперативному лечению.

62. Врожденный вывих бедра: ранние и поздние признаки, значение 
дополнительных методов исследования, тактика.

63. Врожденный вывих бедра: лечение, показания к оперативному 
лечению, прогноз.

64. Врожденные деформации голени (genu valgum, genu varum) 
клиника, диагностика, принципы лечения. Показания к оперативному 
лечению.
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65. Врожденная косолапость: диагностика, лечение, прогноз. 
Показания к оперативному лечению.

66. Поперечная распластанность стопы с отклонением первого 
пальца кнаружи: клиника, диагностика, принципы лечения. Показания к 
оперативному лечению.

67. Болезнь Дойчлендера (маршевая стопа): клиника, диагностика, 
принципы лечения.

68. Заболевания аххилова сухожилия: клиника, диагностика, 
принципы лечения.

69. Синдром плече-лопаточного периартрита: клиника, диагностика, 
принципы лечения.

70. Молоткообразная деформация пальцев стоп: клиника, 
диагностика, принципы лечения. Показания к оперативному лечению.

71. Пяточная шпора: клиника, диагностика, принципы лечения.
72. Контрактура Дюпюитрена: клиника, диагностика, принципы 

лечения. Показания к оперативному лечению.
73. Болезнь Де Кервена: клиника, диагностика, принципы лечения.
74. Остеохондропатии (асептические некрозы костей): определение, 

этиология и патогенез.
75. Болезнь Шейермана-Мау: клиника, диагностика, лечение.
76. Болезнь Келера I: клиника, диагностика, лечение.
77. Болезнь Келера II: клиника, диагностика, лечение.
78. Болезнь Кёнига: клиника, диагностика, лечение.
79. Болезнь Осгуд-Шлаттера: клиника, диагностика, лечение.
80. Болезнь Легга-Кальве-Пертеса: клиника (стадии), диагностика, 

лечение.
81. Основные типы нарушения осанки: характерные клинические 

признаки, тактика.
82. Сколиозы: классификация, типы, методы обследования.
83. Клиническая характеристика диспластического сколиоза.
84. Определение выраженности дуги искривления позвоночника при 

сколиозе по Чаклину.
85. Определение выраженности кифотической деформации 

позвоночника по Коббу.
86. Остеохондроз позвоночника: клиника, диагностика,

консервативное лечение. Показания для оперативного лечения
87. Содержание консервативного лечения при сколиозах.
88. Показания и содержание оперативного лечения при сколиозах.
89. Спондилолиз и спондилолистез: причины, классификация, 

клиника, лечение.
90. Коксартроз: этиология, классификация, показания к 

эндопротезированию.
91. Гонартроз: этиология, классификация, показания к

эндопротезированию.
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92. Эндопротезирование крупных суставов: показания,
противопоказания.

93. Посттравматические контрактуры суставов: классификация, 
принципы лечения.

94. Принципы хирургического лечения при ложных суставах.
95. Классификация опухолей костей.
96. Общие принципы диагностики опухолей костей.
97. Клиническая характеристика доброкачественных опухолей 

костей.
98. Клиническая характеристика злокачественных опухолей костей
99. Общие принципы лечения первичных опухолей костей.
100. Значимость проблемы остеопороза для практической 

деятельности врача травматолога-ортопеда.
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