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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа дополнительного профессионального образования специалистов с 

высшим профессиональным образованием по специальности «Травматология и 

ортопедия» является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения в дополнительном 

профессиональном образовании врачей. 

Актуальность программы дополнительного профессионального образования по 

специальности «Травматология и ортопедия» (профессиональная переподготовка) 

обусловлена тем, что специальность травматология и ортопедия является востребованной 

как в условиях поликлинического приема, так и условиях оказания специализированной 

травматологической и ортопедической помощи.  В связи с этим подготовка специалистов 

с высшим профессиональным является актуальной. 

Настоящая дополнительная профессиональная программа предназначена для 

профессиональной переподготовки врачей с базовыми специальностями высшего 

медицинского образования «Лечебное дело» и «Педиатрия», имеющих стаж работы в 

лечебно-профилактических учреждениях.. 

 

Цель дополнительного профессионального образования по специальности 

«Травматология и ортопедия» (профессиональная переподготовка) ― подготовка 

квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой общекультурных и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях  специализированной, медицинской помощи:, 

в том числе высокотехнологичной. 

 

Задачи дополнительного профессионального образования по специальности 

«Травматология и ортопедия»:  

1. Сформировать обширный объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-травматолога - 

ортопеда, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и  совершенствовать профессиональную подготовку врача- 

травматолога - ортопеда, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов. 

4. Подготовить врача- травматолога - ортопеда к самостоятельной 

профессиональной лечебно-диагностической деятельности, проведения 

дифференциально-диагностического поиска, оказания в полном объеме 

медицинской помощи, профилактических и реабилитационных мероприятий по 

сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов. 

5. Подготовить травматолога - ортопеда владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по профильной специальности. 

6. Сформировать систему общих и специальных знаний,  умений, 

позволяющих врачу-травматологу-ортопеду свободно ориентироваться в 

вопросах организации и экономики здравоохранения, страховой медицины, 

медицинской психологии. 

 

Рабочая программа дополнительного профессионального образования 

специалистов с высшим профессиональным образованием специальности «Травматология 

и ортопедия» (профессиональная переподготовка) включает в себя содержание рабочей 
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программы дисциплины (модуля), учебный план, учебно-тематический план, перечень 

заданий для самостоятельной внеаудиторной работы, контрольно-измерительные 

материалы для промежуточных зачетов и итоговой аттестации.  

Для реализации программы дополнительного профессионального образования по 

направлению «Травматология и ортопедия» кафедра располагает наличием: 1) учебно-

методической документации и материалов по всем разделам дисциплины (модуля); 2) 

учебно-методической литературы для внеаудиторной работы обучающихся; 3) 

материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки:  

 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 

 клиническую базу в медицинской организации (БУЗ УР « 1 РКБ МЗ УР»). 

В процессе подготовки слушателя обязательным является определение базисных 

знаний, умений и навыков обучающихся перед началом обучения (входной контроль). 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. При этом 

используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый 

контроль и итоговая аттестация.  

Обучение слушателя складывается из аудиторной учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия) и самостоятельной подготовки. Общее рабочее время 

аудиторной работы обучающегося составляет 576 часов за весь цикл обучения, что по 

трудоемкости равно 16 зачетным единицам. 

В процессе обучения слушатель обязан посещать лекции, семинары, практические 

занятия и совершенствовать свои знания путем изучения научных статей, руководств, 

монографий, нормативной и специальной литературы. 
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Профессиональные компетенции врача-специалиста  
 

Врач-специалист травматолог - ортопед должен обладать общекультурными (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 

медико-биологических и клинических наук в различных видах своей 

профессиональной деятельности травматолога - ортопеда; 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов 

профессионального  содержания по травматологии и ортопедии,  осуществлению 

воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности; 

 способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать 

работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие 

решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной 

компетенции по травматология и ортопедия; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых 

в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 

законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 

информацией, сохранять врачебную тайну. 

 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

в диагностической деятельности: 

 способностью и готовностью к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования  в области травматологии и ортопедии; 

 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 

основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки 

функционального состояния организма  пациентов для своевременной диагностики 

травм и ортопедических заболеваний и патологических процессов; 

 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы травматологических и ортопедических заболеваний,  

используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом 

законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, 

анализировать закономерности функционирования органов и систем при 

терапевтических заболеваниях и патологических процессах,  использовать алгоритм 

постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 

Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по 

выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний при травмах и 

ортопедических заболеваний; 

в лечебной деятельности: 

 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при  

травмах и ортопедических заболеваниях среди пациентов той или иной группы 

нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный 

исход; своевременно выявлять жизнеопасные  нарушения, использовать методики 

их немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия; 
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 способностью и готовностью назначать пациентов с травмами и больным 

ортопедической патологией адекватное хирургическое и консервативное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии; 

в реабилитационной деятельности: 

 способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее  распространенных 

патологических состояниях и повреждениях организма; 

 способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима 

в период реабилитации больным ортопедо-травматологического профиля  

(двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса), 

определять  показания и противопоказания к назначению средств лечебной 

физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии; 

в профилактической деятельности: 

 способностью и готовностью применять современные гигиенические методики 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья с 

учетом специальности «Травматология и ортопедия» (взрослого населения и 

подростков на уровне различных подразделений медицинских организаций) в целях 

разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья 

населения; 

 способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов в развитии болезней, проводить их коррекцию, осуществлять 

профилактические мероприятия по предупреждению, проводить санитарно-

просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 

в здравоохранении  (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 

международную систему единиц (СИ), действующие международные 

классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности 

работы медицинских организаций по профилю «Травматология и ортопедия»; 

 способностью и готовностью использовать знания организационной структуры по 

профилю «Травматология и ортопедия», управленческой и экономической 

деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской 

помощи, анализировать показатели работы их структурных подразделений по 

профилю «Травматология и ортопедия», проводить оценку эффективности 

современных медико-организационных и социально-экономических технологий при 

оказании медицинских услуг пациентам травматологического профиля. 
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Перечень знаний, умений и владений 

врача-специалиста по завершению обучения по программе 

дополнительного профессионального образования по 

специальности «Травматология и ортопедия» 

(профессиональная переподготовка) 
 

По завершению цикла профессиональной переподготовки врач-специалист должен: 

знать: 

- принципы врачебной этики  и деонтологии; 

- основы законодательства и директивные документы по вопросам организации 

здравоохранения; 

- организация травматолого-ортопедической помощи в Российской Федерации, а 

также система оказания скорой медицинской помощи; 

- анатомия опорно-двигательного аппарата; 

- основные вопросы нормальной патологической физиологии, биомеханики; 

- причины развития патологических процессов в организме, клинические 

проявления; 

- травматический шок, кровопотеря: 

- общие и специальные методы исследования в травматологии и ортопедии; 

- основные принципы рентгенодиагностики в травматологии и ортопедии, 

преимущества компьютерной томографии и ЯМР-томографии; 

- преимущества артроскопических методов диагностики и оперативного лечения; 

противопоказания к артроскопии; 

- роль биопсии в диагностике опухолевых поражений опорно-двигательного 

аппарата; 

- методы обезболивания в травматологии и ортопедии; показания к общему 

обезболиванию; место перидуральной анестезии; местная анестезия в лечении 

травм опорно-двигательного аппарата; 

- основы реанимации и интенсивной терапии у больных ортопедо-

травматологического профиля; 

- основы инфузионной терапии при травматическом шоке, кровопотере, 

интоксикации; характеристика препаратов крови и кровезаменителей; 

- основы фармакотерапии в травматологии и ортопедии; 

- основы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения  больных 

с травмами и заболеваниями органов опоры и движения; 

- роль и методы реабилитации в травматологии и ортопедии; 

- основы физиотерапии, роль санаторно-курортного лечения при травмах и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

- основы рационального питания; 

- оборудование и оснащение операционных, отделения реанимации, 

инструментарий и специальная техника, применяемая при травматолого-

ортопедических операциях; 

- знать ультраструктуру костной, хрящевой и соединительной ткани; 

- основные закономерности регенерации тканей опорно-двигательного аппарата; 

- оптимальные условия регенерации костной и хрящевой ткани, а также 

биомеханические основы остеосинтеза; 

- правовые аспекты деятельности травматолога-ортопеда, страхование 

деятельности специалиста. 
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уметь 
- получить информацию об общем состоянии больного, особенно в случаях, 

требующих неотложной помощи и интенсивной терапии; 

- оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для выведения 

больного из этого состояния, определить объем и последовательность 

реанимационных мероприятий, оказать необходимую срочную первую помощь; 

- определить алгоритм специальных методов исследования (биохимических, 

рентгенологических, ультразвуковых и др.) уметь интерпретировать их 

результаты; 

- определить показания для госпитализации и организовать ее; 

- провести клиническое обследование пострадавшего с сочетанной травмой и 

множественными повреждениями; определить очередность оказания 

специализированной помощи; 

- провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, 

план и тактику ведения больного; назначить необходимые лекарственные 

средства и другие лечебные мероприятия; 

- организовать консультацию больного специалистами; 

- определить нетрудоспособность больного: временную или стойкую, направить 

на экспертизу нетрудоспособности; 

- обосновать методику обезболивания у больных с повреждениями и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 

- обосновать наиболее целесообразный план операции при повреждениях мягких 

тканей, травматических вывихах и переломах; 

- осуществлять профилактику послеоперационных осложнений; 

- участвовать в системе выявления ортопедических заболеваний у 

новорожденных и детей раннего возраста; 

- выявлять состояние остеопороза у лиц пожилого и старческого возраста и 

принимать профилактические меры; 

- оформлять необходимую медицинскую документацию; 

- осуществлять меры по реабилитации больного; 

- проводить профилактические осмотры; 

- проводить санитарно-просветительную работу; 

- оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством 

по здравоохранению, анализировать результаты своей клинической работы 

составить отчет о своей работе. 

- установить диагноз и оказать экстренную помощь при следующих неотложных 

состояниях: 

- травматический шок: обеспечить инфузионную терапию шока, провести 

новокаиновые блокады зон поражения; 

- синдроме длительного сдавливания тканей; жировой эмболии; 

тромбоэмболических осложнениях; 

- должен знать дифференциальную диагностику  и быть способным установить 

типы и стадии  черепно-мозговых повреждений: сотрясение головного мозга; 

ушиб головного мозга; субарахноидальное кровоизлияние; эпидуральная 

гематома; субдуральная гематома. 

- пневмоторакс; 

- шок (токсический, травматический, геморрагический, анафилактический, 

кардиогенный); 

- знать показания и противопоказания к тотальному эндопротезированию 

крупных суставов: тазобедренного коленного, плечевого, локтевого и др.; 

- знать показания  к реэндопротезированию; 
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- знать тактику при переломах таза, осложненных повреждением тазовых 

органов; 

 

Уровень освоения умений  
1.  Иметь представление, профессионально ориентироваться, знать показания к  

проведению; 

2.  Знать, оценить, принять участие; 

3.  Выполнить самостоятельно. 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование. 

 

 

Уровень 

освоения 

  

 Клиническое обследование больного. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 антропометрические измерения, выявить угловые деформации и 

ассиметрию сегментов конечностей; 

 выявить  отек мягких тканей, флюктуацию, крепитацию, наличие 

болевых точек; 

 определить объем движения в суставах; 

 определить уровень мышечной силы; 

 изучить состояние позвоночника (кифоз, лордоз, ротация); 

 исследовать неврологический статус больного;  

 уметь обследовать и выявить ортопедическое заболевание как у 

детей,  так  и взрослых; 

 Сформулировать и обосновать предварительный диагноз.  

 Составить план исследования больного. 

 Составить план лечения с учетом предварительного диагноза. 

 Сформулировать полный диагноз, провести необходимую 

дифференциальную диагностику. 

 Определение признаков клинической и биологической смерти. 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

2.  Манипуляции и оперативные методы  

  производить пункцию суставов: 

 плечевого; 

 локтевого; 

 лучезапястного; 

 тазобедренного; 

 коленного; 

 голеностопного; 

 производить артротомию: плечевого, коленного, локтевого, 

голеностопного, тазобедренного суставов; 

 производить первичную или вторичную хирургическую обработку 

ран; 

 производить пластику кожных дефектов расщепленным лоскутом 

кожи; 

 уметь пользоваться дерматомом и перфоратором; 

 сшивать сухожилия: длинной головки бицепса; сухожилие бицепса 

плеча при его отрыве от лучевой кости; собственной связки надколенника; 

Ахиллова сухожилия и других локализаций; 

 производить трансплантацию сухожилий при врожденных и 

3 

3 

3 

3 

3,2 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3,2 

 

3 

 

2 
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№№ 

п/п 

 

Наименование. 

 

 

Уровень 

освоения 

приобретенных заболеваниях; 

 производить закрытую репозицию отломков, устранять вывихи в 

суставах; 

 уметь оказывать первичную врачебную и специализированную 

помощь при: закрытых переломах; открытых переломах; огнестрельных 

повреждениях опорно-двигательного аппарата; 

 уметь произвести накостный, внутрикостный, чрескостный, 

интрамедуллярный остеосинтез   при переломах: ключицы, плеча, 

локтевого отростка, костей предплечья и кисти, шейки бедра, вертельной 

зоны, диафиза бедра, мыщелков бедра и большеберцовой кости, 

надколенника, диафиза костей голени, повреждений в зоне голеностопного 

сустава и стопы; 

 уметь вправлять вывихи в: плечевом, локтевом, тазобедренном, 

коленном суставах; 

 производить реконструктивные операции на капсульно-связочном 

аппарате при привычном вывихе плеча; 

 произвести операцию при импинджмент-синдроме плечевого 

сустава; разрыве манжетки ротаторов; застарелом вывихе головки лучевой 

кости; 

 произвести закрытую репозицию при переломах луча в типичном 

месте и при повреждениях в зоне голеностопного сустава и осуществить 

иммобилизацию гипсовой повязкой; 

 осуществить консервативное лечение переломов костей таза и в зоне 

вертлужной впадины; 

 осуществить оперативную фиксацию при разрыве лонного симфиза; 

 владеть методом чрескостного остеосинтеза спицевыми и 

стержневыми аппаратами; 

 произвести сшивание собственной связки надколенника и сухожилия 

четырехглавой мышцы бедра; 

 владеть методикой остеосинтеза стягивающей петлей   (по Weber) 

при переломах локтевого отростка, надколенника; 

 уметь выявить симптоматику при повреждениях менисков, боковых 

и крестообразных связок коленного сустава; 

 пунктировать коленный сустав и устранить гемартроз; 

 произвести операцию при разрыве межберцового синдесмоза; 

 уметь оказывать специализированную помощь при переломах 

пяточной кости, в том числе – закрыто репонировать отломки, накладывать 

гипсовую повязку, фиксировать отломки путем чрескостного остеосинтеза; 

 произвести репозицию и гипсовую имобилизацию; 

 уметь оказывать специализированную помощь при переломах у 

детей; 

 уметь произвести невролиз и первичный шов поврежденного нерва; 

 уметь наложить шов при повреждениях магистрального сосуда; 

 уметь произвести первичную хирургическую обработку  раны при 

травматической ампутации конечности; 

 уметь произвести ампутацию или реконструкцию культи 

конечности; 

 уметь проводить консервативное лечение у детей в раннем детском 

 

2 

 

2,3 

 

2,3 

 

 

3,2 

 

 

 

3 

 

2,3 

 

2,3 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

3,2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

2,3 

 

2,3 

 

3 

 

3,2 

3,2 

3,2 

 

2,3 

 

2,3 
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№№ 

п/п 

 

Наименование. 

 

 

Уровень 

освоения 

возрасте при выявлении: врожденного вывиха бедра или дисплазии; 

косолапости; кривошеи; нарушений осанки; 

 уметь выявить остеохондроз позвоночника, спондилолистез; 

 производить операции при стенозирующих лигаментитах, 

контрактуре Дюпюитрена; 

 произвести операцию при вывихе надколенника; 

 произвести  оперативное лечение статических деформаций стоп, в 

том числе, hallux valgus; 

 произвести синовэктомию при пигментно-вилезном синовите 

коленного сустава; 

 оперативное лечение при различных вариантах остеохондропатии; 

 оператвиное лечение остеомиелитических поражений скелета; 

 произвести удаление, резекцию доброкачественных опухолей 

скелета; 

 

2,3 

2,3 

 

3,2 

 

3.2 

 

3.2 

 

3,2 

3.2 

3.2 

 

3. 

 

Лабораторные и инструментальные исследования  

 

  Оценка клинических анализов крови, мочи, кала, биохимических 

анализов крови 

 Время свертываемости, АЧТВ, протромбиновый индекс. 

 Оценка показателей электролитного и кислотно-щелочного баланса 

крови. 

 Методика подготовки и анализ рентгенограмм при травмах костей 

конечностей, заболеваниях суставов, позвоночника. 

  компьютерная томография; 

  магнитно-резонансная томография; 

 УЗИ суставов, чтение пневмографий 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

4. Лечебные и диагностические процедуры 
 

 

  Подкожные и внутримышечные инъекции. 

 Внутривенные вливания (струйные, капельные). 

 Взятие крови из вены. 

 Определение группы крови, резус-фактора. 

 Переливание крови   и её компонентов. 

 Закрытый массаж сердца, искусственная вентиляция легких «рот в 

рот». 

 Пальцевое исследование прямой кишки. 

 Пальпаторное исследование внутриглазного давления. 

 Первая врачебная помощь при неотложных состояниях: 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

2,3 

 

3 

2-3 

 

5. Документация, организация врачебного дела. 

 
 

  Заполнение и ведение клинической истории болезни, выписки из 

истории болезни. 

 Заполнение и ведение медицинской документации в поликлинике:  

 амбулаторной карты  Ф-025; 

 статистического талона Ф-025/у;  

 листа нетрудоспособности; 

 

3 

 

3 

3 

3 
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№№ 

п/п 

 

Наименование. 

 

 

Уровень 

освоения 

 направления на госпитализацию Ф-28;  

 санаторно-курортной карты Ф-072/у и других. 

 Рецепты: льготные, на наркотические и наркосодержащие 

препараты. 

 Медико-социальная экспертиза: 

 направление на МСЭ, 

 вынесение обоснованного решения о состоянии трудоспособности, 

 участие в составлении индивидуальной программы 

реабилитационных мероприятий по профилактике инвалидности. 

3 

3 

3 

2,3 

 

3 

2,3 

3 

2-3 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Итоговая аттестация по программе дополнительного профессионального образования 

по специальности «ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ» проводится в 3 этапа, 

включающие: тестирование, проверка  практических навыков и собеседования, и должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-специалиста травматолога- 

ортопеда в соответствии с содержанием рабочей программы дополнительного 

профессионального образования. 

2. Слушатель допускается к итоговой аттестации после успешного освоения рабочей 

программы дисциплины (модулей) в объеме, предусмотренном учебным планом. 

3. Лица, освоившие основную программу дополнительного профессионального 

образования по специальности «ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ» и успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного образца. 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ   «ТРАВМАТОЛОГИЯ И 
ОРТОПЕДИЯ» (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА) 
 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

1 Раздел 1 «Травматология » 

1.1.  Травматизм как социальная проблема. Принципы организации службы. 

Цель и задачи травматологии и ортопедии 

 

1.2.  Понятие о деформациях и их классификация. 

1.3.  Общие принципы и методы лечения повреждений и заболеваний опорно-

двигательной системы. 

1.4.   Особенности обследования ортопедо - травматологических больных.  

1.5.   Современные методы лечения переломов. 

1.6.  Консервативные методы, одномоментная и постепенная репозиция. 

1.7.  Оперативные методы. Накостный, интрамедуллярный и внеочаговый 

остеосинтез. 

1.8.  Понятие о стабильном остеосинтезе.  

1.9.  Регенерация костной ткани. Репаративная регенерация после закрытого 

перелома.  

1.10.  Несросшиеся переломы и ложные суставы. 

1.11.  Диагностика замедленной консолидации и ложных суставов. 

1.12.  Консервативные методы стимуляции репаративной регенерации и лечения 

замедленной консолидации и ложных суставов. 

1.13.  Оперативные методы лечения ложных суставов. 

1.14.  Клиника и диагностика переломов и вывихов костей конечностей.  

1.15.  Понятие об эпиметафизарных импрессионных переломах. 

1.16.  Травматические вывихи. Лечение консервативное и оперативное 

1.17.  Повреждения сухожилий пальцев кисти  

1.18.  Классификация открытых переломов. 

1.19.  Множественные, комбинированные и сочетанные повреждения 

(политравма).  

1.20.  Повреждения  позвоночника  

2 Раздел 2 «Ортопедия » 

2.1.  Деформирующий артроз крупных суставов нижних конечностей.  

2.2.  Деформирующий артроз мелких суставов конечностей. Ревматоидный 

артрит.  

2.3.  Структурно-функциональные нарушения позвоночника. Нарушения осанки. 

Сколиотическая болезнь 

2.4.  Остеохондроз позвоночника.  

2.5.  Остеохондропати и остеодистрофии.  

2.6.  Врожденные деформации опорно–двигательной системы  

2.7.  Опухоли костей скелета   

2.8.  Приобретенные деформации опорно–двигательной системы, вальгусная, 

врусная установки, плоскостопие, диагностика, оперативные методы 

лечения.  
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

2.9.  Ампутации и экзартикуляции. Реабилитация Протезирование. 

3 Раздел 3 «Осложнения повреждений опорно-двигательного аппарата» 

3.1.  Травматический шок  

3.2.  Синдром длительного сдавливания тканей  

3.3.  Жировая  эмболия  

3.4.  Тромбоэмболия  

4 Раздел 4 «Инфекционные осложнения при травмах опорно-

двигательного аппарата» 

4.1.  Аэробная инфекция  

4.2.  Анаэробная инфекция. Газовая гангрена  

4.3.  Анаэробная инфекция. Столбняк  

4.4.  Генерализованные формы инфекционных осложнений. Синдром 

системного воспалительного ответа  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

цикла повышения квалификации по 

программе дополнительного профессионального 

образования по СПЕЦИАЛЬНОСТИ   «ТРАВМАТОЛОГИЯ И 

ОРТОПЕДИЯ» (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА) 

Цель: овладение знаниями и практическими навыками, необходимыми для 

самостоятельной работы в качестве врача травматолога-ортопеда. 

Категория слушателей: врачи с базовыми специальностями высшего медицинского 

образования «Лечебное дело» и «Педиатрия», имеющих стаж работы в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Срок обучения: 576 часов (4 месяца) 

Трудоемкость: 16 ЗЕТ (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 6 академических часов в день  

Форма обучения: Очная 

 
№ Наименование  разделов дисциплин Всег

о, 

час. 

В том числе 

 

Форма  

контроля 

лекц

ии 

семин

ары 

практиче 

ские 

занятия 

1.  Раздел 1 «Травматология» 264 10 12 242 зачет 

2.  Раздел 2 «Ортопедия» 178 10 12 156 зачет 

3.  Раздел 3 «Осложнения повреждений 

опорно-двигательного аппарата» 

80 2 6 72 зачет 

4.  Раздел 4 «Инфекционные осложнения 

при травмах опорно-двигательного 

аппарата» 

48 2 6 40 зачет 

5. \ 

 

Итоговая аттестация 

 

6    Тестовый 

контроль  

Собеседо

вание 

 

6.  Итого  576  24 36 510  

 

 
 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

цикла повышения квалификации по 

программе дополнительного профессионального 

образования по СПЕЦИАЛЬНОСТИ   «14.01.15 - ТРАВМАТОЛОГИЯ И 

ОРТОПЕДИЯ» 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА) 
 

Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-

санитарной помощи; неотложной;  скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Категория обучающихся: врачи с базовыми специальностями высшего медицинского 

образования « Лечебное дело», «Педиатрия» 

Срок обучения: 576 академических часов (16 недель, 4 месяца) 

Трудоемкость: 16 ЗЕТ (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 6 академических часов в день  

Форма обучения: Очная 

  
 
№ Наименование разделов Всего 

часов 

Лекции Семина-

ры 

Практи

ческие 

занятия 

Проме

жуточ

ные 

зачеты 

1 Раздел 1 «Травматология » 264 10 12 242 зачет 

1.1.  Травматизм как социальная 

проблема. Принципы организации 

службы. Цель и задачи 

травматологии и ортопедии 

3 1  2  

1.2.  Понятие о деформациях и их 

классификация. 

3   3  

1.3.  Общие принципы и методы 

лечения повреждений и 

заболеваний опорно-двигательной 

системы. 

6 1 1 4  

1.4.   Особенности обследования 

ортопедо - травматологических 

больных.  

4  1 3  

1.5.   Современные методы лечения 

переломов. 

10 1  9  

1.6.  Консервативные методы, 

одномоментная и постепенная 

репозиция. 

20 1  19  

1.7.  Оперативные методы. Накостный, 

интрамедуллярный и внеочаговый 

остеосинтез. 

30  1 29  

1.8.  Понятие о стабильном 

остеосинтезе.  

3  1 2  

1.9.  Регенерация костной ткани. 

Репаративная регенерация после 

4 1 1 2  
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№ Наименование разделов Всего 

часов 

Лекции Семина-

ры 

Практи

ческие 

занятия 

Проме

жуточ

ные 

зачеты 

закрытого перелома.  

1.10.  Несросшиеся переломы и ложные 

суставы. 

20 1 1 18  

1.11.  Диагностика замедленной 

консолидации и ложных суставов. 

2  1 1  

1.12.  Консервативные методы 

стимуляции репаративной 

регенерации и лечения 

замедленной консолидации и 

ложных суставов. 

2  1 1  

1.13.  Оперативные методы лечения 

ложных суставов. 

30  1 29  

1.14.  Клиника и диагностика переломов 

и вывихов костей конечностей.  

20  1 19  

1.15.  Понятие об эпиметафизарных 

импрессионных переломах. 

10 2  8  

1.16.  Травматические вывихи. Лечение 

консервативное и оперативное 

15  1 14  

1.17.  Повреждения сухожилий пальцев 

кисти  

40 1 1 38  

1.18.  Классификация открытых 

переломов. 

3   3  

1.19.  Множественные, комбинированные 

и сочетанные повреждения 

(политравма).  

40 1  39  

1.20.  Повреждения  позвоночника  3 1 1 1  

2 Раздел 2 «Ортопедия » 178 10 12 156 зачет 

2.1.  Деформирующий артроз крупных 

суставов нижних конечностей.  

6,5 1.5 2 30  

2.2.  Деформирующий артроз мелких 

суставов конечностей. 

Ревматоидный артрит.  

3,5 0,5 1 9  

2.3.  Структурно-функциональные 

нарушения позвоночника. 

Нарушения осанки. 

Сколиотическая болезнь 

5 1,5 2 30  

2.4.  Остеохондроз позвоночника.  5 1,5 2 30  

2.5.  Остеохондропати и 

остеодистрофии.  

3,5 1,5 1 9  

2.6.  Врожденные деформации опорно–

двигательной системы  

3,5 1,5 1 20  

2.7.  Опухоли костей скелета   3,5 0,5 1 9  

2.8.  Приобретенные деформации 

опорно–двигательной системы, 

вальгусная, врусная установки, 

плоскостопие, диагностика, 

оперативные методы лечения.  

6 1,0 1 30  

2.9.  Ампутации и экзартикуляции. 3,5 0,5 1 9  
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№ Наименование разделов Всего 

часов 

Лекции Семина-

ры 

Практи

ческие 

занятия 

Проме

жуточ

ные 

зачеты 

Реабилитация Протезирование. 

3 Раздел 3 «Осложнения 

повреждений опорно-

двигательного аппарата» 

48 2 6 40 зачет 

3.5.  Травматический шок  12 0,5 1,5 10  

3.6.  Синдром длительного сдавливания 

тканей  

12 0,5 1,5 10  

3.7.  Жировая  эмболия  12 0,5 1,5 10  

3.8.  Тромбоэмболия  12 0,5 1,5 10  

4 Раздел 4 «Инфекционные 

осложнения при травмах опорно-

двигательного аппарата» 

48 2 6 40 зачет 

4.1.  Аэробная инфекция  12 0,5 1,5 10  

4.2.  Анаэробная инфекция. Газовая 

гангрена  

12 0,5 1,5 10  

4.3.  Анаэробная инфекция. Столбняк  12 0,5 1,5 10  

4.4.  Генерализованные формы 

инфекционных осложнений. 

Синдром системного 

воспалительного ответа  

12 0,5 1,5 10  

 Итоговая аттестация 

 

6    Тесто

вый 

контр

оль  

Собес

едован

ие 

 

Все

го 

 576  24 36 510  

 



 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Задания в тестовой форме (4 варианта) 

Вариант №1 
   

В 001 ОСНОВНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРАЩЕНИЯ КОСТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ, КРОМЕ 

О А разрешение через 1-2 недели от начала фиксации осевой нагрузки величиной 100% веса 

тела 

О Б идеальная репозиция костных отломков, восстановление конгруэнтности суставных 

поверхностей 

О В использование для фиксации костных отломков малотравматичных способов, 

обеспечивающих между ними динамическую компрессию до полной консолидации перелома 

О Г включение в комплекс лечебной гимнастики в ранние сроки пассивных и активных 

движений в поврежденном суставе 

   

В 002 С ЧЕМ НЕ СВЯЗАНО ОТТОРЖЕНИЕ ФИКСАТОРА 

О А с многооскольчатым характером перелома 

О Б с аллергией к металлу 

О В с коррозией металлов 

О Г нарушение асептики, когда установка импланта производится в место, расположенное 

поблизости с гнойно-воспалительным очагом 

   

В 003 ОСНОВНУЮ МЕХАНИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ НАКОСТНЫЙ ФИКСАТОР НЕСЕТ 

О А над областью перелома 

О Б на 2 см в сторону от линии перелома 

О В на концах пластины 

О Г на дистальном конце пластины 

   

В 004 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К НАКОСТНОМУ ОСТЕОСИНТЕЗУ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

О А многооскольчатые переломы 

О Б остеопороз костей 

О В инфицированные переломы 

О Г открытые переломы с обширной зоной повреждения мягких тканей 

   

В 005 К АППАРАТАМ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, 

КРОМЕ 

О А шарнирных 

О Б с одноплоскостным проведением спиц 

О В с перекрестным проведением спиц 

О Г стержневых 

   

В 006 АППАРАТЫ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ НЕСУТ СЛЕДУЮЩУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 

НАГРУЗКУ 

О А все перечисленное 

О Б компрессионную 

О В фиксационную 

О Г дистракционную 

   

В 007 В ПРОЦЕССЕ ДИСТРАКЦИИ ПРОИСХОДИТ РАСТЯЖЕНИЕ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ, КРОМЕ 

О А межкостных мембран 

О Б Мышц 

О В нервных стволов 

О Г кровеносных сосудов 

   

В 008 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАКЦИОННОГО ОСТЕОСИНТЕЗА 

АППАРАТОМ ИЛИЗАРОВА СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, 

ЧТО БОЛЬШАЯ ЖЕСТКОСТЬ ЧРЕСКОСТНОЙ ФИКСАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

О А к вертикальной нагрузке 
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О Б к осевой нагрузке 

О В к поперечной нагрузке 

О Г к горизонтальной нагрузке 

   

В 009 РАЦИОНАЛЬНУЮ ФИКСАЦИЮ СЕГМЕНТА ОБЕСПЕЧИВАЕТ СПИЦЕВОЙ 

АППАРАТ, СОСТОЯЩИЙ 

О А из 4 колец 

О Б из 6 колец 

О В из 3 колец 

О Г из 2 колец 

   

В 010 ПРИ КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАКЦИОННОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ, КРОМЕ 

О А местной анестезии 

О Б интубационного наркоза 

О В проводниковой анестезии 

О Г спинномозговой анестезии 

   

В 011 ПРИ УДЛИНЕНИИ КОНЕЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ АХОНДРОПЛАЗИЕЙ НЕОБХОДИМО 

О А производить удлинение двух противоположных сегментов перекрестно (бедро - голень) 

О Б производить удлинение симметричных сегментов нижних конечностей (двух голеней, двух 

бедер) 

О В производить удлинение сразу четырех сегментов нижних конечностей 

О Г производить удлинение по одному сегменту на каждом этапе 

   

Ф  Кожная пластика в травматологии и ортопедии 

   

В 012 ДЛЯ ПАЦИЕНТА АУТОТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ ТКАНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

О А пересадка собственных тканей 

О Б пересадка тканей от ближайших родственников (отца, матери) 

О В пересадка тканей от другого человека, имеющего ту же группу крови и резус-

принадлежность 

О Г пересадка от брата, сестры (близнецов) 

   

В 013 ПРИМЕРОМ КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИИ СЛУЖИТ 

О А пересадка свиной лиофилизированной кожи обожженному 

О Б пересадка тазобедренного сустава от трупа, подвергнутого действию глубокого 

замораживания 

О В пересадка керамического протеза головки и шейки бедра 

О Г пересадка почки от живого человека-донора 

   

В 014 РЕПЛАНТАЦИЕЙ КОЖИ НАЗЫВАЕТСЯ 

О А подшивание отслоенного травмой лоскута, имеющего питающую ножку, на место 

О Б свободная кожная аутопластика 

О В пластика дефекта кожи лоскутом на ножке с другого органа 

О Г подшивание отторгнутого травмой лоскута кожи, после его истончения, удаления клетчатки 

и т.д. 

   

В 015 НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ВИДОМ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 

НА КОЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

О А местная инфильтрационная анестезия 

О Б внутрикостная анестезия 

О В наркоз 

О Г проводниковая анестезия 

   

В 016 СОЗДАНИЕ СЕТЧАТОГО КОЖНОГО ТРАНСПЛАНТАТА ЦЕЛЕСООБРАЗНО 

О А для всего перечисленного 

О Б для увеличения площади трансплантата 

О В для профилактики образования подтрансплантационных гематом 

О Г для восстановления циркуляции лимфы в ране 

   

В 017 ПОКАЗАНИЕМ К СВОБОДНОЙ КОЖНОЙ ПЛАСТИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 
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О А объемного дефекта тканей 

О Б обширной скальпированной раны 

О В ожоговой гранулирующей раны 

О Г дефекта, расположенного на лице и голове 

   

В 018 ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖНОЙ ПЛАСТИКЕ ПО 

А.К.ТЫЧИНКИНОЙ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ, КРОМЕ 

О А индийского 

О Б итальянского 

О В расщепленного лоскута 

О Г погруженного лоскута 

   

В 019 ИСКЛЮЧИТЕ НЕВЕРНО УКАЗАННУЮ СТАДИЮ ТЕЧЕНИЯ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 

О А острая почечная недостаточность 

О Б ожоговый шок 

О В острая токсемия 

О Г септикотоксемия или сепсис 

   

В 020 ПЛОЩАДЬ ОЖОГА ОБЕИХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПО «ПРАВИЛУ ДЕВЯТОК» 

СОСТАВЛЯЕТ ДО 

О А 36% 

О Б 18% 

О В 9% 

О Г 45% 

   

Ф  Реабилитация травматологических и ортопедических больных  

   

В 021 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ И ИНВАЛИДОВ 

ВКЛЮЧАЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

О А юридической реабилитации 

О Б медицинской реабилитации 

О В социально-бытовой реабилитации 

О Г профессиональной реабилитации 

   

В 022 ПОКАЗАНИЕМ К РУЧНОМУ И АППАРАТНОМУ МАССАЖУ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, ИСКЛЮЧАЯ 

О А тромбофлебиты поверхностных и глубоких вен 

О Б снижение функциональной способности мышц или их болевое рефлекторное напряжение 

О В вторичные изменения со стороны элементов, образующих сустав (капсулы, связки) 

О Г нарушение условий периферического кровообращения (отеки, застойные явления) 

   

В 023 РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА 

ВКЛЮЧАЮТ ВСЕ, КРОМЕ  

О А постельный режим 

О Б разгрузочное положение для позвоночника и вытяжение 

О В лечебную гимнастику 

О Г массаж спины 

   

В 024 РАЗГРУЗОЧНЫЕ ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ЛЕЧЕБНОЙ 

ГИМНАСТИКОЙ С БОЛЬНЫМИ ПОЯСНИЧНЫМ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ВКЛЮЧАЮТ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

О А сидя 

О Б коленно-локтевое положение 

О В лежа на спине 

О Г коленно-кистевое положение 

   

В 025 К КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ ЛФК ПРИ 

СКОЛИОЗЕ ОТНОСЯТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

О А нарушения функции пищеварения 

О Б нарушений функций внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы 

О В деформации позвоночника 

О Г слабости мышечно-связочного аппарата 
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В 026 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОРСЕТ ПРИ СКОЛИОЗЕ СТАВИТ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ 

О А увеличение стабильности позвоночника и удержание его в правильном положении, 

разгрузку позвоночника 

О Б вытяжение позвоночника 

О В увеличение мобильности позвоночника 

О Г увеличение нагрузки на позвоночник 

   

В 027 К ОБЩИМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛФК ПРИ ОСТРОЙ ТРАВМЕ 

ОТНОСЯТСЯ 

О А тяжелое состояние больного и высокая температура тела 

О Б экстрасистолия 

О В атония кишечника 

О Г субфебрильная температура тела 

   

В 028 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛФК ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ТРУБЧАТЫХ 

КОСТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

О А субфебрильной температуры тела 

О Б смещения костных отломков 

О В резких болей в конечности при движении 

О Г отека поврежденной конечности 

   

В 029 ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ С НАЛОЖЕНИЕМ АППАРАТА 

ИЛИЗАРОВА В ПЕРВЫЕ ДНИ С ЦЕЛЬЮ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ И 

ОСТЕОРЕПАРАЦИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧИТЬ 

О А синусоидальные модулированные токи 

О Б хлоридные натриевые ванны 

О В калий-электрофорез воротниковой области 

О Г электрическое поле высокой частоты 

   

В 030  ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ I-II СТЕПЕНИ ПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ ВСЕГО 

ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, КРОМЕ 

О А субэритемных доз ультрафиолетового облучения 

О Б инфракрасного облучения 

О В согревающих компрессов 

О Г дарсонвализации 

   

Ф  Травматология и ортопедия детского возраста 

   

В 031 ИЗ ВИДОВ ВДАВЛЕННЫХ ПЕРЕЛОМОВ СВОДА ЧЕРЕПА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ 

ХАРАКТЕРЕН 

О А перелом по типу целлулоидного мяча 

О Б импрессионный перелом 

О В неполный перелом 

О Г дырчатый перелом 

   

В 032 ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ЧАЩЕ ВСЕГО ВОЗНИКАЮТ 

О А при внутрисуставных повреждениях плечевой кости 

О Б при метафизарных повреждениях плечевой кости 

О В при диафизарных повреждениях плечевой кости 

О Г оперативное лечение противопоказано на всех уровнях 

 

   

В 033 ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НЕРВОВ СТРАДАЕТ ЧАЩЕ ДРУГИХ ПРИ ОТРЫВНОМ 

ПЕРЕЛОМЕ ВНУТРЕННЕГО НАДМЫЩЕЛКА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ 

О А локтевой 

О Б срединный 

О В лучевой 

О Г мышечно-кожный 

   

В 034 ПЕРЕЛОМО-ВЫВИХ МОНТЕДЖА - ЭТО 

О А вывих головки лучевой кости и перелом локтевой кости 

на границе средней и верхней трети на одноименной руке 
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О Б вывих локтевой кости и перелом лучевой кости 

О В вывих костей предплечья в локтевом суставе и перелом одной из костей в нижней трети 

предплечья 

О Г вывих костей предплечья на одной руке и перелом их на другой 

   

В 035 ВЫВИХ ГАЛЕАЦЦИ - ЭТО 

О А перелом луча в нижней трети и вывих головки локтевой кости на одноименной руке 

О Б вывих головки локтевой кости на одной руке и перелом луча верхней трети на другой 

О В вывих кисти с переломом лучевой кости в средней трети 

О Г вывих головки луча в локтевом суставе и перелом локтевой кости в нижней трети 

   

В 036 ТИПИЧНАЯ ПОЗА ПОСТРАДАВШЕГО С КОМПРЕССИОННЫМ ОСКОЛЬЧАТЫМ 

ПЕРЕЛОМОМ ПОЯСНИЧНОГО ПОЗВОНКА 

О А на боку, с согнутыми и приведенными к животу ногами 

О Б на спине с выпрямленными конечностями 

О В на спине с умеренно согнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами 

О Г на боку с выпрямленными конечностями 

   

В 037 СИМПТОМ "ЗАДНЕГО ШАГА" ХАРАКТЕРЕН 

О А для отрыва передней верхней ости 

О Б для перелома крыла подвздошной кости 

О В для разрыва симфиза 

О Г для разрыва крестцово-подвздошного сочленения 

   

В 038 ПРИ ПОЛИТРАВМЕ, ВОЗНИКШЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ, У ДЕТЕЙ ПРЕОБЛАДАЮТ 

О А черепно-мозговая травма, повреждения внутренних органов и нижних конечностей 

О Б повреждения таза и верхних конечностей 

О В повреждения верхних и нижних конечностей 

О Г черепно-мозговая травма 

   

В 039 ВРОЖДЕННУЮ КРИВОШЕЮ СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ 

О А к миогенной деформации 

О Б к неврогенной деформации 

О В к дермо-десмогенной деформации 

О Г к конституционной деформации 

   

В 040 ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КРИВОШЕИ ПРИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОНСЕРВАТИВНОГО ПОКАЗАНО 

О А в 3-4 года 

О Б до 1 года 

О В до 5 месяцев 

О Г до 2 лет 

   

В 041 БОЛЕЗНЬ КЛИПЕЛЬ - ФЕЙЛЯ - ЭТО 

О А врожденный синостоз шейных и верхне-грудных позвонков с не заращением дужек 

О Б приобретенный подвывих I шейного позвонка воспалительной этиологии 

О В острая мышечная кривошея 

О Г крыловидная шея 

   

В 042 ОТСУТСТВИЕ КЛЮЧИЦЫ ИЛИ ДВУХ КЛЮЧИЦ НОСИТ НАЗВАНИЕ 

О А черепно-ключичного дизостоза 

О Б синдрома Шеревского - Турнера 

О В болезни Гризеля 

О Г болезни Клиппель - Фейля 

   

В 043 ДЕФОРМАЦИЯ МАДЕЛУНГА - ЭТО 

О А штыкообразная деформация кисти и предплечья 

О Б лучевая косорукость 

О В укорочение костей предплечья 

О Г сгибательная контрактура 
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В 044 ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОНСКОЙ СТОПЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ВКЛЮЧАЕТ 

О А лишь консервативное лечение 

О Б удлинение ахиллова сухожилия 

О В ношение ортопедической обуви 

О Г Артродез 

   

В 045 АХОНДРОПЛАЗИЯ – ЭТО 

О А системное поражение скелета, связанное с пороком развития хондробластической системы, 

аномалией развития и роста хряща 

О Б последствия внутриутробного сифилиса 

О В нейроэндокринное заболевание 

О Г повышение давления амниотической жидкости 

   

В 046 БОЛЕЗНЬ БЛАУНТА – ЭТО 

О А извращение развития росткового хряща (дисплазия) с разрыхлением медиальной части 

эпифизарной пластинки, 

с последующей ее оссификацией, с поражением проксимального эпифиза большеберцовой кости 

О Б последствие перенесенного остеомиелита большеберцовой кости 

О В дисплазия росткового хряща верхнего конца большеберцовой кости 

О Г остеохондропатия головки бедренной кости 

   

В 047 «ЭОЗИНОФИЛЬНАЯ ГРАНУЛЕМА» - ЭТО 

О А заболевание, вырождающееся в очаговом скоплении в костях эозинофильных лейкоцитов 

О Б системное заболевание крови и кроветворных органов 

О В осложнение, развивающееся при лейкозе 

О Г хронический очаг воспаления в кости 

   

В 048 ЛЕЧЕНИЕ ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ 

О А только оперативное 

О Б химиотерапия и оперативное лечение 

О В Химиотерапия 

О Г лучевая терапия 

   

В 049 ДЛЯ ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ ГРАНУЛЕМЫ ХАРАКТЕРНЫ 

О А болезненность, припухлость в области очага поражения, расширение вен, повышение 

местной температуры 

О Б атрофия мышц конечности, ограничение подвижности в суставе 

О В резкое ухудшение общего самочувствия на фоне резких болей в конечности 

О Г начало заболевания бессимптомно, выявляется случайно при возникновении 

патологических переломов 

   

В 050 ЛЕЧЕНИЕ КОСТНЫХ КИСТ 

О А оперативное при безуспешном консервативном лечении 

О Б только лучевая терапия 

О В только пункция 

О Г только оперативное (аллопластика) 

   

В 051 БОЛЕЗНЬ КЕЛЛЕР-I - ЭТО 

О А остеохондропатия ладьевидной кости стопы 

О Б остеохондропатия плюсневых костей стопы 

О В атипичная форма остеомиелита костей стопы 

О Г остеохондропатия бугристости большеберцовой кости 

   

В 052 ГЕМАНГИОМОЙ КОСТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОРАЖАЮТСЯ 

О А позвоночник, кости черепа 

О Б бедренная кость 

О В большеберцовая кость 

О Г кости предплечья 

   

В 053 ФИБРОМА КОСТИ ОТНОСИТСЯ 

О А к доброкачественной опухоли остеогенного происхождения 

О Б к доброкачественной опухоли неостеогенного происхождения 
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О В к хондродисплазии 

О Г к атипично протекающему остеомиелиту 

   

В 054 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ОПУХОЛИ ЮИНГА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

О А пятнистым остеопорозом тела кости, остеолизом кортикального слоя луковичным 

гиперостозом 

О Б остеопорозом кости с зоной склероза 

О В бахромчатым периоститом, отслоением надкостницы, спикулами 

О Г очагом диаметром до 2 см, расположенным в метафизарной зоне 

   

Ф  Комбинированные радиационные повреждения 

   

В 055 ПРИ СОЧЕТАНИИ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ И ОБШИРНОГО ОЖОГА ПРОИСХОДИТ 

О А взаимное отягощение ожога и лучевой болезни 

О Б обычное тяжелое течение ожоговой болезни 

О В образование новой болезни - нового качества 

О Г более легкое течение лучевой и ожоговой болезней 

   

В 056 СКРЫТЫЙ (ИНКУБАЦИОННЫЙ) ПЕРИОД КОМБИНИРОВАННОГО 

РАДИАЦИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

О А прогрессирующим падением числа лейкоцитов 

О Б прогрессирующим падением числа эритроцитов в периферической крови 

О В прогрессирующим падением процента гемоглобина 

О Г уменьшением гематокрита 

   

В 057 СРЕДНЯЯ УСЛОВНО СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА(ТАК НАЗЫВАЕМАЯ Л/Д 

- 50/30, Т.Е. ЛЕТАЛЬНАЯ ДОЗА, КОГДА 50% НЕЛЕЧЕНЫХ ЛЮДЕЙ ПОГИБАЮТ В ТЕЧЕНИЕ 30 

ДНЕЙ) СОСТАВЛЯЕТ 

О А 6 Гр 

О Б 5 Гр 

О В 4 Гр 

О Г 3 Гр 

   

В 058 АУТОПЛАСТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫТИЕ ОЖОГОВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ У 

ПОСТРАДАВШЕГО С ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНЬЮ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ПРОИЗВОДИТСЯ В ПЕРИОД 

О А восстановления (реконвалесценции) 

О Б первичных реакций 

О В скрытом (инкубационном) периоде 

О Г отдаленных последствий 

   

В 059 НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ИСХОДОМ СВЕТОВЫХ ОЖОГОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ НА ФОНЕ 

ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ, ЯВЛЯЕТСЯ 

О А образование келоидных рубцов в области ожогов 

О Б образование рубцовых контрактур крупных суставов 

О В образование язв на месте ожога 

О Г трофические нарушения кожи в области бывших ожогов 

   

В 060 ТИПИЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ 

О А нижняя треть бедра, верхняя треть голени 

О Б кости таза 

О В кости предплечья 

О Г кости стопы, кости черепа 

   

Ф  Общие вопросы травматологии и ортопедии 

   

В 061 ПЕРЕЛОМ ГАЛЕАЦЦИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

О А перелом лучевой кости с вывихом головки локтевой кости 

О Б перелом лучевой кости и локтевой кости 

О В вывих головки локтевой кости и лучевой кости 

О Г вывих головки лучевой кости 

   

В 062 РАНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОНИКАЮЩЕЙ, ЕСЛИ 

О А повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка (плевра, брюшина) 
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О Б в ней находится инородное тело 

О В повреждены только кожа и подкожная клетчатка 

О Г повреждены мышцы и кости 

   

В 063 ЧЕМ ОПАСНЫ УКУШЕННЫЕ РАНЫ 

О А заражением бешенством   

О Б заражением туберкулезом 

О В большой кровопотерей 

О Г переломом костей 

   

В 064 ОПРЕДЕЛИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ОТКРЫТОМ 

ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ 1. НАЛОЖИТЬ ШИНУ 2. ЗАФИКСИРОВАТЬ ШИНУ К КОНЕЧНОСТИ 

ПОВЯЗКОЙ 3. ОБЕСПЕЧИТЬ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 4. ОСТАНОВИТЬ КРОВОТЕЧЕНИЕ 5. НАЛОЖИТЬ 

АСЕПТИЧЕСКУЮ ПОВЯЗКУ 6. ОТМОДЕЛИРОВАТЬ ШИНУ 

О А 4,3,5,6,1,2   

О Б 3,4,6,5,1,2 

О В 5,3,6,4,2,1 

О Г 3,5,6,4,2,1 

   

В 065 АБСОЛЮТНОЕ УКОРОЧЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ 

О А перелома костей   

О Б растяжения связок 

О В ушиба 

О Г разрыва суставной капсулы 

   

В 066 ПЕРКУССИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ 

О А степени кровоснабжения конечностей 

О Б наличия жидкости в полости очага или сустава 

О В наличия газа в полости или суставе 

О Г степени срастания переломов длинных трубчатых костей 

   

В 067 ТРЕУГОЛЬНИК БРИАНА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО 

СУСТАВА, НА НОРМАЛЬНОМ СУСТАВЕ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЕТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

О А соединяют вершину большого вертела с верхней остью подвздошной кости и получают 

равнобедренный треугольник 

О Б горизонтальной линии, проведенной через большой вертел у больного, 

лежащего на спине 

О В из точки на верхней ости подвздошной кости опускается перпендикуляр 

О Г из точки на нижней ости подвздошной кости опускается перпендикуляр 

   

В 068 КЛИНИЧЕСКИ ОСЬ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ, КРОМЕ 

О А акромиального отростка лопатки 

О Б середины проекции головки плечевой кости 

О В центра головчатого возвышения плеча 

О Г головки лучевой кости 

   

В 069 КОРТИКОТОМИЮ ВЫПОЛНЯЮТ 

О А долотом 

О Б осциллирующей пилой 

О В пилкой Джигли 

О Г скальпелем 

   

В 070 ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЕТ 

О А метафиз 

О Б эпифиз 

О В диафиз 

О Г апофиз 

   

В 071 НЕКРОСТ - ЭТО 

О А участок кости, лишенный кровоснабжения 

О Б свободный фрагмент мёртвой кости 

О В участок кости, омываемый гноем 
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О Г оголенный участок кости 

   

В 072 ПО ОТНОШЕНИЮ К СУСТАВНОЙ ПОЛОСТИ РАНЕНИЯ СУСТАВОВ РАЗДЕЛЯЮТ НА 

О А проникающие, непроникающие 

О Б слепые, сквозные, касательные 

О В внутрисуставные, внесуставные 

О Г открытые, закрытые 

   

В 073 БЛОКАДА КОЛЕННОГО СУСТАВА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ 

О А мостовидного разрыва мениска (по типу "ручки-лейки") 

О Б лоскутного разрыва мениска 

О В поперечного разрыва мениска 

О Г горизонтального разрыва мениска 

   

В 074 МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАСТАЗ МЕЖДУ ОТЛОМКАМИ НАДКОЛЕННИКА, 

ДОПУСКАЮЩИЙ КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

О А 2 мм 

О Б 3 мм 

О В 4 мм 

О Г 1 мм 

   

В 075 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СИМПТОМ "ПИВОТ ШИФТ (PIVOT SHIFT)" ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ  

О А разрыва передней крестообразной связки 

О Б разрыва внутреннего мениска 

О В разрыва большеберцовой коллатеральной связки 

О Г разрыва наружного мениска 

   

В 076 ПРИ РАЗГИБАНИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА МЕНИСКИ 

О А смещаются кпереди 

О Б смещаются кзади 

О В не смещаются 

О Г смещаются в бок 

   

В 077 ЗАПАДЕНИЕ МЕЖПЯСТНЫХ ПРОМЕЖУТКОВ ГОВОРИТ О ПОВРЕЖДЕНИИ 

О А локтевого нерва 

О Б срединного нерва 

О В плечевого нерва 

О Г лучевого нерва 

   

В 078 АСЕПТИЧЕСКИЙ НЕКРОЗ ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ - ЭТО 

О А болезнь Прайзера 

О Б болезнь Нотта 

О В болезнь де Кервена 

О Г болезнь Кинбека 

   

В 079 АСЕПТИЧЕСКИЙ НЕКРОЗ ПОЛУЛУННОЙ КОСТИ - ЭТО 

О А болезнь Кинбека 

О Б щелкающий сустав 

О В болезнь Прайзера 

О Г стенозирующий лигаментит 

   

В 080 НА УРОВНЕ "АНАТОМИЧЕСКОЙ ТАБАКЕРКИ" ВЫПОЛНЯЮТ АНЕСТЕЗИЮ 

О А поверхностной ветви лучевого нерва 

О Б срединного нерва 

О В лучевого нерва 

О Г локтевого нерва 

   

В 081 МЕЖДУ КВАДРАТНЫМ ПРОНАТОРОМ ПРЕДПЛЕЧЬЯ И СУХОЖИЛИЯМИ 

ГЛУБОКОГО СГИБАТЕЛЯ ПАЛЬЦЕВ НАХОДИТСЯ 

О А пространство Пирогова 

О Б венозное сплетение 

О В «запретная зона» 
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О Г «анатомическая табакерка» 

   

В 082 ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕРНОГО ГОРБА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ 

О А сколиотической болезни 

О Б болезни Шойермана-Мау 

О В болезни Бехтерева 

О Г спондилолистеза 

   

В 083 ДЛЯ БОЛЕЗНИ ШОЙЕРМАНА-МАУ (ОСТЕОХОНДРОПАТИЯ АПОФИЗОВ 

ПОЗВОНКОВ) ХАРАКТЕРНА СЛЕДУЮЩАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ОСАНКИ 

О А круглая спина 

О Б плоская спина 

О В сутулая спина 

О Г нормальная осанка 

   

В 084 СИМПТОМ ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА 

О А симптом «бамбуковой палки» 

О Б симптом «воробьиного хвоста» 

О В симптом «молнии» 

О Г остеопороз тел позвонков 

   

В 085 НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ СПОНДИЛОЛИСТЕЗА 

О А L5-S1 

О Б L4-L5 

О В L3-L4 

О Г L2-L3 

   

В 086 ПЕРЕЛОМОМ ДЖЕФФЕРСОНА НАЗЫВАЮТ 

О А «лопающийся» перелом атланта 

О Б перелом I грудного позвонка 

О В перелом VII шейного позвонка 

О Г перелом зуба II шейного позвонка 

   

В 087 ПОЗВОНОЧНИК СОСТОИТ ИЗ 

О А 33-34 позвонков  

О Б 36-37 позвонков 

О В 41-42 позвонков 

О Г 45-46 позвонков 

   

В 088 НАЗОВИТЕ ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ГЕМАРТРОЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА:  

О А баллотирование надколенника 

О Б синдром «выдвижного ящика» 

О В ограничение движений в суставе 

О Г увеличение объема сустава 

   

В 089 НАЗОВИТЕ ОСНОВНУЮ ПРИЧИНУ МЕДЛЕННОГО И ДЛИТЕЛЬНОГО СРАЩЕНИЯ 

ПЕРЕЛОМА ШЕЙКИ БЕДРА: 

О А отсутствие на шейке бедра надкостницы и нарушение кровоснабжения шейки бедренной 

кости в момент травмы 

О Б сложность иммобилизации гипсовой повязкой 

О В пожилой возраст 

О Г остеопороз 

   

В 090 УКАЖИТЕ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКИ ПРИ ДИАФИЗАРНЫХ 

ПЕРЕЛОМАХ ГОЛЕНИ: 

О А от верхней трети бедра до основания пальцев 

О Б от коленного сустава до пальцев стопы 

О В от верхней трети голени до голеностопного сустава 

О Г от коленного сустава до голеностопного сустава 

   

В 091 ПОД КАКИМ ВИДОМ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ СЛЕДУЕТ ВПРАВЛЯТЬ ТРАВМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫВИХ БЕДРА? 

О А наркоз 
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О Б местная анестезия 

О В внутрикостная анестезия 

О Г без обезболивания 

   

В 092 УКАЖИТЕ, ПРИ КАКОМ ВЫВИХЕ БЕДРА ВОЗМОЖНО СДАВЛЕНИЕ БЕДРЕННЫХ 

СОСУДОВ: 

О А лонный вывих 

О Б подвздошный вывих 

О В седалищный вывих 

О Г запирательный вывих 

   

В 093 В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ У БОЛЬНОГО С ОТКРЫТЫМ ПЕРЕЛОМОМ И 

КРОВОТЕЧЕНИЕМ ИЗ ПОВРЕЖДЕННОЙ КРУПНОЙ АРТЕРИИ СЛЕДУЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ: 

О А наложения жгута на конечность 

О Б обезболивающая терапия 

О В иммобилизация конечности 

О Г введение сердечных и сосудосуживающих средств 

   

В 094 АВАСКУЛЯРНЫЙ НЕКРОЗ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ТИПИЧНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ 

ПЕРЕЛОМА: 

О А таранной кости 

О Б пяточной кости 

О В кубовидной кости  

О Г ладьевидной кости 

   

В 095 ПРИ АРТРОДЕЗЕ ПОДТАРАННОГО СУСТАВА ОПТИМАЛЬНЫМ ДОСТУПОМ 

ЯВЛЯЕТСЯ : 

О А наружный 

О Б задний 

О В внутренний 

О Г передний 

   

В 096 ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ДИСЛОКАЦИЮ В СУСТАВЕ ЛИСФРАНКА ОСНОВНОЕ 

ВНИМАНИЕ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ НА: 

О А положение основания ii плюсневой кости 

О Б положение таранной кости 

О В положение ладьевидной кости 

О Г положение кубовидной кости 

   

В 097 ПЕРЕЛОМ ПРОКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТИ ТЕЛА V ПЛЮСНЕВОЙ КОСТИ –ЭТО 

О А перелом Джонса 

О Б перелом Мальгеня 

О В перелом Чаклина 

О Г перелом Мак-Бурнея 

   

В 098 ДЕФОРМАЦИЯ ХАГЛУНДА ЧАСТО СОПРОВОЖДАЕТСЯ: 

О А ахиллобурситом 

О Б деформацией Мортона 

О В тендовагинитом Ахиллова сухожилия  

О Г остеопорозом 

   

В 099 ПО ФОРМЕ ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ ОТНОСИТСЯ К  

О А шаровидному 

О Б цилиндрическому 

О В блоковидному 

О Г элипсовидному 

   

В 100 ПОД ТЕРМИНОМ «OFFSET» ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПОНИМАЮТ 

О А расстояние между центром ротации головки бедра и осью бедренной кости 

О Б расстояние между большим вертелом и наружным краем вертлужной впадины 

О В расстояние между малыми вертелами 

О Г нарушения походки из-за слабости ягодичных мышц 
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Вариант № 2 
 

   

В 101 ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВОГО ШОКА, СООТНОШЕНИЕ КРИСТАЛЛОИДОВ И 

КОЛЛОИДОВ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ 

О А 1:2 

О Б 1:1 

О В 3:1 

О Г 1:3 

   

В 102 БОЛЬНОЙ ПОСТУПИЛ В ОПЕРАЦИОННУЮ ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ ПОСЛЕ ТРАВМЫ С 

ДИАГНОЗОМ ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ НА УРОВНЕ НИЖНЕЙ ТРЕТИ 

БЕДРА. НА МЕСТЕ ТРАВМЫ НАЛОЖЕН ЖГУТ НА ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ БЕДРА. АД 65-60 ММ. 

НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНО В ЭТОЙ СИТУАЦИИ 

О А Срочно начать инфузионную терапию и добиться стабилизации гемодинамики, а затем 

начать проведение анестезии и операции 

О Б Срочно начать инфузионную терапию с одновременным началом анестезии 

О В Провести инфузионную терапию и провести отсроченное оперативное вмешательство 

О Г Провести инфузионную терапию и добиться стабилизации, анастезия и операция в 

плановом порядке. 

   

В 103 ТОМОГРАФИЯ КОСТЕЙ ПОМОГАЕТ ВЫЯВИТЬ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

О А разрывов мышц, связок и сухожилий 

О Б наличия ложного сустава и несросшегося перелома 

О В наличия перелома/отсутствия перелома 

О Г наличия костного срастания перелома 

   

В 104 КОНТРАСТНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОСТЕЙ НЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 

О А определить сроки образования свищевых ходов, полостей и секвестров 

О Б диагностировать наличие скрытых костных полостей и кист 

О В определить ход канала свищевого хода 

О Г определить связь свищевых отверстий с костным органом 

   

В 105 ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ДИАГНОСТИКЕ ЧАСТИЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ СЛЕДУЕТ В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ ПРИМЕНЯТЬ 

О А УЗИ (ультразвуковая допплерография) 

О Б электромиографический 

О В полярографический 

О Г термографический 

   

В 106 ПРИМЕНЕНИЕ УЗИ НЕ ПОКАЗАНО 

О А в области сегмента, закрытого гипсовой повязкой 

О Б в области обширного кровоизлияния в мягкие ткани 

О В у больных с высокой температурой 

О Г для исследования сустава  

   

В 107 КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ ТРАВМЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ДАЕТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПЕРЕЧИСЛЕННОЙ 

ПАТОЛОГИИ, ИСКЛЮЧАЯ 

О А хилоторакс 

О Б гемоторакс 

О В пневмоторакс 

О Г коллапс, ателектаз легкого 

   

В 108 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ 

НЕОБХОДИМО 

О А Для получения всесторонней клинической картины и контроля эффективности лечения 

О Б для получения всесторонней клинической картины 

О В для проверки и контроля эффективности лечения 

О Г в случаях, где диагноз твердо установлен клинически 
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В 109 ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

РАН ЯВЛЯЕТСЯ 

О А иссечение всех нежизнеспособных тканей и создание "бесплодной каменистой почвы для 

развития микробной инвазии 

О Б стерилизация ран скальпелем 

О В удаление инородных тел и сгустков крови 

О Г возможность сделать края кожи и подлежащих тканей ровными 

   

В 110 К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

ОТНОСИТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

О А создания специальных трудовых институтов в виде артелей и мастерских 

О Б создания новых специальностей 

О В приспособления станков и орудий труда к возможностям инвалида 

О Г профессионального обучения и переучивания 

   

В 111 ПОВЫШЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЧЕВИНЫ В КРОВИ И МОЧЕ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 

ТРАВМЫ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕНО 

О А на 2-и сутки 

О Б на 5-е сутки 

О В на 1-е сутки 

О Г на 7-е сутки 

   

В 112 ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ДИССЕМИНИРОВАННОГО ВНУТРИСОСУДИСТОГО 

СВЕРТЫВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ФИБРИНОГЕНА 

О А ниже 1.75 г/л 

О Б до 2.0 г/л 

О В до 2.5 г/л 

О Г до 3.0 г/л 

   

В 113 ДИАГНОСТИКА ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА,СИНДРОМА 

ДИССЕМИНИРОВАННОГО ВНУТРИСОСУДИСТОГО СВЕРТЫВАНИЯ И ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ 

ГЕМОСТАЗА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

О А фибриногена (1-1.5 г/л) тромбоцитов (180-320ґ109/л) 

О Б тромбоцитов (5-10ґ109/л 

О В фибриногена (2-5.0 г/л) 

О Г Фибриногена (больше 2,0 г/л) трамбоцитов (больше 320*109/л) 

   

В 114 ВОЗМЕЩЕНИЕ КРОВОПОТЕРИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСФУЗИОЛОГИИ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО 

О А кровь должна переливаться только по жизненным показаниям 

О Б переливать следует с запасом, превышающим кровопотерю на 0.5 

О В потерянная кровь должна замещаться только кровью и возмещение должно быть ранним 

О Г должен соблюдаться закон длительности переливания 

   

В 115 РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ НАИБОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНА 

О А в старческом возрасте 

О Б в юности 

О В в среднем возрасте 

О Г в раннем возрасте 

   

В 116 ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ПОСЛЕ ТРАВМЫ ОБЫЧНО ВОЗНИКАЕТ 

ЧЕРЕЗ 

О А 3-7 дней  

О Б 22-28 дней 

О В 30-36 дней 

О Г 13-21 дней 

   

В 117 ПЛАЗМОПОТЕРЯ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ СДАВЛЕНИЯ НИЖНЕЙ 

КОНЕЧНОСТИ ОБЫЧНО СОСТАВЛЯЕТ 

О А 0.5% от веса тела пострадавшего 

О Б 1.8% от веса тела пострадавшего 

О В 3.3% от веса тела пострадавшего 

О Г 15.5% от веса тела пострадавшего 
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В 118 ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КОНЕЧНОСТИ ОТ СДАВЛЕНИЯ БОЛЬНОМУ 

РЕКОМЕНДОВАНО ОСУЩЕСТВИТЬ ИНФУЗИЮ РАСТВОРОВ, ИСКЛЮЧАЯ 

О А хлористый калий 10% - 30 

О Б раствор новокаина 0.25% - 300 

О В глюкозо-калиево-инсулиновая смесь 500 

О Г реополиглюкин 400 

   

В 119 ПЕРИОД РАННИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ СДАВЛЕНИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

НАСТУПАЕТ НА 

О А 3-4 сутки 

О Б 5-8 сутки 

О В 8-10 сутки 

О Г 5-10 сутки 

   

В 120 ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОК СТАНОВИТСЯ НЕОБРАТИМЫМ, ЕСЛИ МАКСИМАЛЬНОЕ 

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ  60 ММ РТ. СТ. НЕ УДАЕТСЯ ПОДНЯТЬ В ТЕЧЕНИЕ 

О А 6 ч 

О Б 4 ч 

О В 2 ч 

О Г 1 ч 

   

В 121 ДЕМАРКАЦИОННАЯ ЗОНА ПРИ ОТМОРОЖЕНИЯХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТЕМ, ЧТО 

ОНА 

О А некроз мягких тканей, расположенных под кожей, распространяется далеко в 

проксимальном направлении, а некроз кожи сохраняется значительно дистальнее 

О Б не имеет полного совпадения уровней некроза и глубже лежащих тканей 

О В имеет полное совпадение уровней некроза кожи и глубже лежащих мягких тканей 

О Г кожа поражается значительно проксимальнее, а мягкие ткани подвергаются некрозу меньше 

   

В 122 ПРИ НЕКРОЗЕ КОНЕЧНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СОСУДИСТО-

НЕРВНОГО ПУЧКА,  НЕОБХОДИМ  

О А обнажить сосудисто-нервный пучок, удалить тромб, промыть магистральные сосуды и 

систему микроциркуляции конечности, поставить систему активного дренирования и орошения, произвести 

рассечение и удаление тканей, создать абактериальную среду 

О Б отсечение конечности немного дистальнее демаркационной линии 

О В отсечение конечности по уровню демаркационной линии на коже 

О Г уровень ампутации определить методом компьютерной томографии системы 

микроциркуляции, или по тесту С.Ф.Годунова 

   

В 123 СУТЬ ТЕСТА С.Ф.ГОДУНОВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ АМПУТАЦИИ НА 

ГОЛЕНИ, БЕДРЕ СОСТОИТ 

О А во внутрикостном (внутривенном) введении новокаина, снятии жгута и по яркой гиперемии 

кожи в течение 5 минут устанавливается полноценность артериального магистрального кровотока, системы 

микроциркуляции и уровня ампутации 

О Б во внутривенном введении сосудорасширяющих препаратов 

О В в определении тромбоза магистрального сосуда 

О Г в определении нарушения магистрального кровотока 

   

В 124 ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЛОКТЕВОГО НЕРВА КИСТЬ ПРИНИМАЕТ ВИД 

О А «когтеобразной» кисти 

О Б «свисающей» кисти 

О В «акушерской» кисти 

О Г «обезьяньей» кисти 

   

В 125 ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ БЕДРЕННОГО НЕРВА НИЖЕ ПУПАРТОВОЙ СВЯЗКИ 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ СИМПТОМАМИ, 

КРОМЕ 

О А утраты чувствительности на внутренней поверхности бедра 

О Б нарушения чувствительности на передне-внутренней поверхности голени 

О В утраты коленного рефлекса 

О Г атрофии четырехглавой мышцы бедра 
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В 126 ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ 

СЛЕДУЕТ ОБНАЖИТЬ СПЛЕТЕНИЕ 

О А в боковом треугольнике 

О Б в подкрыльцовой области 

О В с остеотомией и резекцией ключицы 

О Г супракланикулярным доступом 

   

В 127 СВОБОДНАЯ АУТОПЛАСТИКА ПОКАЗАНА ПРИ ДЕФЕКТАХ НЕРВНЫХ СТВОЛОВ, 

НАЧИНАЯ С ДЛИНЫ 

О А в 4 см 

О Б в 8 см 

О В в 6 см 

О Г в 10 см 

   

В 128 ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ МАГИСТРАЛЬНОГО КРОВОТОКА ИНВАЗИВНЫМ МЕТОДОМ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

О А ангиография  

О Б компьютерная томография 

О В капиллярография 

О Г осциллография 

   

В 129 ТРУДОСПОСОБНОСТЬ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ЛУЧЕВОЙ 

АРТЕРИИ  ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ 

О А после заживления раны 

О Б трудоспособность не нарушается 

О В через 6 недель 

О Г через 3 недели 

   

В 130 ПОКАЗАНИЕМ К РЕИНФУЗИИ КРОВИ ИЗ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВНУТРЕННЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ 

О А повреждения селезенки, печени, кровеносных сосудов 

О Б повреждения селезенки, печени, мочевого пузыря 

О В повреждения селезенки, печени, желудка 

О Г повреждения селезенки, печени, сосудов, почки 

   

В 131 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ 

КОМПРЕССИОННОМ ПЕРЕЛОМЕ 6-ГО ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА У ЧЕЛОВЕКА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ 

ТЯЖЕЛЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ТРУДОМ, СОСТАВЛЯЕТ 

О А 5-6 месяцев 

О Б 3 месяца 

О В 2 месяца 

О Г 4 месяца 

   

В 132 ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ПОЯСНИЧНЫХ И КРЕСТЦОВОГО ПОЗВОНКОВ  ЧАЩЕ 

ВСЕГО ТРАВМИРУЮТСЯ 

О А 1-й поясничный и 2-й поясничный позвонки 

О Б 5-й поясничный позвонок 

О В 4-й поясничный позвонок 

О Г 3-й поясничный позвонок 

   

В 133 ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ 

ТАЗА НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ 

О А пластическое восстановление поврежденного органа (мочевого пузыря, прямой кишки, 

матки, влагалища и т.п.) 

О Б остеосинтез сломанных костей таза 

О В тщательное дренирование ран 

О Г остановку кровотечения, удаление сгустков крови и инородных тел 

   

В 134 ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ У СПОРТСМЕНОВ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ПЕРЕЛОМ SEGOND – 

ЭТО 

О А отрыв двуглавой мышцы бедра от головки малоберцовой кости 

О Б отрыв большого аддуктора бедра от седалищного бугра 

О В отрыв четырехглавой мышцы от верхнего полюса надколенника 
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О Г отрыв подвздошно-берцового тракта от наружного мыщелка большеберцовой кости 

   

В 135 ПЕРЕЛОМЫ КЛЮЧИЦЫ СРЕДИ ВСЕХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ СОСТАВЛЯЮТ 

О А 3-15% 

О Б 50% 

О В 30% 

О Г 1-3% 

   

В 136 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ 

ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА КЛЮЧИЦЫ ПРОИСХОДИТ ЧЕРЕЗ 

О А 1.5-2 месяца 

О Б 2-3 месяца 

О В 2-4 недели 

О Г 3-4 месяца 

   

В 137 ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОДКРЫЛЬЦОВОГО НЕРВА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ШЕЙКИ ЛОПАТКИ 

ПРИВОДИТ 

О А к парезу дельтовидной мышцы 

О Б к нарушению кровообращения 

О В к потере движений в пальцах кисти 

О Г к потере чувствительности 

   

В 138 ВОЗНИКНОВЕНИЕ "КРЫЛОВИДНОЙ" ЛОПАТКИ СВЯЗАНО 

О А с ушибом или перерастяжением длинного грудного нерва 

О Б с повреждением подкрыльцового нерва 

О В с повреждением плечевого сплетения 

О Г с нарушением кровоснабжения в надплечье 

   

В 139 УГОЛ ОТВЕДЕНИЯ НА ОТВОДЯЩЕЙ ШИНЕ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ШЕЙКИ ПЛЕЧЕВОЙ 

КОСТИ ИЛИ СУСТАВНОЙ ВПАДИНЫ ЛОПАТКИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 

О А 90° 

О Б 110° 

О В 60° 

О Г 30° 

   

В 140 АБДУКЦИОННЫЕ ВКОЛОЧЕННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ 

ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ СО СМЕЩЕНИЕМ ПОД УГЛОМ ТРЕБУЮТ ОДНОМОМЕНТНОЙ РЕПОЗИЦИИ, 

ЕСЛИ УГОЛ СМЕЩЕНИЯ РАВЕН 

О А 35° 

О Б 20° 

О В 10° 

О Г 90° 

   

В 141 СРЕДНИЕ СРОКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМОВ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ СОСТАВЛЯЮТ 

О А 8-11 недель 

О Б 11-12 недель 

О В 3-4 недели 

О Г 13-15 недель 

   

В 142 ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ДИАФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДЛЯ 

ОСТЕОСИНТЕЗА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ 

О А деротационные накостные пластинки 

О Б различные внутрикостные штифты 

О В проволока 

О Г винты 

   

В 143 ЛИНИЯ ГЮТЕРА - ЭТО 

О А линия, соединяющая надмыщелки плеча в положении разгибания предплечья 

О Б линия, соединяющая большой и малый бугорки плеча 

О В линия оси предплечья 

О Г линия оси плеча 
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В 144 ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ РЕЗКО ОГРАНИЧЕНЫ 

О А вращение предплечья 

О Б все перечисленные виды движения 

О В разгибание предплечья 

О Г сгибание предплечья 

   

В 145 ПОВРЕЖДЕНИЕ ГАЛИАЦЦИ - ЭТО 

О А перелом лучевой кости и вывих головки локтевой 

О Б изолированный перелом лучевой кости 

О В изолированный перелом локтевой кости 

О Г перелом локтевой кости и вывих головки лучевой 

   

В 146 ВЫВИХ АКРОМИАЛЬНОГО КОНЦА КЛЮЧИЦЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

О А симптомом "клавиши" 

О Б пружинящим движением в плечевом поясе 

О В симптомом "треугольной подушки" 

О Г признаком Маркса 

   

В 147 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ ГОЛОВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ РАЗЛИЧАЮТ 

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫВИХИ ПЛЕЧА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

О А переднего 

О Б заднего 

О В нижнего 

О Г верхнего 

   

В 148 ПОСЛЕ ВПРАВЛЕНИЯ ВЫВИХА ГРУДИННОГО КОНЦА КЛЮЧИЦЫ 

ИММОБИЛИЗАЦИЯ НАКЛАДЫВАЕТСЯ 

О А при  отведение конечности и ее переднем отклонение до 90 

О Б при  отведение конечности в наружной ротации плеча 

О В в отведении плеча на 91° 

О Г при  отведение конечности  во внутренней ротации плеча 

   

В 149 СРОК ИММОБИЛИЗАЦИИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ПОСЛЕ ВПРАВЛЕНИЯ ВЫВИХА 

СОСТАВЛЯЕТ 

О А 4 недели 

О Б 6 недель 

О В 1-2 недели 

О Г 11 недель 

   

В 151 "СВЕЖИМ" ВЫВИХОМ ГОЛВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ ВЫВИХ, 

ДАВНОСТЬЮ 

О А до 3 дней 

О Б до 6  дней 

О В до 18  дней 

О Г до 21 дня 

   

В 151 В КЛАССИФИКАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ РАЗЛИЧАЮТ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

О А подвертельных 

О Б межвертельных и чрезвертельных 

О В латеральных 

О Г субкапитальных и шеечных 

   

В 152 БЛАГОПРИЯТНОМУ ИСХОДУ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО 

СУСТАВА СПОСОБСТВУЕТ ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАНЫ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ 

О А в первые 6 часов после ранения с наложением первичных швов и дренированием раны 

О Б первичная хирургическая обработка в первые 12-24 ч 

О В первичная хирургическая обработка в первые 6-12 ч 

О Г с наложением вторичных швов и дренирования раны 

   

В 153 ОПТИМАЛЬНЫМИ СРОКАМИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ДИАФИЗА 

БЕДРЕННОЙ КОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ 

О А 2-5-е сутки после травмы 



 38 

О Б спустя 15 суток 

О В 1-2-е сутки после травмы 

О Г 7-15-е сутки после травмы 

   

В 154 К НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИМСЯ ОСЛОЖНЕНИЯМ ТРАВМАТИЧЕСКОГО 

ЭПИФЕЗИОЛИЗА ДИСТАЛЬНОГО КОНЦА БЕДРА ОТНОСЯТСЯ 

О А нарушение роста кости 

О Б повреждение сосудисто-нервного пучка 

О В жировая эмболия 

О Г нарушение (тромбоз) магистрального кровотока конечности 

   

В 155 ПРИ КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ СО 

СМЕЩЕНИЕМ ОТЛОМКОВ СКЕЛЕТНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ НАКЛАДЫВАЮТ 

О А за пяточную кость 

О Б за надлодыжечную область 

О В за таранную кость 

О Г правильного ответа нет 

   

В 156 ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ВИНТООБРАЗНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ 

ГОЛЕНИ СО СМЕЩЕНИЕМ ОТЛОМКОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

О А операция остеосинтеза 

О Б компрессионно-дистракционный метод 

О В скелетное вытяжение + гипсовая повязка 

О Г гипсовая повязка 

   

В 157 ПРИ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ, СОЧЕТАННЫХ С МАССИВНЫМИ 

ПОВРЕЖДЕНИЯМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ В ЭТОЙ ЖЕ ЗОНЕ, ОПТИМАЛЬНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

О А первичная хирургическая обработка раны, репозиция перелома, наложение стержневого 

аппарата 

О Б первичная хирургическая обработка раны, наложение модуля спицевого аппарата 

О В первичная хирургическая обработка раны, наложение разрезной гипсовой повязки 

О Г скелетное вытяжение 

   

В 158 ЛЕЧЕНИЕ СВЕЖИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ ВКЛЮЧАЕТ 

О А закрытое сшивание сухожилия, открытый способ сшивания "конец в конец" или 

ахиллопластика по В.А.Чернавскому 

О Б пластику апоневрозом стопы 

О В наложение гипсовой повязки в положении максимального подошвенного сгибания стопы до 

5 недель 

О Г наложение тугой повязки 

   

В 159 СИМПТОМ "ВЫПЯЧИВАНИЯ" СОСТОИТ 

О А в выдавливании жидкости снаружи и перкуссии с внутренней стороны коленного сустава 

О Б в перкуссии и аускультации коленного сустава 

О В в выдавливании жидкости снаружи коленного сустава 

О Г в перкуссии с внутренней стороны поверхности коленного сустава 

   

В 161 ПРИ ОТКЛОНЕНИИ ГОЛЕНИ ОТ СРЕДНЕЙ ЛИНИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ВО 

ФРОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ ОТ 1° ДО 3° МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТОМ, ЧТО 

О А боковые связки коленного сустава целы 

О Б частичный разрыв боковых связок 

О В частичный разрыв боковых связок и крестообразных связок 

О Г частичный разрыв крестообразных связок 

   

В 161 ДЛЯ ГЕМАРТРОЗА ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

О А скопление крови в полости сустава 

О Б разрыв межберцового синдесмоза 

О В кровоподтек 

О Г нарушение функции конечности 

   

В 162 ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЛОДЫЖЕК ПОСЛЕ ИХ РЕПОЗИЦИИ ПОКАЗАНА 

О А U - образная и задняя гипсовая повязка со стопой 
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О Б U -образная повязка без лонгеты для стопы  

О В V-образная повязка со стопой 

О Г задняя гипсовая повязка со стопой 

   

В 163 СРОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ТРЕХЛОДЫЖЕЧНОМ (ТИПА 

ПОТТА, ДЕСТО) ПЕРЕЛОМО-ВЫВИХЕ СОСТАВЛЯЕТ 

О А 4 месяца  

О Б 1 месяц 

О В 2 месяца 

О Г 3 месяца 

   

В 164 ТАРАННО-ПЯТОЧНЫЙ УГОЛ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ 

О А 20-40° 

О Б 15-30° 

О В 21-51° 

О Г 41-61° 

   

В 165 СРЕДИ МНОЖЕСТВЕННЫХ И СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРЕВАЛИРУЕТ 

О А черепно-мозговая травма и перелом конечностей 

О Б травма брюшной полости и костей таза 

О В тяжелые множественные повреждения опорно-двигательного аппарата 

О Г травма грудной клетки и ее органов 

   

В 166 ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРЕЛОМАХ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЯТОЧНЫХ КОСТЕЙ 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО СОЧЕТАЕТСЯ 

О А с переломом позвоночника 

О Б с переломом костей стопы 

О В с переломом костей таза 

О Г с переломом большеберцовой кости 

   

В 167 ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ НА ФОНЕ ТЯЖЕЛОЙ 

СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ ГРУДИ С НАЛИЧИЕМ ПОДКОЖНОЙ ЭМФИЗЕМЫ  НЕОБХОДИМО 

О А проводить искусственную вентиляцию легких и произвести дренирование плевральной 

полости 

О Б осуществлять медикаментозную терапию и динамическое наблюдение 

О В осуществить интубацию трахеи и проводить искусственную вентиляцию легких 

О Г наложить трахеостому и проводить искусственную вентиляцию легких 

   

В 168 ОБЕЗБОЛИВАНИЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ И 

СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

О А в проведении новокаиновых блокад в сочетании с введением ненаркотических аналгетиков 

О Б в введении наркотических аналгетиков 

О В в анестезии мест переломов 

О Г в введении нейролептиков и аналгетиков 

   

В 169 ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ И КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ РЕПОЗИЦИЮ 

СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ 

О А с плечевой кости 

О Б одновременно с плечевой кости и костей предплечья 

О В с предплечья 

О Г репозиция не производится 

   

В 171 ИНВАЛИДНОСТЬ ПРИ ПОЛИТРАВМЕ В ОСНОВНОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

О А тяжестью повреждения опорно-двигательного аппарата 

О Б осложнениями при травме 

О В дефектами при проведении врачебно-трудовой экспертизы 

О Г дефектами лечения 

   

В 171 ДЛЯ БОЛЬШЕГО РАССЛАБЛЕНИЯ МЫШЦ КОНЕЧНОСТЯМИ И КОРПУСУ 

БОЛЬНОГО ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИДАНО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ 

О А точки прикрепления напряженных мышц сближены 

О Б точки прикрепления напряженных мышц удалены 

О В "безвольное" расслабление мышц 



 40 

О Г активные движения большой амплитуды 

   

В 172 РАЗГРУЗОЧНЫЕ ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКЕ У 

БОЛЬНЫХ ШЕЙНЫМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПРОВОДЯТСЯ 

О А лежа горизонтально с низким изголовьем 

О Б стоя 

О В лежа с приподнятым изголовьем 

О Г сидя 

   

В 173 ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ОСТРОЙ ТРАВМЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 

О А развитие мышечной атрофии и тугоподвижности суставов 

О Б тромбоэмболические осложнения 

О В старение организма 

О Г Нет правильного ответа 

   

В 174 К ОБЩИМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛФК ПРИ ОСТРОЙ ТРАВМЕ 

ОТНОСЯТСЯ 

О А тяжелое состояние больного и высокая температура тела, кровотечение 

О Б экстрасистолия 

О В атония кишечника 

О Г значительное снижение физической работоспособности 

   

В 175 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛФК ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ТРУБЧАТЫХ 

КОСТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

О А субфебрильной температуры тела 

О Б отека поврежденной конечности 

О В смещения костных отломков 

О Г резких болей в конечности при движении 

   

В 176 ПРИ ОБШИРНЫХ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ II-III СТЕПЕНИ В РАННЕМ ПЕРИОДЕ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНИТЬ 

О А интерференционные токи 

О Б лазеротерапию 

О В фонофорез гидрокортизона 

О Г светотепловые ванны 

   

В 177 ПРИ ГЕМАТОГЕННОМ ОСТЕОМИЕЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В СТАДИИ 

РЕПАРАЦИИ С ЦЕЛЬЮ КОНСОЛИДАЦИИ ПРИМЕНЯЮТ 

О А инфракрасное облучение 

О Б кальций-фосфор-электрофорез и общее облучение 

О В сероводородные ванны 

О Г фонофорез гидрокортизона 

   

В 178 ПРИ РАСТЯЖЕНИИ СВЯЗОК ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА ЧЕРЕЗ 5-6 ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ТРАВМЫ  ПОКАЗАНЫ 

О А йодные ванны и электромагнитное поле СВЧ 

О Б диадинамические токи и озокериновые аппликации 

О В массаж и переменное магнитное поле 

О Г душ струевой и электромагнитное поле ультразвуковой частоты 

   

В 179 ПРИМЕРОМ КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИИ СЛУЖИТ 

О А пересадка свиной лиофилизированной кожи обожженному 

О Б пересадка керамического протеза головки и шейки бедра 

О В пересадка почки от живого человека-донора 

О Г пересадка I-го плюсне-фалангового сустава со стопы пациента на дефект локтевого сустава 

   

В 181 ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ МОЖНО НАЗВАТЬ 

О А замещение резецированной грудины танталовой металлической пластиной 

О Б пластика ложного сустава голени передвижным костным трансплантатом 

О В пластика грыжевого канала больного прокипяченной кожей с его бедра 

О Г восстановление пищевода больного из его тонкого кишечника 
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В 181 К ОСОБЕННОСТЯМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 

КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАКЦИОННОГО ОСТЕОСИНТЕЗА 

О А предупреждения механической деформации и повреждения деталей аппарата 

О Б профилактики нагноения тканей в месте проведения спиц 

О В профилактики пролежней и некроза тканей в области натяжения кожи 

О Г профилактики трофических нарушений, парезов периферических нервов при проведении 

дистракции 

   

В 182 ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ОСЛАБЛЕНИЯ СВЯЗИ НАКОСТНОГО ФИКСАТОРА С КОСТЬЮ - 

РЕЗОРБЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ВОЗЛЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ И ВИНТОВ. ОНА 

ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА 

О А качательных знакопеременных движений, создающих попеременно действующие рычаги 1-

го и 2-го рода ("пластинка-пластинка" - рычаг 1 рода, "пластинка-кость - 2 рода) 

О Б большого давления металлической конструкции на кость 

О В местных расстройств кровообращения 

О Г «усталость» от металла 

   

В 183 ОСНОВНЫМИ СИЛАМИ, СМЕЩАЮЩИМИ ПОЛОЖЕНИЕ ОТЛОМКОВ, ЯВЛЯЮТСЯ: 

МАССА КОНЕЧНОСТИ ДИСТАЛЬНЕЕ МЕСТА ПЕРЕЛОМА И МЫШЕЧНЫЕ УСИЛИЯ. ПОЭТОМУ 

ДЛЯ ПРОЧНОЙ ФИКСАЦИИ ПЕРЕЛОМА БЕДРА СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛАСТИНУ 

О А 1/2 длины сегмента конечности на 11 винтах 

О Б 1/3 длины сегмента конечности на 8 винтах 

О В 1/4 длины сегмента конечности на 6 винтах 

О Г 1/5 длины сегмента конечности на 4 винтах 

   

В 184 ШАРНИРНО-ДИСТРАКЦИОННЫЕ АППАРАТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

О А для устранения устойчивых контрактур суставов 

О Б для разработки движений в суставах 

О В для исправления оси конечности 

О Г для сращения переломов 

   

В 185 ПРИОРИТЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧРЕСКОЖНОГО КОМПРЕССИОННО-

ДИСТРАКЦИОННОГО ОСТЕОСИНТЕЗА БЕЗУСЛОВЕН ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

О А голени 

О Б позвоночника 

О В плеча 

О Г бедра 

   

В 186 МЕТОД ГРЕЙФЕНШТЕЙНЕРА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

О А в проведении двух спиц через противоположные отломки и закреплении их в одной опоре 

О Б в проведении двух спиц через противоположные отломки и закреплении их в двух опорах 

О В в параллельном проведении четырех спиц, закрепленных в двух опорах 

О Г проведении одной спицы с упором 

   

В 187 ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ПРИ ХОНДРОБЛАСТОМЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

О А ограничение объема движений в суставе с незначительной припухлостью и реактивным 

синовитом 

О Б повышение местной температуры, изменение цвета кожных покровов (гиперемия) 

О В выраженная припухлость и сосудистый рисунок над пораженной областью 

О Г сильная боль в пораженном суставе 

   

В 188 ПАТОГЕНЕЗ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО АРТРОЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА ОСНОВАН НА 

О А теории неадекватного нервно-сосудистого обеспечения рабочего органа со всеми 

последующими метаболическими сдвигами суставного хряща  

О Б нейротрофическая теория 

О В механо-функциональная теория 

О Г васкулярная теория 

   

В 189 ЭТИОЛОГИЯ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА НАДКОЛЕННИКА 

О А дисплазии 

О Б прямая травма 

О В анатомические дефекты области коленного сустава 

О Г наследственная передача 
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В 191 НЕОТЛОЖНАЯ ДЕКОМПРЕССИВНАЯ НЕКРОТОМИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ 

О А при циркулярных ожогах туловища, при циркулярных ожогах конечностей 

О Б при ожогах лица 

О В при ожогах в области кисти 

О Г при ожогах верхних конечностей 

   

В 191 ПУНКЦИЮ КОЛЕННОГО СУСТАВА ВЫПОЛНЯЮТ 

О А на уровне основания или верхушки надколенника, отступив от него на 1-2 см кзади 

О Б отступя от боковых поверхностей надколенника на 3-4 см медиально или латерально 

О В на уровне бугристости большеберцовой кости с внутренней поверхности коленного сустава 

О Г в области подколенной ямки 

   

В 192 ДЛЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ТАЗА ОБЫЧНО ПОЛЬЗУЮТСЯ 

ВНУТРИТАЗОВОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ ПО МЕТОДУ ШКОЛЬНИКОВА - СЕЛИВАНОВА  

О А на 1 см кнутри от передней ости подвздошной кости 

О Б на 5 см выше передней ости подвздошной кости 

О В на 3 см ниже и на 3 см медиальнее передней ости подвздошной кости 

О Г На 2 см латеральнее передней ости подвздошной кости 

   

В 193 ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧАГИ ПРИ БОЛЕЗНИ ОЛЬЕ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ 

О А в метафизе 

О Б в диафизе 

О В в зоне роста 

О Г в эпифизе 

   

В 194 ЛИНИЯ ШУМАХЕРА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ШЕЙКИ БЕДРА  

О А ниже пупка  

О Б проходит через пупок 

О В выше пупка 

О Г не нарушается 

   

В 195 К ОПОРНЫМ КУЛЬТЯМ ОТНОСЯТСЯ 

О А культи после костнопластической операции по Пирогову в нижней трети голени 

О Б культя верхней трети бедра 

О В культя верхней трети голени 

О Г культя средней трети голени 

   

В 196 ПОТЕРЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КОНЕЧНОСТИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ 

МАГИСТРАЛЬНОГО СОСУДА БЕЗ ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ВОЗНИКАЕТ В 

СРОКИ 

О А 1-3 ч 

О Б 4-5 ч 

О В 6-7 ч 

О Г 6-8 ч 

   

В 197 МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗА ПОЛИГЛЮКИНА ПРИ ВЫВЕДЕНИИ 

БОЛЬНОГО ИЗ ШОКА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 

О А 2 л 

О Б 1 л 

О В 4 л 

О Г 3 л 

   

В 198 СУММАРНАЯ ДЛИНА НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РАССТОЯНИЕ 

ОТ ПЕРЕДНЕЙ ВЕРХНЕЙ ОСТИ ТАЗА 

О А до пяточного бугра 

О Б до края наружной лодыжки 

О В до суставной щели коленного сустава 

О Г до большого вертела бедра 

   

В 199 ИСТЕЧЕНИЕ ЛИКВОРА В НОСОВУЮ ПОЛОСТЬ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ 

ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА 

О А в передней черепной ямке 
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О Б в средней черепной ямке 

О В в задней черепной ямке 

О Г Не правильного ответа 

   

В 200 ДВУГЛАВУЮ МЫШЦУ ПЛЕЧА ИННЕРВИРУЕТ (CV-CVIII). 

О А кожно-мышечный нерв 

О Б лучевой нерв 

О В локтевой нерв 

О Г срединный нерв 

   

 

Вариант № 3 
 

В 201 ОСТЕОМИЕЛИТ РЕБЕР И ГРУДИНЫ, КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ОТКРЫТЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, ИСКЛЮЧАЯ 

О А возникновение перикардита 

О Б выраженную периостальную реакцию 

О В вовлечение в воспалительный процесс периетальной плевры 

О Г развитие медиастенита 

   

В 202 БЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭМПИЕМЫ ПЛЕВРЫ У 

БОЛЬНЫХ С ПРОНИКАЮЩИМИ РАНЕНИЯМИ ГРУДИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, 

ИСКЛЮЧАЯ 

О А плевральные пункции до 4-5 раз 

О Б попытки устранить свернувшийся гемоторакс плевральными пункциями 

О В неполноценную первичную хирургическую обработку раны грудной клетки 

О Г выраженную посттравматическую анемию с невосполненной вовремя кровопотерей 

   

В 203 КЛАССИФИКАЦИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЙ ГРУДНОЙ 

КЛЕТКИ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ КРОМЕ 

О А рикошетирующие ранения 

О Б слепые ранения 

О В сквозные ранения 

О Г касательные ранения 

   

В 204 ТЯЖЕЛЕЙШЕЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ ГРУДИ - ОТЕК 

ЛЕГКИХ ИМЕЕТ ЧЕТКУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ СЛЕДУЮЩИМИ 

СИМПТОМАМИ, ИСКЛЮЧАЯ 

О А отеку легкого предшествует гипоксия со снижением парциального давления кислорода до 

8.23-8.67 кПа 

О Б отек легкого возникает через 26-30 часов после ранения 

О В кашель с розоватой пенистой мокротой с увеличением влажных хрипов 

О Г отек легкого возникает относительно внезапно, после некоторого улучшения 

   

В 205 ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭМПИЕМЫ 

ПЛЕВРЫ ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЯХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

О А ателектаза легкого 

О Б внутриплевральных инородных тел 

О В хилоторакса 

О Г остеомиелита ребер и лопатки 

   

В 206 КАПСУЛУ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА УКРЕПЛЯЮТ 

О А плечевая мышца 

О Б надостная мышца 

О В подостная мышца 

О Г подлопаточная мышца 

   

В 207 КАПСУЛУ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА УКРЕПЛЯЮТ 

О А одна связка 

О Б две связки 
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О В три связки 

О Г четыре связки 

   

В 208 ОСТРЫЙ МЕДИАСТИНИТ ПОСЛЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ, КРОМЕ 

О А беспокойного состояния больного острого начала на 10-12 сутки после огнестрельного 

ранения 

О Б повышения температуры тела до 39-40°C 

О В беспокойного состояния больного 

О Г раневого симптома Герке 

   

В 209 При огнестрельных ранениях грудной клетки обследование осуществляется с 

использованием следующих видов анестезии, кроме 

О А введения морфина или литической смеси 

О Б вагосимпатической блокады по А.В.Вишневскому 

О В паравертебральной новокаиновой блокады 

О Г межреберной новокаиновой блокады 

   

В 210 Клинический опыт показывает эффективность трансфузионной терапии при лечении 

огнестрельных ранений груди со средним гемотораксом при введении плазмозаменяющих растворов в дозе 

О А 1000-1500 мл в течение суток 

О Б 1800-2400 мл в течение суток 

О В 2600-3200 мл в течение суток   

О Г 600-800 мл в течение суток 

   

В 211 В ОБЛАСТИ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА СРЕДИННЫЙ НЕРВ НА УРОВНЕ ВНУТРЕННЕГО 

НАДМЫЩЕЛКА ПРОХОДИТ ЧАЩЕ ВСЕГО 

О А на 0.5-1.0 см кнутри от плечевой артерии 

О Б у внутреннего края плечевой артерии 

О В на 1.5 см кнутри от артерии 

О Г под плечевой артерией 

   

В 212 ПРИ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ ВОЗМОЖНЫ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ 

ОСЛОЖНЕНИЯ, КРОМЕ 

О А ранения бронха с образованием напряженного пневмоторакса 

О Б ранения сосудисто-нервного пучка межреберья 

О В ранения селезенки 

О Г ранения легкого 

В 213 СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ВЫДЕЛЯЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖИВОТА, КРОМЕ  

О А повреждений забрюшинного пространства 

О Б закрытых проникающих повреждений живота 

О В закрытых непроникающих повреждений живота 

О Г открытых проникающих повреждений живота 

   

В 214 ПРИ ОЖОГАХ НОГ И НИЖНЕЙ ПОЛОВИНЫ ТУЛОВИЩА 

ДЛЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ ТРОФИКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ НОВОКАИНОВЫЕ БЛОКАДЫ 

О А околопочечная 

О Б вагосимпатическая 

О В поясничного сплетения 

О Г внутрикостная регионарная 

   

В 215 ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ПРОКСИМАЛЬНЫХ ОТДЕЛАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

МЕТОДОМ ВЫБОРА АНЕСТЕЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

О А спинно-мозговая анестезия 

О Б внутрикостная и проводниковая анестезия 

О В эпидуральная анестезия 

О Г общая анестезия 

   

В 216 РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВИТЬ 

ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

О А степени регенерации поврежденного хряща 

О Б характера смещения отломков 
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О В изменения структуры костной ткани 

О Г наличия костных переломов и степени их консолидации 

   

В 217 ОБЫЧНОЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВЫЯВИТЬ ВСЮ ПЕРЕЧИСЛЕННУЮ ПАТОЛОГИЮ, КРОМЕ 

О А Повреждения хрящевой ткани 

О Б перелома или трещины кости 

О В костной опухоли 

О Г мягкотканной опухоли 

   

В 218 ОСНОВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРЕЛОМА БЕДРЕННОЙ КОСТИ ИМЕЕТ 

УКЛАДКА ПРИ РЕНТГЕНОГРАММЕ 

О А передне-задняя, аксиальная 

О Б аксиальная 

О В боковая (профильная) 

О Г с ротацией бедра 

   

В 219 В ОРТОПЕДИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ ПОЛУЧИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСКЛЮЧАЯ 

О А магнитно-полюсную контрастную рентгенографию  

О Б рентгенографию 

О В контрастную рентгенографию 

О Г томографию 

   

В 220 РАННИМ ПРИЗНАКОМ ОСТРОГО ТРОМБОЗА АРТЕРИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

О А боль 

О Б отек 

О В похолодание конечности 

О Г мраморность кожных покровов 

   

В 221 МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ГЕМАТОКРИТА, ПРИ КОТОРОМ ИМЕЮТСЯ 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ПЕРЕНОСА КИСЛОРОДА 

О А в пределах 30-35% 

О Б в пределах 15-20% 

О В в пределах 35-40% 

О Г в пределах 40-45% 

   

В 222 СИНДРОМ "МАССИВНАЯ ТРАНСФУЗИЯ" ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

КОМПОНЕНТЫ, КРОМЕ 

О А повышения артериального давления 

О Б сердечно-сосудистого коллапса 

О В кровоточивости раны 

О Г почечно-печеночной недостаточности 

   

В 223 ПОКАЗАНИЯМИ К ПРЯМОМУ ПЕРЕЛИВАНИЮ КРОВИ ЯВЛЯЮТСЯ 

О А все перечисленное 

О Б отсутствие банка консервированной крови 

О В массивные кровотечения в акушерстве 

О Г синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

   

В 224 ПОКАЗАНИЯМИ К ПЕРЕЛИВАНИЮ ПЛАЗМОЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

О А гиповолемия 

О Б нормоволемия 

О В гиперволемия 

О Г уровень гематокрита 45-50% 

   

В 225 ПЛАЗМОЗАМЕНИТЕЛИ ВЫЗЫВАЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

О А повышения гидростатического давления 

О Б повышения онкотического давления 

О В перемещения внеклеточной жидкости в сосудистое русло 

О Г повышения транспортной функции 

   

В 226 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ОБУСЛОВЛЕНЫ 
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О А состоянием белковой матрицы кости 

О Б механизмом травмы 

О В минерализацией кости 

О Г всем перечисленным 

   

В 227 СРЕДИ ТРАВМ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ЗАНИМАЮТ 

О А второе место 

О Б третье место 

О В четвертое место 

О Г первое место 

   

В 228 В течении раневого процесса целесообразно различать периоды 

О А верно все перечисленное 

О Б образования и созревания грануляционной ткани 

О В реорганизации рубца 

О Г расплавление некротизированных тканей 

   

В 229 ОСТРОЕ ГНОЙНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ РАН В ОСНОВНОМ ОПРЕДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВОЗБУДИТЕЛИ, КРОМЕ 

О А золотистого стафилококка и стрептококка 

О Б протея и неклостридиальных анаэробов 

О В протея и энтерококков 

О Г синегнойной палочкой 

   

В 230 ВЕДУЩИМИ СИМПТОМАМИ РАНЕВОГО СЕПСИСА ЯВЛЯЮТСЯ 

О А все перечисленное 

О Б гиповолемия, нарушение водно-электролитного баланса, ацидоз 

О В ухудшение микроциркуляции 

О Г тяжелая интоксикация 

   

В 231 ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОСПАЛЕНИЯ С СЕРОЗНО-ГНОЙНЫМ ОТДЕЛЯЕМЫМ В 

ОБЛАСТИ ШВОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

О А все перечисленное 

О Б снятие швов и промывание раны 

О В повторная хирургическая обработка раны с наложением вторичных швов 

О Г антибактериальная терапия 

   

В 232 ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕОСЛОЖНЕННОГО ПЕРЕЛОМА ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

О А использования шины Еланского для фиксации головы и шеи 

О Б вытяжения за голову посредством петли Глиссона 

О В скелетного вытяжения за кости черепа 

О Г применения стандартного головодержателя 

   

В 234 ПРИ ПОПАДАНИИ ВОЗДУХА В КРОВЕНОСНУЮ СИСТЕМУ СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ОСЛОЖНЕНИЯ НАСТУПАЮТ ПРИ ПОПАДАНИИ 

О А 150-250 мл 

О Б 10-20 мл 

О В 50-100 мл 

О Г 100-140 мл 

   

В 235 НАЛОЖЕНИЕ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА ПРИ КРОВОТОЧАЩИХ 

РАНАХ ТРЕБУЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ, ИСКЛЮЧАЯ 

О А жгут накладывается у корня конечности на мягкую подкладку 

О Б жгут накладывается как можно ближе к ране, проксимальнее ее 

О В жгут накладывается и затягивается до исчезновения периферического пульса 

О Г прекращения кровотечения 

   

В 236 ПРАВИЛЬНОЕ НАЛОЖЕНИЕ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ УСЛОВИЕМ 

О А жгут наложен так туго, как только остановится кровотечение 

О Б жгут наложен с силой, вызывающей онемение в дистальном отделе конечности 
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О В жгут наложен как можно туже на конечности 

О Г жгут наложен так, что из раны слегка сочится кровь 

   

В 237 ПОКАЗАНИЯМИ К ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

О А Состояние травматического шока III-IV степени 

О Б небольшой раны с ровными краями без кровотечения 

О В наличия у пострадавшего более тяжелого повреждения, опасного для жизни (внутреннее 

кровотечение, разрыв внутреннего органа) 

О Г сильно загрязненной и размятой раны 

   

В 238 ВТОРИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ РАНЫ НАЗЫВАЕТСЯ 

О А хирургическая обработка, сделанная при неудовлетворительном результате первичной 

хирургической обработки 

О Б хирургическая обработка, сделанная позднее одной недели после повреждения 

О В наложение вторичных швов на рану после первичной хирургической обработки, сделанной 

1-3 дня назад 

О Г пластическое закрытие кожного дефекта после хирургической обработки 

   

В 239 ПОД ВТОРИЧНЫМ ЗАЖИВЛЕНИЕМ РАНЫ ПОНИМАЮТ КАК 

О А заканчивается формированием более или менее выраженного рубца 

О Б характеризуется сращением краев раны путем соединительнотканной грануляционной 

ткани 

О В образуется в результате свертывания излившейся крови и лимфы 

О Г отторжение погибших тканей 

   

В 240 ПЕРВИЧНО-ОТСРОЧЕННЫМ ШВОМ НАЗЫВАЕТСЯ 

О А шов, накладываются на 2-4 сутки после ранения, когда минует инкубационный период 

раневой инфекций 

О Б шов, наложенный на рану, подвергнувшейся обработке 

через один месяц после повреждения 

О В  шов на рану, подвергшейся хирургической обработке через одну неделю после 

повреждения 

О Г шов, наложенный на гранулирующую рану 

   

В 241 ПОЗДНИМ ВТОРИЧНЫМ ШВОМ НАЗЫВАЕТСЯ ШОВ, НАЛОЖЕННЫЙ 

О А на гранулирующую рану с развитием рубцовой ткани после иссечения краев и дна раны 

О Б на гранулирующую рану с подвижными краями без наличия рубцов 

О В в течение первой недели после первичной хирургической обработки до появления 

грануляций 

О Г на раны через один месяц после травмы 

   

В 242 ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ, ОСЛОЖНЕННЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА, ПРИМЕНЯЕТСЯ 

О А рассечение передней продольной и выйной связки 

О Б корпоротомия с ревизией дурального мешка 

О В ляминэктомия 

О Г резекция суставных отростков позвонков 

   

В 243 КЛИНИКА ЗАКРЫТОГО ГЕМОПНЕВМОТОРАКСА СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ 

СЛЕДУЮЩИХ СИМПТОМОВ: 

О А снижение голосового дрожания на стороне гемопневмоторакса 

О Б боли в груди, усиливающиеся при дыхании 

О В повышение артериального давления 

О Г подкожная эмфизема 

   

В 244 ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА У ПОСТРАДАВШИХ С 

ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМОЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ВЕДУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, 

ИСКЛЮЧАЯ 

О А контузионный пневмонит 

О Б клапанный или напряженный пневмоторакс 

О В тампонаду сердца 

О Г массивный гемоторакс 
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В 245 СДАВЛЕНИЕ ЛЕГКОГО ПРИ БОЛЬШОМ ГЕМОПНЕВМОТОРАКСЕ В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ ВЕДЕТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ 

О А ателектаза 

О Б пневмонии 

О В инфаркта легкого 

О Г влажного легкого 

   

В 246 ПРИ СЛОЖНЫХ ПЕРЕЛОМАХ РЕБЕР ЦЕЛЕСООБРАЗНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПО Е.А.ВАГНЕРУ 

О А новокаиновую блокаду перелома ребер, вагосимпатическую новокаиновую блокаду по 

А.В.Вишневскому 

О Б Паравертебральную блокаду на уровне L1-L2 

О В перидуральную блокаду на уровне T1-T4 позвонка 

О Г внутрикостную блокаду введением новокаина в грудину 

   

В 247 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ 

КОМПРЕССИОННОМ ПЕРЕЛОМЕ 6-ГО ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА У ЧЕЛОВЕКА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ 

ТЯЖЕЛЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ТРУДОМ, СОСТАВЛЯЕТ 

О А 5-6 месяцев 

О Б 2 месяца 

О В 3 месяца 

О Г 4 месяца 

   

В 248 СРОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ КОМПРЕССИОННОМ 

ПЕРЕЛОМЕ 10-ГО ГРУДНОГО ПОЗВОНКА СО СНИЖЕНИЕМ ВЫСОТЫ ЕГО ТЕЛА МЕНЕЕ 1/5 У 

ЧЕЛОВЕКА ТЯЖЕЛОГО ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА, СОСТАВЛЯЕТ 

О А 6-8 месяцев 

О Б 1-2 месяца 

О В 3 месяца 

О Г 4-5 месяцев 

   

В 249 ДРЕНИРОВАНИЕ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ГЕМОТОРАКСЕ СЛЕДУЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЧЕРЕЗ 

О А 6-е межреберье по средней подмышечной линии 

О Б 5-е межреберье по передней подмышечной линии 

О В 3-е межреберье по средне-ключичной линии 

О Г 7-е межреберье по передней подмышечной линии 

   

В 250 ДРЕНИРОВАНИЕ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ГЕМОПНЕВМОТОРАКСЕ 

СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ЧЕРЕЗ ... МЕЖРЕБЕРЬЕ ТРУБКОЙ ... ДИАМЕТРОМ: 

О А 7-е межреберье по задней подмышечной линии, дренажная трубка диаметром 5 мм  

О Б 2-е межреберье по средней подмышечной линии, дренажная трубка диаметром 12 мм 

О В 8-е межреберье по лопаточной линии, дренажная трубка диаметром 5 мм 

О Г 7-е межреберье по лопаточной линии, дренажная трубка диаметром 12 мм 

   

В 251 ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ СКЕЛЕТА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И УСТРАНЕНИЯ ФЛОТАЦИИ 

ГРУДНОЙ СТЕНКИ, А ТАКЖЕ ПАРАДОКСАЛЬНОГО ДЫХАНИЯ ПРИ "РАЗБИТОЙ" ГРУДНОЙ 

КЛЕТКЕ И "ОКОНЧАТЫХ" ПЕРЕЛОМАХ РЕБЕР МОЖНО ПРИМЕНИТЬ МЕТОД: 

О А фиксацию перелома ребер методом Витюгова-Айбабина 

О Б скелетное вытяжение за грудину 

О В остеосинтез сломанных ребер 

О Г скелетное вытяжение за реберную створку 

   

В 252 ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЯХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ АНЕСТЕЗИИ, КРОМЕ 

О А введения морфина или литической смеси 

О Б вагосимпатической блокады по А.В.Вишневскому 

О В паравертебральной новокаиновой блокады 

О Г межреберной новокаиновой блокады 

   

В 253 СЛОЖНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ТЯЖЕЛЫХ СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
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СОСТОИТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ВЫЯВЛЕНИИ: 

О А источника кровотечения, повреждения органов брюшной полости 

О Б повреждения нижних конечностей 

О В повреждения таза 

О Г повреждения позвоночника 

   

В 254 ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНОГО С МНОЖЕСТВЕННЫМ ПЕРЕЛОМОМ РЕБЕР, 

ГЕМОПНЕВМОТОРАКСОМ И ТЕРМИЧЕСКИМ ОЖОГОМ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ II-III СТЕПЕНИ 

ВОЗНИКАЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТРУДНОСТИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ: 

О А физикальных методов исследования, инструментального исследования 

О Б рентгенологического исследования, плевральной пункции 

О В пункции перикарда, плевральной пункции 

О Г проведения новокаиновой блокады области перелома ребер и паравертебральной блокады 

   

В 255 ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИ ТРАВМАХ ПРОИСХОДИТ РАЗРЫВ 

О А сухожилий разгибателей пальцев кисти 

О Б сухожилий разгибателей пальцев стопы 

О В сухожилий четырехглавой мыщцы бедра 

О Г сухожилий длинной головки двуглавой мышцы плеча 

   

В 256 РАЗРЫВ СУХОЖИЛЬНО-МЫШЕЧНОЙ ЧАСТИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВОЗНИКАЕТ В 

ОБЛАСТИ 

О А длинной головки двуглавой мышцы плеча 

О Б четырехглавой мышцы бедра 

О В короткой головки двуглавой мышцы плеча 

О Г двуглавой мышцы бедра 

   

В 257 ПРИЧИНОЙ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ПРИ ТУПОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА 

С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПОЛОВОГО ОРГАНА ЯВЛЯЕТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО 

О А массивное кровотечение 

О Б перитонит 

О В непроходимость 

О Г кишечный свищ 

   

В 258 СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ВЫДЕЛЯЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖИВОТА, КРОМЕ 

О А повреждений забрюшинного пространства 

О Б открытых проникающих повреждений живота 

О В закрытых непроникающих повреждений живота 

О Г закрытых проникающих повреждений живота 

   

В 259 ПРИОРИТЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧРЕСКОЖНОГО КОМПРЕССИОННО-

ДИСТРАКЦИОННОГО ОСТЕОСИНТЕЗА БЕЗУСЛОВЕН ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

О А голени 

О Б бедра 

О В плеча 

О Г предплечья 

   

В 260 ПРИ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА, А ИМЕННО ПОВРЕЖДЕНИЯ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ 

ЧАЩЕ ВОЗНИКАЮТ ПРИ 

О А Непрямой травме  

О Б Дисплазии 

О В Длительная нагрузка 

О Г ДТП 

   

В 261 ЛЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО С ПЕРЕЛОМОМ ПОЯСНИЧНОГО ПОЗВОНКА 

ВЫТЯЖЕНИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ 

О А поднятия головного конца кровати и фиксации пострадавшего петлями за подмышечные 

впадины 

О Б поднятия ножного конца кровати и фиксации стоп 

О В фиксации петлею Глиссона за головку и грузом в 6 кг 

О Г фиксации таза специальным лифчиком и тягами по оси 
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В 262 ПОКАЗАНИЯМИ К ДИСТРАКЦИОННОМУ ОСЕВОМУ ЭПИФИЗЕОЛИЗУ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

О А ортопедического выравнивания оси конечности 

О Б вальгусной деформации конечности 

О В варусной деформации конечности 

О Г укорочения конечности 

   

В 263 ПРИ СВЕЖИХ ПЕРЕЛОМАХ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ 

О А механотерапия 

О Б массаж 

О В лечебная гимнастика 

О Г физиолечение 

   

В 264 У ПОСТРАДАВШЕГО С ПЕРЕЛОМОМ 1-ГО ПОЯСНИЧНОГО ПОЗВОНКА, 

ЕСЛИ ОН ДО ТРАВМЫ ЗАНИМАЛСЯ ТЯЖЕЛЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ТРУДОМ, 

СРОКИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ СОСТАВЛЯЮТ 

О А 6-8 месяца 

О Б 3-4 месяца 

О В 4-5 месяцев 

О Г 5-6 месяцев 

   

В 265 ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 

МЕХАНИЗМАХ, КРОМЕ 

О А скручивания костей таза 

О Б разведения костей таза 

О В прямого удара по тазу 

О Г сдавливания костей таза 

   

В 266 НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ДИСПЛАЗИЮ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ВЫЯВЛЯЕТ 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА, РАЗРАБОТАННАЯ 

О А Хильгенрейнером 

О Б Омбреданом 

О В Радулеску 

О Г С.А.Рейнбергом 

   

В 267 К ПЕРЕЛОМАМ, СОПРОВОЖДАЮЩИМСЯ РАЗРЫВОМ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА, 

ОТНОСЯТСЯ 

О А перелом лонной и седалищной костей с одной стороны 

О Б перелом лонной кости 

О В перелом губы вертлужной впадины 

О Г перелом крыла подвздошной кости 

   

В 268 НЕ СОПРОВОЖДАЕТСЯ РАЗРЫВОМ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА 

О А перелом дна вертлужной впадины 

О Б разрыв крестцово-подвздошного сочленения с одной стороны 

О В разрыв лонного сочленения и перелом подвздошной кости 

О Г перелом лонной и седалищной костей с одной стороны 

   

В 269 НЕ ОТНОСИТСЯ К ТРАВМЕ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ 

О А перелом основания лонной кости 

О Б перелом верхней губы вертлужной впадины 

О В перелом дна вертлужной впадины 

О Г центральный подвывих бедра 

   

В 270 К КОМБИНИРОВАННЫМ ПЕРЕЛОМАМ ОТНОСЯТСЯ 

О А перелом вертлужной впадины и термический ожог промежности и ягодиц 

О Б открытый перелом переднего отдела таза 

О В перелом лонной и седалищной костей с разрывом мочевого пузыря 

О Г перелом лонной кости с разрывом уретры 

   

В 271 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ТАЗА 

О А симптом Тренделенбурга - опускание нижней ягодичной складки на здоровой стороне таза 

при стоянии на больной конечности 
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О Б симптом Волковича - наложение "лягушки" 

О В симптом "прилипающей пятки" 

О Г симптом Ларрея - боли при разведении крыльев таза 

   

В 272 ЛЕЧЕНИЕ ДИСПЛАЗИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА НАЧИНАЕТСЯ 

О А с рождения 

О Б в возрасте 1 месяца 

О В в возрасте 1-2 месяцев 

О Г в возрасте 3 месяцев и старше 

   

В 273 ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ТАЗА ПОВРЕЖДАЮТСЯ 

О А уретра, простатическая ее часть 

О Б простата у мужчин и яичники у женщин 

О В мочевой пузырь 

О Г дистальная часть мочеиспускательного канала 

   

В 274 ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ СИМПТОМОВ, УКАЗЫВАЮЩИХ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ 

ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ 

О А задержка самостоятельного мочеиспускания 

О Б кровь у периферического отверстия мочеиспускательного канала 

О В наличие крови в моче 

О Г симптом дефицита при заполнении жидкостью мочевого пузыря и ее удалении 

   

В 275 СРЕДИ ПЕРЕЛОМОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА РАЗЛИЧАЮТ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

О А торсионного перелома 

О Б неосложненного перелома 

О В компрессионного перелома 

О Г осложненного перелома 

   

В 276 ИЗ АНАТОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ ЧАЩЕ ВСЕГО 

ЛОМАЕТСЯ 

О А поперечный отросток 

О Б остистый отросток 

О В верхний суставной отросток 

О Г дужка позвонка 

   

В 277 ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВОГО СЕПСИСА СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ, ИСКЛЮЧАЯ 

О А антибиотики назначаются со второй недели лечения 

О Б длительность лечения должна быть не менее 4-6 недель 

О В антибиотикотерапия должна проводиться под контролем посевов крови и раневого 

отделяемого 

О Г применение комбинации антибиотиков 

   

В 278 БОЛЬНЫМ СРЕДНЕВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДОПУСТИМО ОДНОМОМЕНТНО 

НАКЛАДЫВАТЬ 40% САЛИЦИЛОВУЮ МАЗЬ, ЕСЛИ ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ, ЗАНЯТАЯ 

СТРУПОМ 

О А не более 5% 

О Б не более 10-15% 

О В не более 3-12% 

О Г не более 20% 

   

В 279 ТЯЖЕЛАЯ ОЖОГОВАЯ ТРАВМА В ПЕРИОДЕ ШОКА ПРИВОДИТ 

О А к подавлению моторно-эвакуаторной функции желудка 

О Б к подавлению кислотно-продуцирующей функции желудка 

О В к подавлению секреторной функции желудка 

О Г к нарушение кислотообразования 

   

В 280 МНОГОКРАТНАЯ РВОТА НАБЛЮДАЕТСЯ У ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТОЯНИИ 

О А тяжелого ожогового шока, крайне тяжелого ожогового шока 

О Б легкого ожогового шока 



 52 

О В Среднего ожогового шока 

О Г рвоты не наблюдается 

   

В 281 ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕНКИ ПИЩЕВОДА У 

ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ В ПЕРИОДЕ ОЖОГОВОГО ШОКА НАСТУПАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВСЕГО 

ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, ИСКЛЮЧАЯ 

О А введение зонда для декомпрессии желудка 

О Б рефлюкс-эзофагит 

О В повышенную кислотность желудочного сока 

О Г расстройство микроциркуляции в указанной области 

   

В 282 ПРИЧИНАМИ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ ОЖОГОВОМ ШОКЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

О А интоксикации 

О Б нарушения кровообращения 

О В циркуляторной и тканевой гипоксии 

О Г гемолиза 

   

В 283 КЛИНИКА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ У ОБОЖЖЕННЫХ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ 

О А состояния функции поджелудочной железы 

О Б локализации кровотечения 

О В состояния больного перед кровотечением 

О Г источника (морфологический субстрат) кровотечения 

   

В 284 ДОЗИРОВАННАЯ КОМПРЕССИЯ ПРИ СТАНДАРТНОМ КОМПРЕССИОННО-

ДИСТРАКЦИОННОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ В СУТКИ 

О А 0.3 см 

О Б 0.5 см 

О В 0.8 см 

О Г 1.0 см 

   

В 285 ОЖОГ ЛИЦА ОБЫЧНО НЕ СОПРОВОЖДАЕТСЯ 

О А поражением слуха 

О Б ожогом дыхательных путей 

О В развитием острых психозов 

О Г поражением глаз 

   

В 286 АБСОЛЮТНЫМИ ПОКАЗАНИЯМИ К АМПУТАЦИИ КОНЕЧНОСТИ ИЛИ 

СЕГМЕНТОВ ЕЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

О А полная гибель конечности в результате травмы, гангрена конечности 

О Б сдавление циркулярным струпом 

О В острый гнойный артрит крупных суставов 

О Г неадекватная противошоковая терапия 

   

В 287 ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ДИСПЛАЗИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ЖИЗНИ РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ 

О А ограничение отведения бедер 

О Б асимметрия кожных складок 

О В симптом "щелчка" 

О Г укорочение конечности 

   

В 288 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ КОСТЕЙ ПРИМЕНЯЮТСЯ 

О А костная пластика 

О Б внутрикостный остеосинтез 

О В компрессионно-дикстрационный остеосинтез 

О Г бальнеотерапия 

   

В 289 ПОКАЗАНИЯМИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПРИ БОЛЕЗНИ ОЛЬЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

О А наличия очага небольших размеров 

О Б угрозы патологического перелома 

О В патологического перелома 
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О Г укорочения конечности 

   

В 290 ОСНОВНЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ 

ПРОГРЕССИРОВАНИЯ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ 

О А тест Риссера 

О Б тест Кона 

О В тест Мовшовича 

О Г тест Нидерштрата 

   

В 291 ИЗ МЕТОДИК Г.А.ИЛИЗАРОВА ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАХОДЯТ МЕТОДЫ С 

ЦЕЛЬЮ 

О А позволяет обеспечить прочную фиксацию отломков с возможностью их функциональной 

нагрузки и с сохранением в определенной степени движений в смежных суставах и функции мышц 

О Б замещения дефектов длинных трубчатых костей, мягких тканей, сосудов, нервов 

О В в один этап бескровно ликвидировать ложный сустав, укорочение, 

искривление, деформации костей 

О Г бескровно артродезировать крупные суставы, производить удлиняющий артродез 

   

В 292 ПОКАЗАНИЯМИ К ПРИМЕНЕНИЮ КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАКЦИОННОГО 

ОСТЕОСИНТЕЗА ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

О А поднадкостничных переломов по типу "зеленой ветви" диафизов длинных трубчатых 

костей 

О Б оскольчатых переломов проксимальных метаэпифизов длинных трубчатых костей со 

смещением 

О В многооскольчатых переломов длинных трубчатых костей, 

О Г многооскольчатых переломов метаэпифизов длинных трубчатых костей 

   

В 293 К АППАРАТАМ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, 

КРОМЕ 

О А шарнирный ортез 

О Б с перекрестным проведением спиц 

О В стержневых 

О Г спице-стержневых 

   

В 294 НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ВИДОМ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 

НА КОЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

О А местная инфильтрационная анестезия 

О Б внутрикостная анестезия 

О В наркоз 

О Г проводниковая анестезия 

   

В 295 ПОСЛЕ ДВУХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ДИСПЛАЗИИ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНЕНИЕ 

О А хирургического лечения (внесуставные или внутрисуставные вмешательства) 

О Б компрессионно-дистракционных аппаратов 

О В функциональных шин 

О Г гипсовой повязки 

   

В 296 ПРИ РАЗРЫВЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

О А симптом "выдвижного ящика" 

О Б блокада коленного сустава 

О В сгибательная контрактура в коленном суставе 

О Г симптом "прилипшей пятки" 

   

В 297 ЖЕСТКОСТЬ ФИКСАЦИИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АППАРАТОВ 

О А с перекрестным проведением спиц от 60° до 90° 

О Б с перекрестным проведением спиц до 60° 

О В с одноплоскостным проведением спиц 

О Г со стержнями-фиксаторами 

   

В 298 ПО КОНСТРУКТИВНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ЛУЧШЕЙ ФИКСАЦИЕЙ ОБЛАДАЮТ 

АППАРАТЫ 
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О А аппараты, состоящие из кольцевых опор, стержневые аппараты 

О Б резьбовые муфты, пластины, винты, устанавливаемые на стержнях с наружной стороны 

сегмента конечности 

О В аппараты, состоящие из 2-3-4 дуг 

О Г стержни, вгипсованные в циркулярные гипсовые повязки 

   

В 299 К "ПОЗДНЕМУ" ВНЕОЧАГОВОМУ ОСТЕОСИНТЕЗУ ОТНОСИТСЯ 

О А остеосинтез, проведенный спустя 21 сутки от момента травмы и до среднего срастания 

перелома 

О Б остеосинтез, проведенный в течение первых 24 часов после травмы 

О В остеосинтез, проведенный в первые 15-21 сутки после травмы 

О Г остеосинтез, проведенный в первые 8-14 суток после травмы 

   

В 300 К ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЕМАМ УСТРАНЕНИЯ СМЕЩЕНИЯ ОТЛОМКОВ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАКЦИОННОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

О А затягивания контргайки при фиксации основного кольца 

О Б изменения степени натяжения спиц 

О В изменения положения колец 

О Г дистракции и компрессии 

   

 

 

 

 

 

Вариант № 4 
 

Ф  Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

 

В 301 ОСНОВНАЯ АРТЕРИЯ, СНАБЖАЮЩАЯ ТВЕРДУЮ МОЗГОВУЮ ОБОЛОЧКУ 

О А средняя оболочечная 

О Б средняя мозговая 

О В задняя оболочечная 

О Г передняя мозговая 

   

В 302 СРЕДНЯЯ ОБОЛОЧЕЧНАЯ АРТЕРИЯ ОТХОДИТ 

О А от верхней челюстной артерии 

О Б от позвоночной артерии 

О В от наружной сонной артерии 

О Г от внутренней сонной артерии 

   

В 303 БЛОКАДА ШЕЙНОГО НЕРВНОГО СПЛЕТЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДОСТУПОМ 

О А по середине грудино-ключично-сосцевидной мышцы, по заднему ее краю 

О Б по середине грудино-ключично-сосцевидной мышцы, по переднему ее краю 

О В на уровне второго шейного позвонка 

О Г на уровне подъязычной кости 

   

В 304 ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЕ ЛИЦЕВОГО ОТДЕЛА ЧЕРЕПА ОСТАНОВКА 

КРОВОТЕЧЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВЯЗКОЙ 

О А наружной сонной артерии 

О Б внутренней сонной артерии 

О В плече-головного отдела 

О Г общей сонной артерии 

   

В 305 Блокаду плечевого сплетения производят 

О А по середине ключицы на 4 см выше ее 

О Б по середине ключицы на 4 см ниже ее 

О В на границе медиальной и средней трети ключицы на 4 см выше ее 

О Г на границе средней и наружной трети ключицы на 4 см выше ее 
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Ф  АНЕСТЕЗИЯ, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ И РЕАНИМАЦИЯ 

В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

   

В 306 КОЛИЧЕСТВО МЕСТНОГО АНЕСТЕТИКА (НОВОКАИНА),ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ 

БЛОКАДЫ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НА ФОНЕ ШОКА,ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНОЙ ДОЗИРОВКОЙ 

ДОЛЖНО БЫТЬ 

О А уменьшено 

О Б увеличено 

О В существенно не меняется 

О Г новокаин при шоке как местный анестетик желательно не использовать 

   

В 307 МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ИМЕЕТ ПЕРЕД 

НАРКОЗОМ ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, КРОМЕ 

О А создания полной анестезии оболочек головного мозга и возможности быстро осуществить 

искусственную вентиляцию легких 

О Б отсутствия повышения внутричерепного давления 

О В сохранения контакта с больным (речевого) 

О Г обеспечения хорошего гемостаза мягких тканей покровов черепа 

   

В 308 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ПЕРИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

О А эмфиземы легких, нефроза 

О Б артериального давления ниже 133 мм 

О В эмоциональной неустойчивости 

О Г тяжелых искривлений позвоночника 

   

В 309 ВНУТРИКОСТНЫЕ МЕТОДЫ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РАЗРАБАТЫВАЛИСЬ И 

ВНЕДРЯЛИСЬ В ПРАКТИКУ  ВСЕМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ АВТОРАМИ, КРОМЕ 

О А Школьникова Л.Г. 

О Б Дитерихса М.И. 

О В Крупко И.Л. 

О Г Фраймана С.Б. 

   

В 310 ПЕРИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТСЯ У ВСЕХ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ,  КРОМЕ БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ 

О А циррозом печени 

О Б бронхитом 

О В ларингитом 

О Г туберкулезом легких 

   

Ф  ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

   

В 311 УРОВЕНЬ ОБЩЕГО БЕЛКА В КРОВИ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ 

О А 66-85 г/л 

О Б 32-43 г/л 

О В 25-33 г/л 

О Г 56-63 г/л 

   

В 312 ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ КЛИНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

КОНЦЕНТРАЦИЯ МОЧЕВИНЫ В КРОВИ НОРМАЛИЗУЕТСЯ 

О А на 15-е сутки 

О Б на 5-е сутки 

О В на 13-е сутки 

О Г на 23-сутки 

   

В 313 ОБЪЕМ ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ (ОЦК) СОСТАВЛЯЕТ В НОРМЕ 

О А 82-75 мл/кг 

О Б 82 мл/кг 

О В 94 мл/кг 

О Г 113 мл/кг 

   

В 314 ДИССЕМИНИРОВАННОЕ ВНУТРИСОСУДИСТОЕ СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ В 

НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ  ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, ИСКЛЮЧАЯ 
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О А геморрагический синдром, наличие острых язв желудочно-кишечного тракта 

О Б респираторную недостаточность 

О В нарушение микроциркуляции в легких, почках, печени 

О Г острый канальцевый некроз почек 

   

В 315 К ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ ДИССЕМИНИРОВАННОГО ВНУТРИСОСУДИСТОГО 

СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ  ОТНОСЯТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

О А повышения содержания VII и X факторов протромбинового комплекса 

О Б фибриногена менее 1.5 г/л 

О В несворачиваемости крови 

О Г коагулопатии потребления во 2-й стадии 

   

В 316 ПРИЧИНАМИ ГИПЕРКАЛИЕМИИ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, 

ИСКЛЮЧАЯ 

О А множественные переломы костей, со смещением отломков 

О Б массивные повреждения мягких тканей 

О В местный ишемический гипертензионный синдром 

О Г сдавление мягких тканей 

   

В 317 В НОРМЕ ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА (PACO2) 

АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ СОСТАВЛЯЕТ 

О А 43±5 мм рт. ст. 

О Б 23±4 мм рт. ст. 

О В 26±2 мм рт. ст 

О Г 33±5 мм рт. ст. 

   

В 318 ОСМОЛЯРНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ИНТЕГРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ АКТИВНОСТИ 

О А катаболических процессов в организме 

О Б процесса элиминации углекислого газа в организме 

О В процесса анаэробного гликолиза 

О Г калликреин-кининовой системы крови 

   

В 319 ИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ТРАНСФУЗИИ РАСТВОРОВ ГИПЕРОСМОТИЧЕСКИМИ 

БУДУТ ВСЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

О А интралипид 13% 

О Б аминопептид 

О В желатиноль 

О Г гидролизат казеина 

   

В 320 У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ ИМЕЮТ МЕСТО ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЧЕСКИЕ)  ИЗМЕНЕНИЯ СО 

СТОРОНЫ ПЕЧЕНИ, КРОМЕ 

О А уменьшения потребления АТФ и уменьшения проницаемости мембран 

О Б элиминации ферментов с гиперферментемией ЛДГ, АЛТ, АСТ 

О В дистрофии гепатоцитов, развития холестаза и цитолиза 

О Г понижения артериального и портального кровотока печени до 33-43% от исходного 

   

В 321 С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГИПЕРГИДРАТАЦИИ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА У ПОСТРАДАВШИХ С СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ  ОБЪЕМ 

ВНУТРИВЕННЫХ ИНФУЗИЙ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ  

О А 2533 мл/сут 

О Б 2333 мл/сут 

О В 1233 мл/сут 

О Г 3333 мл/сут 

   

В 322 ВОЗМЕЩЕНИЕ КРОВОПОТЕРИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСФУЗИОЛОГИИ 

 СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО 

О А кровь должна переливаться только по жизненным показаниям 

О Б должен соблюдаться закон длительности переливания 

О В переливать следует с запасом, превышающим кровопотерю на 3.5 л 

О Г потерянная кровь должна замещаться только кровью и возмещение должно быть ранним 
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В 323 УРОВЕНЬ ГЕМАТОКРИТА КОНСЕРВИРОВАННОЙ КРОВИ СОСТАВЛЯЕТ 

О А 43% 

О Б 23% 

О В 33% 

О Г 63% 

   

В 324 СЫВОРОТОЧНАЯ ГОМОЛОГИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА НАБЛЮДАЕТСЯ НАИБОЛЕЕ 

ЧАСТО ПРИ ВНУТРИВЕННОМ ПЕРЕЛИВАНИИ 

О А крови или плазмы от многих доноров 

О Б цельной крови от одного донора 

О В плазмы от одного донора 

О Г эритромассы от одного донора 

   

В 325 ТРАНСФУЗИОННАЯ РЕАКЦИЯ ВО ВРЕМЯ НАРКОЗА ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕМИ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ СИМПТОМАМИ, КРОМЕ 

О А цианоза 

О Б гипотонии 

О В диффузионного кровотечения из операционной раны 

О Г примеси крови в моче 

   

Ф  ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ТРАВМАТОЛОГИИ 

   

В 326 НАИБОЛЕЕ ОТЧЕТЛИВО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА, СОГЛАСНО ТЕОРИЯ 

КАВИТАЦИИ, ВОЗНИКАЮТ ПРИ УДАРЕ 

О А в область затылка 

О Б в область темени 

О В в область нижней челюсти 

О Г в висок 

   

В 327 СДАВЛЕНИЕ  ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРОИСХОДИТ ВСЛЕДСТВИЕ ВСЕХ 

ВОЗНИКШИХ НАРУШЕНИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

О А субарахноидального кровоизлияния 

О Б вдавленного перелома костей черепа 

О В субдуральной гидромы 

О Г гидропса 

   

В 328 СИНДРОМ СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ 

О А гемипарез 

О Б головная боль, заметно усиливающаяся при движении глазных яблок 

О В положительный симптом Брудзинского 

О Г возможно проявление делириозного состояния 

   

В 329 СРЕДИ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА ВЫДЕЛЯЮТ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

О А вдавленного перелома 

О Б полного перелома 

О В неполного перелома 

О Г перелома без перехода на основание черепа 

   

В 330 ДЛЯ ОСКОЛЬЧАТЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА ХАРАКТЕРНО 

О А разделение костных фрагментов пересекающимися трещинами 

О Б радиарное расхождение трещин от центра перелома 

О В наложение одного костного фрагмента на другой 

О Г вдавление в полость черепа с повреждением твердой мозговой оболочки 

   

В 331 ПО ТОПОГРАФИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ РАЗДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ПЕРЕЛОМЫ ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

О А перелома основания 

О Б диагонального 

О В продольного 

О Г косого 
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В 332 ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВАЯ ТРАВМА ВЫДЕЛЕНА В ОСОБУЮ ФОРМУ ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ В СВЯЗИ С ПРИСУЩЕЙ ЕЙ КОМПЛЕКСОМ СИМПТОМОВ И 

ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ, ИСКЛЮЧАЯ 

О А выраженную мозговую гипертензию на фоне субарахноидального кровотечения 

О Б травматический шок 

О В ликворею 

О Г перелом верхней челюсти 

   

В 333 ОСНОВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ЧЕРЕПА НА РЕНТГЕНОГРАММЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

О А уплотнения тени 

О Б прозрачности 

О В симптома раздвоения 

О Г прямолинейности 

   

В 334 ЛЮМБАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ТОЧНО ПОДТВЕРДИТЬ ДИАГНОЗ 

ТОЛЬКО 

О А субарахноидального кровоизлияния 

О Б эпидуральной гематомы 

О В субдуральной гематомы 

О Г внутримозговой гематомы 

   

В 335 ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ВИДА И ХАРАКТЕРА ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЧЕРЕПА В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 

ПОРЯДКЕ ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ 

О А нейротропные препараты 

О Б дегидратацию осмотическими диуретиками 

О В дегидратацию салуретиками 

О Г люмбальную пункцию 

   

В 336 ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШИХ С ОТКРЫТЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ОБЛАСТИ 

САГИТАЛЬНОГО СИНУСА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

О А в полусидячем положении 

О Б в лежачем положении на спине 

О В в лежачем положении на боку с приподнятой головой 

О Г в положении на спине с приподнятой головой 

   

В 337 У ПОСТРАДАВШИХ С СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ (УШИБ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА) НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ СОЧЕТАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 

О А перелом II и III ребер с гемопневмотораксом 

О Б закрытый поперечный перелом диафиза плечевой кости в средней трети со смещением 

отломков 

О В закрытый косой перелом обеих костей голени в верхней трети со смещением отломков 

О Г перелом костей таза с нарушением переднего полукольца 

   

В 338 НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРИ ТРАВМЕ ЧЕРЕПА 

ВОЗНИКАЮТ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 

О А подострой субдуральной гематомы 

О Б внутримозговой гематомы 

О В подострой эпидуральной гематомы 

О Г острой субдуральной гематомы 

   

В 339 СРЕДИ ОТДАЛЕННЫХ ИСХОДОВ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 

ВЫДЕЛЯЮТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ, КРОМЕ 

О А синдрома мозжечкового намета и приступов судорожных припадков 

О Б астенического синдрома 

О В явлений деменции 

О Г энцефалопатического синдрома 

   

В 340 В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ СПИННОГО МОЗГА ВЕДУЩУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, КРОМЕ 

О А измерения температуры отдельных частей тела 

О Б сбора анамнеза 
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О В исследования двигательных функций конечностей 

О Г исследования нарушений чувствительности конечностей 

   

В 341 ПОСТРАДАВШЕГО С ТЯЖЕЛЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА В ГРУДНОМ 

И ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛАХ ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ НАЛИЧИИ ТОЛЬКО МЯГКИХ НОСИЛОК 

СЛЕДУЕТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ 

О А на животе 

О Б на спине 

О В на левом боку 

О Г на правом боку 

   

В 342 КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ СПИННОГО МОЗГА СОСТОИТ ИЗ 

ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ИСКЛЮЧАЯ  

О А устранение сдавления спинного мозга реклинацией или вправлением вывихнутого позвонка 

О Б гемостатическую терапию 

О В дегидратацию: устранение отека тканей 

О Г восполнение объема циркулирующей крови 

   

В 343 ПРИ ЛЯМИНЭКТОМИИ В СВЯЗИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА 

ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СПОСОБЫ ОПЕРАЦИИ, ИСКЛЮЧАЯ 

О А сшивание разорванных нейронов 

О Б удаление сгустков крови, осколков кости 

О В вправление вывиха или подвывиха позвонка 

О Г пластическое восстановление удаленных структур 

   

В 344 У ПОСТРАДАВШЕГО С УШИБОМ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

О А возможно 

О Б невозможно 

О В возможно лишь частично 

О Г возможно, но через много лет 

   

В 345 ПРИ ПРЯМОМ УДАРЕ ВОЗМОЖНЫ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ, КРОМЕ 

О А отрыва нерва на уровне корешков спинного мозга 

О Б ушиба нерва 

О В сотрясения нерва 

О Г сдавления нерва 

   

В 346 При параличе плечевого сплетения типа Дюшена – Эрба клиническая картина складывается 

из всех следующих симптомов, кроме 

О А нарушения проводимости локтевого нерва 

О Б выпадения функции подкрыльцового нерв 

О В выпадения функции кожно-мышечного нерва 

О Г невозможности активного поднимания и отведения плеча 

   

В 347 ДЛЯ ПАРАЛИЧА ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ ТИПА КЛЮМПКЕ – ДЕЖЕРИНА 

ХАРАКТЕРНЫ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СИМПТОМЫ, КРОМЕ 

О А паралича разгибателей предплечья 

О Б поражения срединного нерва 

О В синдрома Горнера 

О Г поражения локтевого нерва 

   

В 348 ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ВОЛОКНА ЛУЧЕВОГО НЕРВА ИННЕРВИРУЮТ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ МЫШЦЫ, КРОМЕ 

О А плечевой мышцы 

О Б трехглавой мышцы плеча 

О В анконеуса 

О Г лучевых разгибателей кисти 

   

В 349 ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЛОКТЕВОГО НЕРВА КИСТЬ ПРИНИМАЕТ ВИД 

О А "когтеобразной" кисти 

О Б "свисающей" кисти 
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О В "акушерской" кисти 

О Г "обезьяньей" кисти 

   

В 350 ПОВРЕЖДЕНИЕ ВСЕХ СТВОЛОВ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ ПРОИСХОДИТ 

О А при тракции (тракционном механизме) 

О Б при нанесении колотой раны 

О В при сдавлении конечности 

О Г при огнестрельном ранении 

   

В 351 КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПОРАЖЕНИЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОГО НЕРВА 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВСЕМИ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

О А нарушения чувствительности наружной поверхности голени 

О Б нарушения чувствительности задне-внутренней поверхности голени 

О В невозможности поворачивания стопы кнутри 

О Г невозможности сгибания пальцев стопы 

   

В 352 ПРИ ПОРАЖЕНИИ МАЛОБЕРЦОВОГО НЕРВА НАБЛЮДАЕТСЯ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

О А нарушения суставно-мышечного чувства в пальцах стопы 

О Б нарушения разгибания пальцев стопы 

О В невозможности повернуть стопу кнаружи 

О Г невозможности стоять и ходить на пятках 

   

В 353 ПРИ РАНЕНИИ РЕЖУЩИМ ПРЕДМЕТОМ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО СОЧЕТАННОЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЕ НЕРВА И КРОВЕНОСНОГО СОСУДА ИМЕЕТ МЕСТО В ОБЛАСТИ 

О А предплечья 

О Б бедра 

О В голени 

О Г голеностопного сустав 

   

В 354 КАУЗАЛГИЯ РАЗВИВАЕТСЯ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, ПОСЛЕ 

О А частичного повреждения срединного нерва 

О Б частичного повреждения малоберцового нерва 

О В полного пересечения седалищного нерва 

О Г полного пересечения лучевого нерва 

   

В 355 ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ 

СЛЕДУЕТ ОБНАЖИТЬ СПЛЕТЕНИЕ 

О А в боковом треугольнике 

О Б в подкрыльцовой области 

О В с остеотомией и резекцией ключицы 

О Г по Созону - Ярошевичу 

   

В 356 ПОКАЗАНИЯМИ К ВНУТРИСТВОЛЬНОМУ НЕВРОЛИЗУ НА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

О А нейрогенная деформация кисти 

О Б рубцовое перерождение эпиневрия 

О В рубцы внутри нервного ствола 

О Г боковая неврома 

   

В 357 ПОСЛЕ СШИВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО НЕРВА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ВЕДЕНИИ БОЛЬНОГО СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ, КРОМЕ 

О А наложения через 3 недели после операции съемной гипсовой повязки и механотерапии 

О Б профилактики развития вторичной нейрогенной деформации со 2-го месяца после операции 

О В витаминотерапии с первых дней после операции 

О Г гипсовой иммобилизации конечности в течение трех недель 

   

В 358 ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ В ДИСТАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ 

КОНЕЧНОСТИ  НАБЛЮДАЕТСЯ 

О А бледность кожных покровов 

О Б холодный липкий пот 
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О В отек мягких тканей 

О Г цианоз кожных покровов 

   

В 359 НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ  ИССЛЕДОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 

РУСЛА ЯВЛЯЕТСЯ 

О А артериография 

О Б определение пульсации сосуда 

О В аускультация 

О Г венография 

   

В 360 ДОСТУП К ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

О А кпереди от грудино-ключично-сосцевидной мышцы 

О Б кзади от грудино-ключично-сосцевидной мышцы 

О В по краю нижней челюсти 

О Г любым из перечисленных доступов 

   

Ф  ТЕРМИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ЭЛЕКТРОТРАВМА 

   

В 361 МИНИМАЛЬНЫЙ ГРАДИЕНТ В ТЕМПЕРАТУРЕ КОЖИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЕ, УКАЗЫВАЮЩИЙ НА НАРУШЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ, СОСТАВЛЯЕТ 

О А более 2° 

О Б 3.5° 

О В 1.3° 

О Г 1.5° 

   

В 362 УРОВЕНЬ ОБЩЕГО БЕЛКА ПЛАЗМЫ В СТАДИИ ОСТРОЙ ОЖОГОВОЙ ТОКСЕМИИ 

О А снижен значительно 

О Б умерено снижен 

О В умеренно повышен 

О Г близок к норме 

   

В 363 НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ПНЕВМОНИЙ ПРИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ ПРИХОДИТСЯ НА 

ПЕРИОД 

О А острой ожоговой токсемии 

О Б ожоговой септикотоксемии 

О В реконвалесценции 

О Г ожоговой септикотоксемии 

   

В 364 ОСНОВНЫМИ СИМПТОМАМИ ОЖОГОВ ВОЛЬТОВОЙ ДУГОЙ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, КРОМЕ 

О А меток тока 

О Б характерной локализации 

О В металлизации кожи 

О Г поражения органа зрения 

   

В 365 ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ЗОНДОВОЙ ГИПЕРАЛИМЕНТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, ИСКЛЮЧАЯ 

О А повышенное артериальное давление 

О Б нарушение всасывания в кишечнике 

О В острое кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта 

О Г длительно непрекращающуюся диарею 

   

В 366 ЗОНДОВОЕ ПИТАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНО ВО ВСЕ ПЕРИОДЫ ОЖОГОВОЙ 

БОЛЕЗНИ, КРОМЕ 

О А реконвалесценции 

О Б ожогового шока 

О В острой ожоговой токсемии 

О Г ожоговой септикотоксемии 

   

В 367 ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВОГО СЕПСИСА СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ, ИСКЛЮЧАЯ 

О А первоначальное применение больших доз пенициллина 

О Б внутривенное введение антибиотиков 
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О В длительность лечения должна быть не менее 4-6 недель 

О Г применение комбинации антибиотиков 

   

Ф  КОСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ 

   

В 368 ФИБРОЗНАЯ ОСТЕОДИСПЛАЗИЯ ОТНОСИТСЯ 

О А к остеодисплазиям 

О Б к гиперостозу 

О В к костному эозинофилезу 

О Г к хондродисплазиям 

   

В 369 ПРИ ФИБРОЗНОЙ ОСТЕОДИСПЛАЗИИ ЧАЩЕ ПОРАЖАЮТСЯ 

О А длинные трубчатые кости 

О Б плоские кости 

О В позвоночник 

О Г мелкие кости кистей и стоп 

   

В 370 ПРИ ФИБРОЗНОЙ ОСТЕОДИСПЛАЗИИ ВОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ 

СИНДРОМОВ 

О А Олбрайта 

О Б Фюрмайера 

О В Маффучи 

О Г ни одного из перечисленных 

   

В 371 СИНДРОМ ОЛБРАЙТА ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

О А изменений в костях 

О Б пигментных пятен 

О В раннего полового созревания 

О Г гемангиомы и лимфангиомы 

   

В 372 К ПЕРВЫМ ПРИЗНАКАМ ЗАБОЛЕВАНИЯ ФИБРОЗНОЙ ОСТЕОДИСПЛАЗИЕЙ 

ОТНОСЯТСЯ 

О А патологический перелом и деформации конечностей 

О Б повышение температуры тела 

О В изменения в показателях крови 

О Г карликовость 

   

В 373 КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ФИБРОЗНОЙ ОСТЕОДИСПЛАЗИИ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

О А не проводится 

О Б физиотерапевтическое лечение 

О В грязелечение 

О Г аппаратотерапию 

   

В 374 ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ ФИБРОЗНОЙ ОСТЕОДИСПЛАЗИИ 

О А до 13-летнего возраста 

О Б после окончания роста больного 

О В у взрослого больного 

О Г до 5-летнего возраста 

   

В 375 ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТКАНИ ПРИ ФИБРОЗНОЙ 

ОСТЕОДИСПЛАЗИИ В ЗЛОКАЧЕСТВЕННУЮ ОПУХОЛЬ 

О А сомнительно 

О Б возможно 

О В невозможно 

О Г чрезвычайно редко 

   

В 376 ДИСХОНДРОПЛАЗИЯ - БОЛЕЗНЬ ОЛЬЕ ОТНОСИТСЯ 

О А к хондродисплазии 

О Б к остеодисплазии 

О В к гиперостозу 

О Г к костному эозинофилезу 
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В 377 ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧАГИ ПРИ БОЛЕЗНИ ОЛЬЕ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ 

О А в метафизе 

О Б в эпифизе 

О В в зоне роста 

О Г в диафизе 

   

В 378 ПРИ СИНДРОМЕ МАФФУЧИ ИМЕЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРИЗНАКИ, КРОМЕ 

О А сосудистых изменений (гемангиомы, лимфангиомы) 

О Б витилиго 

О В изменений в костях 

О Г пигментных пятен 

   

В 379 ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ ОЛЬЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ 

О А в дошкольном возрасте 

О Б в период полового созревания 

О В у взрослого человека 

О Г у новорожденного 

   

Ф  ОСТЕОСИНТЕЗ В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

   

В 380 К МЕХАНИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К 

КОНСТРУКЦИЯМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ, 

ОТНОСЯТСЯ 

О А все перечисленное 

О Б предел текучести, прочности, усталости 

О В пластичность 

О Г сопротивление износу 

   

В 381 ХОРОШО ПЕРЕНОСЯТСЯ ТКАНЯМИ, ИНЕРТНЫ В ОРГАНИЗМЕ,МЕХАНИЧЕСКИ 

ПРОЧНЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СПЛАВЫ 

О А нержавеющая сталь, содержащая молибден 

О Б тантал 

О В цирконий 

О Г титан 

   

В 382 НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЯВЛЯЮТСЯ 

О А фиксаторы типа шелк, проволока, лента, спицы, винты, шурупы 

О Б экстрамедуллярный плотный остеосинтез 

О В внутрикостный плотный остеосинтез 

О Г чрескостный остеосинтез аппаратами и устройствами 

   

В 383 ОСНОВНУЮ МЕХАНИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ НАКОСТНЫЙ ФИКСАТОР НЕСЕТ 

О А над областью перелома 

О Б на 2 см в сторону от линии перелома 

О В на концах пластины 

О Г на дистальном конце пластины 

   

В 384 ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ГОЛЕНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

О А 16 см на 13 винтах, независимо от уровня перелома 

О Б при переломе средней трети - от 16 до 18 см 1/3 длины голени 

О В при переломе нижней трети - от 6 до 8 см 1/6 длины голени 

О Г 14 см на 8 винтах, независимо от уровня перелома 

   

В 385 ПОКАЗАНИЯМИ К НАКОСТНОМУ ОСТЕОСИНТЕЗУ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, ИСКЛЮЧАЯ 

О А отрывные переломы (локтевой отросток, надмыщелок плеча, надколенник) 

О Б переломы с интерпозицией тканей 

О В неправильно сросшиеся и несросшиеся переломы, ложные суставы 

О Г широкий внутрикостный канал бедра, голени 

   

В 386 ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ ОПЕРАТИВНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ 

НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ В СЛУЧАЯХ 

О А невправляющегося перелома 
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О Б краевого перелома впадины  на уровне  лимбуса с вывихом головки бедренной  кости 

О В перелома вертлужной впадины с центральным вывихом бедра 

О Г перелома края вертлужной впадины 

   

Ф  РЕАБИЛИТАЦИЯ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

И ВОПРОСЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

   

В 387 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ И ИНВАЛИДОВ ВКЛЮЧАЮТ 

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

 

О А юридической реабилитации 

О Б медицинской реабилитации 

О В социально-бытовой реабилитации 

О Г профессиональной реабилитации 

   

В 388 ПОДВОДНЫЙ МАССАЖ ИМИТИРУЕТ ПРИЕМЫ РУЧНОГО МАССАЖА ВО ВСЕХ 

СЛУЧАЯХ, КРОМЕ 

О А глубокого растирания 

О Б поколачивания(приближение и отдаление наконечника от массируемой поверхности) 

О В вибрации (зигзагообразные движения) 

О Г поглаживания (движения в продольном направлении) 

   

 

В  

389  

ОБУЧЕНИЮ НАВЫКУ ХОДЬБЫ И ТРЕНИРОВКЕ В ХОДЬБЕ СПОСОБСТВУЮТ 

О А все перечисленное 

О Б толчок передним отделом стопы в конце опорной фазы 

О В перенос ноги 

О Г вынос вперед голени 

   

В 390 ПРИ РАЗРЫВЕ ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ И ПЕРЕЛОМЕ ПЕРЕДНЕГО ПОЛУКОЛЬЦА 

ТАЗАЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, 

КРОМЕ 

О А упражнений лежа на животе 

О Б упражнений для обеих ног 

О В изометрического напряжения мышц ног, таза, туловища 

О Г упражнений лежа на спине и на боку 

   

В 391 РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА 

ВКЛЮЧАЮТ 

О А все перечисленное 

О Б лечебную гимнастику 

О В массаж спины 

О Г бальнеофизиотерапию 

   

В 393 РАЗГРУЗОЧНЫЕ ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ЛЕЧЕБНОЙ 

ГИМНАСТИКОЙ С БОЛЬНЫМИ ПОЯСНИЧНЫМ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ВКЛЮЧАЮТ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

О А сидя 

О Б лежа на спине 

О В лежа на животе 

О Г коленно-локтевое положение 

   

В 394 К КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ ЛФК ПРИ 

СКОЛИОЗЕ ОТНОСЯТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ 

О А нарушения функции пищеварения 

О Б деформации позвоночника 

О В деформации грудной клетки 

О Г слабости мышечно-связочного аппарата 

   

Ф  ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
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В 395 В ОСНОВЕ ОСТЕОХОНДРОПАТИИ ЛЕЖИТ 

О А дисфункция роста 

О Б механическое воздействие 

О В неправильное внутриутробное развитие 

О Г тератогенное воздействие 

   

В 396 В ОСНОВЕ ПАТОГЕНЕЗА ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА У ДЕТЕЙ ЛЕЖИТ 

О А дисфункция созревания 

О Б родовая травма 

О В внутриутробная инфекция 

О Г онкогенное воздействие 

   

В 397 НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ РОДОВОГО ЭПИФИЗЕОЛИЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

О А дистальный эпифиз плечевой кости 

О Б проксимальный эпифиз бедренной кости 

О В дистальный эпифиз бедренной кости 

О Г проксимальный эпифиз большой берцовой кости 

   

В 398 РАННИМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ 

РОДОВОГО ЭПИФИЗЕОЛИЗА ДИСТАЛЬНОГО КОНЦА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ 

О А нарушение соосности плечевой кости и костей предплечья 

О Б деструкция метафиза плечевой кости 

О В наличие видимого костного отломка 

О Г луковичный периостит 

   

В 399 К ОТКРЫТОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ У ДЕТЕЙ ОТНОСЯТСЯ 

О А перелом основания черепа без повреждения мягких тканей 

О Б перелом свода черепа с ранением мягких тканей без повреждения апоневроза 

О В перелом лобной кости с наличием раны в теменной области 

О Г перелом теменной кости с наличием раны в лобной области 

   

В 400 ПРИ ПАРАЛИЧЕ КЛЮМПКЕ ИМЕЕТ МЕСТО 

О А отсутствие движений в пальцах кисти при сохранении движений в плечевом суставе 

О Б отсутствие движений в пальцах кисти 

О В внутренняя ротация и приведение плеча при наличии движений в пальцах кисти 

О Г полное отсутствие движения в пораженной конечности 

   

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (МИНИ-КЕЙС) ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТРАВМАТОЛОГИЯ  
Н 001 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Мужчина 52 года. Беспокоит постоянная ноющая боль в левом коленном суставе. Не 

может выполнять разгибательные движения в коленном суставе и передвигаться. При 

попытке разогнуть ногу боль усиливается.  

Два дня назад при спускании по лестнице оступился – почувствовал резку боль по 

передней поверхности бедра и дальше не смог самостоятельно передвигаться. 

Госпитализирован в хирургическое отделение по месту жительства. Наложена гипсовая 

лонгета, которая на другой день была заменена ортезом. 

Переведен в травматологическое отделение для оперативного лечения 

В анамнезе гипертоническая болезнь, нарушение ритма сердца по типу частой 

желудочковой экстрасистолии. Принимает этацизин 50 мг х 3 раза / сутки. Нерипрел 

5/1,25 х 1 раз сутки 
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Операции: 20 лет назад по поводу узлового токсического зоба – принимает элтероксин 

75 мг/сутки.  

4 года назад артроскопия правого коленного сустава. 

Местно. Левая нижняя конечность находится в ортопедическом ортезе в разогнутом 

состоянии. После снятия ортеза – кожные покровы бледноватые, чистые, имеется 

отечность области коленного сустава +5 см.  

При пальпации выявляется болезненность мягких тканей по передней поверхности 

левого бедра и коленного сустава. В области проекции сухожилия 4-х главой мышцы 

бедра западение, усиливающееся при попытке разогнуть голень. 

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данной больного.  

Э Закрытый подкожный разрыв сухожилия четырехглавой мышцы левого бедра.  

Р2 Диагноз поставлен верно. 

Р1 
Диагноз поставлен неполностью: часть нозологий упущена или неверно оценены 

стадия и степень.  

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – Не может выполнять разгибательные 

движения в коленном суставе и передвигаться. При попытке разогнуть ногу боль 

усиливается. На основании данных анамнеза заболевания: два дня назад травма. На 

основании данных локального статуса: имеется отечность области коленного сустава 

+5 см. При пальпации выявляется болезненность мягких тканей по передней 

поверхности левого бедра и коленного сустава. В области проекции сухожилия 4-х 

главой мышцы бедра западение, усиливающееся при попытке разогнуть голень. 

Р2 
Диагноз обоснован не полностью: отсутствует указание на сопутствующее 

заболевание. 

Р1 Диагноз обоснован верно. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э Для подтверждения диагноза можно выполнить МРТ исследование. 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 Не назван еще один дополнительный метод обследования.  

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 
Оперативное лечение – шов сухожилия.  

Иммобилизация коленного сустава в разогнутом положении Физиопроцедуры, ЛФК. 

Р2 Не назначены обезболивающие препараты. 

Р1 План лечения правильный. 

Р0 Ответ неверный: ЛФК в гипсовой повязке не проводят. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Иммобилизация коленного сустава в течение 8 недель.  

2. Прием хондропротекторов.  

3. ЛФК, массаж. 

4. Санаторно-курортное лечение.  

Р2 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не обоснована или обоснована 

неверно сроки имобилизации.  

Р1 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  
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Н 002 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Больная 27 лет. При госпитализации в травматологическое отделение беспокоит боль в 

области левого голеностопного сустава в основном постоянная, усиливается по ночам, 

носит ноющий характер. Также беспокоит небольшая боль при пальпации грудины.  

Анамнез заболевания. Две недели назад попала в ДТП. Была водителем автомобиля. Не 

справилась с управлением – съехала в кювет, перевернулась. Транспортирована в 

ближайшую больницу. Первая врачебная помощь оказана в хирургическом отделении 

ЦРБ. Выставлен диагноз. Сочетанная травма. ДТП. Закрытая травма грудной клетки. 

Перелом тела грудины. Ушибы, ссадины грудной клетки, передней брюшной стенки. 

Закрытый перелом обеих лодыжки со смещением отломков, подвывих левой стопы 

кнаружи. После проведения лечения хирургической патологии больная переведена в 

травматологическое отделение для дальнейшего лечения.  

Местно. Левый голеностопный сустава иммобилизирован гипсовой лонгетной 

повязкой. После ее снятия выявляется отечность области голеностопного суства + 2см, 

болезненность при поверхностной пальпации, значительное ограничение амплитуды 

движения в голеностопном суставе как при активном, так и при пассивном движении. 

На рентгенограмме датированной в день травмы имеется пронационный 

«завершенный» перелом Дюпюитрена. 

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного  

Э 

Выставлен. Диагноз. Сочетанная травма. ДТП. Закрытый перелом малоберцовой кости 

в нижней трети со смещением отломков, Закрытый перелом внутренней лодыжки со 

смещением отломков, повреждение дистального межберцового синдесмоза, подвывих 

левой стопы кнаружи. Закрытая травма грудной клетки. Перелом тела грудины без 

смещения. Ушибы, ссадины грудной клетки, передней брюшной стенки. 

Р2 Диагноз поставлен верно.  

Р1 
Диагноз поставлен неполностью: часть нозологий упущена - не указана контрактура 

голеностопного сустава. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб. На основании данных анамнеза заболевания: 

ДТП; на основании объективных данных: левый голеностопный сустава 

иммобилизирован гипсовой лонгетной повязкой. После ее снятия выявляется отечность 

области голеностопного суства + 2см, болезненность при поверхностной пальпации, 

значительное ограничение амплитуды движения в голеностопном суставе как при 

активном, так и при пассивном движении. 

Р2 Диагноз обоснован верно. 

Р1 
Диагноз обоснован не полностью: отсутствует указание на контрактура голеностопного 

сустава. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э 
Анализы мочи, крови необходимый минимум перед оперативным лечением. 

Контрольная рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях. 

Р2 Для данного этапа лечения представленный план достаточный. 

Р1 Не назван еще один дополнительный метод обследования.  

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 
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Э 

Открытая репозиция малоберцовой кости, остеосинтез пластинкой.  

Открытая репозиция внутренней лодыжки, остеосинтез внутренней лодыжки спицами 

и петлей. 

Р2 
План лечения выбран не правильно, не спланирована операция: Остеосинтез 

межберцового синдесмоза позиционным винтом. 

Р1 

План лечения выбран не достаточный необходимо выполнить: Остеосинтез 

межберцового синдесмоза позиционным винтом, а остеосинтез внутренней лодыжки 

винтами.  

Р0 План лечения правильный. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Продлить лечение в амбулаторных условиях по месту медобслуживания. 

2. Иммобилизация гипсовой повязкой в течение 1 мес. постоянно, затем ее 

снимать, заниматься ЛФК и одевать на ночь и при передвижении, пользоваться 

костылями 2,5 мес. 

3. Через 2,5 мес. удаление позиционного винта в стационаре и контрольная 

рентгенограмма.  

4. ЛФК, физиопроцедуры, хондропротекторы, кальций Д3 никомед. 

5. После снятия гипсовой повязки сразу же использовать компрессионный гольф 

или чулок для профилактики венозных отеков. 

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не обоснована или обоснована 

неверно применение хондропротекторов.  

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 003 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Мужчина 65 лет. Беспокоит выраженная боль в левом бедре и левом предплечье, 

невозможность осевой нагрузки и самостоятельного передвижения. Беспокоит мене 

выраженная боль в грудной клетке справа с локализацией в области ключицы, наличие 

раны в области ср/3 левого бедра и волосистой части головы.  

Травма сегодня около 19-40, ДТП. Пострадавший был за рулем ВАЗ-2105. Случилось 

лобовое столкновение со встречным автомобилем Тойотой. Доставлен бригадой ССМП 

в травмоцентр первого уровня.  

Анамнез. В момент оказания помощи на дороге АД 90/60 мм рт ст. Выполнено 

обезболивание, инфузионная терапия, наложена иммобилизация шинами Крамера на 

левое предплечье с захватом локтевого сустава, на правую н/конечность от кончиков 

пальцев до в/3 бедра. На рану в области ср/3 левого бедра наложена асептическая 

повязка. 

В приемном покое АД 110/70 мм рт ст, пульс 80 в 1 мин. Больной в состоянии 

алкогольного опьянения, не помнит, что с ним случилось. На левой нижней конечности 

кровоостанавливающий жгут, который не функционирует ввиду того, что практически 

болтается на конечности, имеется транспортная иммобилизация пластиковой шиной на 

всей конечности. Повязка на области ср/3-н/3 левой голени значительно промокла 

кровью. 

Состояние средней степени тяжести. Кожные покровы бледные. В легких дыхание 

везикулярное, ослабленное хрипов нет; сердечные тоны ритмичные, 90 в 1 минуту, АД 

100/60 мм. рт. ст., живот мягкий безболезненный во всех отделах. 

Локальный статус. Имеется выраженная деформация левого бедра на уровне с/3, с 
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наружной стороны в этой же области рана с неровными краями размером до 5 см с 

незначительным кровотечением. При пальпации определяется болезненность всего 

левой бедра, при перкуссии боль усиливается с иррадиацией в область деформации. 

Имеется значительное абсолютное укорочение левой н/к минус 5 см. 

Имеется выраженная деформация левого предплечья на уровне с/3. При пальпации 

определяется болезненность всего левого предплечья. Имеется абсолютное укорочение 

левой в/к минус 4 см за счет предплечья. 

Неврологической и сосудистой симптоматики в верхней и нижней левой конечностей 

нет.  

Локальная болезненность в области передней правой половины грудной клетки по 

ключице и ребрам до 4-5-го. 

Рубленная рана волосистой части головы в лобно-теменной области справа длиной до 3 

см.  

В приемном покое продолжена инфузирнная терапия – Физ. р-р 250,0; УЗИ органов 

брюшной полсти, консультация хирурга и нейрохирурга. СКТ черепа, грудной клетки, 

брюшной полости. В перевязочной произведена наложение швов на рану головы и 

бедра (под местной анестезией новокаин 2%-6,0), асептическая повязка, 

Проведена спица через бугристость большеберцовой кости для скелетного вытяжения 

под местной анестезией лидокаин 2%-4,0.  

Иммобилизация перелома костей предплечья гипсовой лонгетой от головок пястных 

костей до с/3 плеча. 

После консультации с реаниматологами больной транспортирован в экстренном 

порядке в ПИТ (палата интенсивной терапии).  

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного  

Э 

ДТП. Сочетанная и множественная скелетная травма. Открытый оскольчатый перелом 

левой бедренной кости в с/3-н/3 со смещением отломков (по Калан-Марковой IIБ).  

Закрытый перелом обеих костей левого предплечья в с/3 со смещением отломков. 

Закрытый перелом грудинного конца правой ключицы с небольшим смещением. 

Закрытый перелом 4,5,6,9 ребер справа. 

Рубленная рана волосистой части головы в лобно-теменной области справа. 

Травматический шок 1 ст. 

Р2 Диагноз поставлен верно.  

Р1 Диагноз поставлен неполностью: часть нозологий упущена – шока у больного не было. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании анамнеза – ДТП, жалоб – боли в конечностях; на 

основании объективных данных подтвержденных данных консультациями смежных 

специалистов (хирурга и нейрохирурга), УЗИ УЗИ органов брюшной полсти, СКТ 

черепа, грудной клетки, брюшной полости. 

Р2 Диагноз обоснован верно. 

Р1 
Диагноз обоснован не полностью: гипердиагностика в отношении травматического 

шока. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э 
Повторное УЗИ органов брюшной полсти, СКТ черепа, грудной клетки, брюшной 

полости в динамике. Рентгенография локализаций переломов.  

Р2 Для данного этапа лечения представленный план достаточный. 

Р1 Не назван еще один дополнительный метод обследования.  

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э План лечения: выведение из шока, добследование, подготовка к операции в плановом 
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порядке. 

Р2 План лечения выбран правильно. 

Р1 Не выполнена операция в экстренном порядке. 

Р0 Показаний для госпитализации в ПИТ не было. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Косыночная повязка на левую верхнюю конечность, контрольная рентгенограмма 

через 10 недель, затем решать вопрос о возможности осевой нагрузки.  

2. На левую нижнюю конечность возможна нагрузка не более 30% от массы тела в 

течение 12 недель, с момента когда у пациента будет возможность пользоваться 

костылями и после контрольной рентгенограммы решать вопрос о возможности осевой 

нагрузки. 

3. Через 8 недель сделать контрольную рентгенографию бедренной кости для решения 

вопроса о динамизации интрамедуллярного стержня (у оперировавшего травматолога). 

4. ЛФК, массаж.  

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако левую нижнюю конечность 

нагружать можно только после ее сращения. 

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 004 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Мужчина 38 лет. Находится в алкогольном опьянении. Беспокоит небольшая боль в 

левом плече, невозможность пользования левой верхней конечностью, наличие 

патологической подвижности в плече. Травма сегодня около 19-40, пошел, в состоянии 

алкогольного опьянения (выпил около 0,5 литра водки на родник (была гололедица), 

поскользнулся, упал. Друзьями была вызвана бригада ССМП, сотрудники которой 

наложили иммобилизацию шинами Крамера по «Турнеру» а и больного доставили 

травмоцентр в приемный покой. В приемном покое АД 110/70 мм рт ст, пульс 80 в 1 

мин. Больной в состоянии алкогольного опьянения, не помнит, что с ним случилось. 

Осмотр после снятия иммобилизации. Деформация, патологическая подвижность 

диафиза плечевой кости. Кисть «висит», отведение I пальца невозможно. Отсутствует 

активное разгибание в лучезапястном и пястно-фаланговых суставах. Невозможно 

сжатие кисти в кулак. 

На рентгенограмме левой плечевой кости в прямой проекции выявляется 

винтообразный перелом диафиза левой плечевой кости на границе ср/3-н/3. 

Больной госпитализирован в травматологическое отделение. 

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного  

Э 
Зарытый винтообразный перелом диафиза левой плечевой кости на границе ср/3-н/3 

осложненный повреждением лучевого нерва. 

Р2 Диагноз поставлен верно.  

Р1 Диагноз поставлен неполностью: не выставлен диагноз алкогольного опьянения. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 
Диагноз выставлен на основании анамнеза, жалоб, на основании объективных данных 

и данных рентгенографии. 

Р2 Диагноз обоснован верно. 

Р1 
Диагноз обоснован не полностью: диагноз «повреждение лучевого нерва» можно 

поставить только после консультации невролога, нейрохирурга.  
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Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э Консультация невролога, дообследование, подготовка к операции в плановом порядке.  

Р2 Для данного этапа лечения представленный план достаточный. 

Р1 Не назван еще один дополнительный метод обследования электромиограмма.  

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 

План лечения: в приемном покое - блокада по Белеру, иммобилизация гипсовой 

повязкой по Турнеру, 

В отделении обезболивание, добследование, подготовка к операции в плановом 

порядке.  

Операция «остеосинтез плечевой кости пластинкой, ревизия лучевого нерва при 

повреждении шов нерва». 

Р2 План лечения выбран правильно. 

Р1 Надо делать операцию в экстренном порядке, сразу же при госптиализации. 

Р0 Лечение должно быть консервативным. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Ортез типа Дезо на левую верхнюю конечность, контрольная рентгенограмма через 

10 недель, затем решать вопрос о возможности осевой нагрузки.  

2. ЛФК постоянно. 

3. Для восстановления нерва: курсами (не менее тех) по 10 дней с промежутком 10 

дней: прозерин 1,0+ В1 – 1,0 + дибазол 1 табл.  

4. Наблюдение хирурга и невролога по месту жительства. 

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако для восстановления нерва назначать 

диабазол не нужно. 

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 005 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Мужчина 53 года. Жалобы при госпитализации на боли в области правого 

тазобедренного сустава, усиливающиеся при движении, нарушение опорной и 

двигательной функций правой нижней конечности.  

Анамнез. В 10 мес. назад вследствие падения бедром на угол крыльца больной получил 

закрытый перелом шейки правого бедра. По поводу чего был оперирован, выполнено 

тотальное эндопротезирование правого тазобедренного сустава протезом бесцементной 

фиксации. Лечение с положительной динамикой. Был выписан в удовлетворительном 

состоянии. Две недели назад запнулся о ковер, упал на правое бедро. При падении 

почувствовал сильную боль и резкую болезненность при движении в правом 

тазобедренном суставе. Госпитализирован в ЦРБ. В течение этого времени 

проводилось симптоматическое лечение, скелетное вытяжение. Затем переведён в 

ортопедическое отделение I РКБ для дальнейшего оперативного лечения. Доставлен в 

вынужденном положении на спине, на каталке. Правая нижняя конечность на шине 

Беллера. 

Status localis: При общем осмотре состояние удовлетворительное. Положение 

вынужденное – на спине. По наружной поверхности правого бедра – 

послеоперационный рубец, размером, приблизительно, 25 см, без признаков 

воспаления. Отёчность правого бедра + 1,0 см. При пальпации умеренная 
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болезненность в верхней трети правого бедра, движения в правом тазобедренном 

суставе резко ограничены, болезненны. Ось правой нижней конечности правильная. 

Нарушений чувствительности в нижней конечности нет. Определяется положительный 

симптом «прилипшей пятки».  

Рентгенологическое заключение: тотальный эндопротез правого тазобедренного 

сустава, подвертельный метадиафизарный косой перелом правой бедренной кости. 

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного  

Э Подвертельный метадиафизарный косой перелом правой бедренной кости  

Р2 

Диагноз поставлен неполностью: часть нозологий упущена диагноз должен звучать 

так: парапротезный подвертельный метадиафизарный косой перелом правой бедренной 

кости. Тотальный эндопртез правого тазобедренного сустава. 

Р1 Диагноз поставлен верно. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб - боль, анамнеза – травма, а 10 мес. назад был 

поставлен протез правого тазобедренного сустава; на основании объективных данных 

подтвержденных рентгенографией. 

Р2 Диагноз обоснован верно. 

Р1 Диагноз обоснован не полностью. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э 
Дообследование, подготовка к операции в плановом порядке.Контротлная 

рентгенограмма тазобедренного сустава с захватом верхней трети бедра.  

Р2 Для данного этапа лечения представленный план достаточный. 

Р1 
Не назван еще один дополнительный метод обследования. Рентгенография в двух 

проекциях  

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 
План лечения: подготовка к операции в плановом порядке, повторное 

эндопротезирование (реэндопротезирование). 

Р2 План лечения выбран не правильно. 

Р1 
Повторное эндопротезирование (реэндопротезирование) и остеосинтез диной ножкой 

протеза. 

Р0 
План лечения: подготовка к операции в плановом порядке, повторное 

эндопротезирование (реэндопротезирование). 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Ходьба на костылях, решать вопрос о возможности осевой нагрузки через 10 недель.

  

2. Через 10 недель сделать контрольную рентгенографию бедренной кости.  

3. ЛФК, массаж.  

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако левую нижнюю конечность 

нагружать можно только после ее сращения. 

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 006 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 
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У ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

И 

Женщина 60 лет доставлена бригадой СМП в приемный покой в экстренном порядке. 

Жалобы на резкие боли в левом бедре, усиливающиеся при малейшем движении, 

невозможность пользоваться левой нижней конечностью. 

Со слов пациентки травму получила сегодня утром – во дворе своего дома 

поскользнулась, упала на левую ногу с высоты своего роста, сразу же почувствовала 

резкую боль, вызвала СМП, которая доставила ее в дежурную травматологию. 

В анамнезе детские инфекции, простудные заболевания, эпизоды повышения АД до 

170/100 мм. рт. ст., периодические боли в области сердца. 

Состояние удовлетворительное. Кожные покровы физиологической окраски. В легких 

дыхание везикулярное, тоны сердца ритмичные, ЧСС - 76 ударов в минуту, АД рабочее 

150/80 мм. рт. ст., физиологические отправления в норме. 

Объективно: при осмотре пациентка лежит на каталке. Кожные покровы без 

повреждений. Левое бедро деформировано. Левая нижняя конечность несколько 

укорочена. В верхней трети левого бедра обширный кровоподтек 15х10 см бордового 

цвета. При пальпации резкая болезненность в верхней трети, отек +3,0 см, крепитация 

отломков, патологическая подвижность, положительный симптом «осевой нагрузки» 

по оси левого бедра. Объем движений в левом тазобедренном и коленном суставах 

резко ограничен из-за болей. Чувствительных, двигательных расстройств не выявлено. 

Пульсация на артериях левой стопы определяется. 

Описание рентгенограммы: определяется косой перелом в верхней трети левого бедра 

со смещением отломков. 

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данной больной  

Э 
Закрытый косой перелом верхней трети левой бедренной кости со смещением 

отломков 

Р1 Диагноз поставлен верно. 

Р1 Диагноз поставлен не полностью: часть нозологий упущена артериальная гипертония.  

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – резкие боли в левом бедре, усиливающиеся 

при малейшем движении, невозможность пользоваться левой нижней конечностью. На 

основании данных анамнеза: падение на левую ногу с высоты своего роста, сразу же 

почувствовала резкую боль; Кожные покровы без повреждений. Левое бедро 

деформировано. Левая нижняя конечность несколько укорочена. В верхней трети 

левого бедра обширный кровоподтек 15х10 см бордового цвета. При пальпации резкая 

болезненность в верхней трети, отек +3,0 см, крепитация отломков, патологическая 

подвижность, положительный симптом «осевой нагрузки» по оси левого бедра. Объем 

движений в левом тазобедренном и коленном суставах резко ограничен из-за болей.  

Указание на заключение описания рентгенограммы – определяется косой перелом в 

верхней трети левого бедра со смещением отломков. 

Р2 Диагноз обоснован не полностью 

Р1 Диагноз обоснован верно. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э 
ПАК, ПАМ, КГ, биохимия крови, RW, кровь на гепатиты B и C, ЭКГ, Контроль АД, 

консультация терапевта, кардиолога 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 
Не названо несколько дополнительны методов обследования – контрольные 

рентгенограммы на вытяжении  

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  



 74 

В Составьте план лечения данной пациентки 

Э 

1. Оперативное лечение в плановом порядке (при отсутствии противопоказаний) – 

остеосинтез левого бедра блокируемым стержнем либо пластиной 

2.Антикоагулянты, Анальгетики, Гемореологических препараты, Антибиотики, 

инфузионная терапия до и после операции 

3. ЛФК 

Р2 План лечения выбран правильно. 

Р1 Не назначено скелетное вытяжение до оперативного лечения 

Р0 Ответ неверный: выбраны только медикаментозные средства 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1.Продолжить амбулаторное лечение в поликлинике. 

2.Ходьба на костылях без нагрузки на левую ногу (при остеосинтезе пластиной) с 

дозированной нагрузкой (при остеосинтезе блокируемым стержнем) до сращения 

перелома 

3. Рентген-контроль через 3, 6, 8 месяцев. 

4. ЛФК, массаж 

5. Таблетированные антикоагулянты (напр. Ксарелто 10 мг 1 раз в день) 1 месяц после 

выписки, затем дезагреганты (напр. Ацекардол по 100 мг. 1 раз в день) в теч 6 мес. 

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не обосновано назначение 

антикоагулянтов.  

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 007 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Женщина 68 лет. Жалобы на ноющие боли в области левого голеностопного сустава, 

усиливающиеся при движении, невозможность в полной мере пользоваться левой 

нижней конечностью. 

Со слов пациентки травму получила 2 недели назад – подвернула на улице левую ногу 

почувствовала боль, за помощью обратилась в районную больницу, где 

диагностировали перелом, наложили гипсовую лонгету направили в 

травматологическое отделение.  

В анамнезе детские инфекции, простудные заболевания, сахарный диабет 2 тип, 

артериальная гипертония II ст. 

Состояние удовлетворительное. Кожные покровы физиологической окраски. В легких 

дыхание везикулярное, тоны сердца ритмичные, ЧСС - 76 ударов в минуту, АД рабочее 

155/90 мм. рт. ст., физиологические отправления в норме. 

Объективно: при осмотре – гипсовая лонгета от кончиков пальцев до верхней трети 

голени. Значительный отек левой голени, стопы. Кожные покровы без повреждений. В 

области левого голеностопного сустава кровоподтек 10х8 см желтушного цвета. При 

пальпации болезненность в проекции внутренней и наружной лодыжки левой голени, 

отек +3,0 см, крепитация отломков, патологическая подвижность. Объем движений в 

левом голеностопном суставах резко ограничен из-за болей. Чувствительных, 

двигательный расстройств не выявлено. Пульсация на артериях левой стопы 

определяется.  

Проведено УЗИ вен левой нижней конечности: флотирующий тромб в задней 

большеберцовой вене, окклюзирующие тромбы в суральных, подколенной вены.  

На рентгенограмме: перелом обеих лодыжек левой голени со смещением, разрыв 

дистального межберцового синдесмоза, подвывих стопы кнаружи.  
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В Какой диагноз наиболее вероятный у данной больной  

Э 

Закрытый перелом обеих лодыжек левой голени со смещением, разрыв дистального 

межберцового синдесмоза, подвывих стопы кнаружи Флеботромбоз вен левой нижней 

конечности. Флотирующий тромб задней большеберцовой вены, окклюзирующие 

тромбы суральных, подколенной вены.  

Р1 Диагноз поставлен верно. 

Р1 
Диагноз поставлен неполностью: не выставлен сопутствующий диагноз сахарный 

диабет 2 тип, артериальная гипертония II ст. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Какая первоочередная тактика лечения данной пациентки 

Э 

В первую очередь у данной пациентки нужно лечить флеботромбоз,а именно: 

возвышенной положение травмированной нижней конечности (на шине Белера), 

инъекционные антикоагулянты 7-10 дней в лечебных дозах, гемореологические 

препараты (пентоксифиллин, реоплиглюкин), венотоники (флебофа, детралекс), омез, 

контрольное УЗИ вен левой нижней конечности через 1-2 недели.  

Р2 Тактика лечения выбрана верно 

Р1 
Тактика лечения частично верна: не назначена гипотензивная терапия, не включено 

лечение сахарного диабета, не назначено контрольное УЗИ 

Р0 Тактика лечения выбрана неверно 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э 
Общий анализ крови, мочи, коагулограмма, биохимия крови RW, кровь на гепатиты B 

и C, ЭКГ, Контроль АД, консультация терапевта, кардиолога, эндокринолога 

Р2 
План дополнительного обследования составлен полностью верно, но не назначен 

гликемический профиль. 

Р1 План дополнительного обследования составлен полностью верно 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения основного диагноза данной пациентки 

Э 

1. Оперативное лечение в плановом порядке (при вылеченном флеботромбозе по 

данным контрольных УЗИ - тромбы в стадии реканализации) – остеосинтез обеих 

лодыжек и ДМС металлоконструкциями. 

2.Антикоагулянты в том числе и после операции 

3.Анальгетики 

4. Гемореологических препараты 

5. Антибиотики, инфузионная терапия до и после операции 

6. ЛФК 

Р2 В план лечения не включены рекомендации терапевта, эндокринолога. 

Р1 План лечения выбран правильно. 

Р0 План лечения неверный 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1.Продолжить амбулаторное лечение в поликлинике. 

2.Гипсовая лонгета в течении 1,5 – 2 мес. со дня операции 

Ходьба на костылях без нагрузки на левую ногу до сращения перелома 

3. Рентгенологический контроль через 2, 4 месяцев. 

4. ЛФК, массаж 

5. Антикоагулянты, затем дезагреганты в течение 6 мес. 

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не обосновано назначение 

рентгенологического контроля через 2, 4 месяцев 

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н  008 
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Ф A/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
A/02.7 

Назначение и контроль эффективности и безопасности 

медикаментозного и немедикаментозного лечения 

   

И - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ 

У - Больная 45 лет доставлена БСМП экстренно в приемное отделение 

городской больницы, после ожога пламенем через 40 минут после 

ожоговой травмы. Из анамнеза известно, что после уборке в сарае 

решила покурить, попавший ранее на одежду бензин воспламенился. 

При поступлении состояние больной тяжелое. На туловище обрывки 

обгоревшей одежды. Жалобы на боли, холод, жажду. Кожные 

покровы лица бледные. PS 120 уд. в 1 мин. АД 120/70 мм рт. ст. 

Больная заторможена, дрожит, была однократная рвота, дыхание не 

ровное. В легких хрипов нет. Язык сухой. Живот несколько вздут. 

Мочи по уретральному катетеру 100 мл. После удаления одежды 

обнаружено, что на груди, животе, верхних конечностях циркулярно 

имеются множественные пузыри с геморрагическим содержимом. 

Часть пузырей лопнула. При этом определяются поверхностные 

ожоговые раны на различных участках поражения. Дно их сухое, 

тусклое, крапчатое или красно-черного цвета, боли при касании 

отсутствует. На обеих кистях имеются струпы темно-коричневого и 

черного цвета , обугливание пальцев до кости. 

   

В 1 Определите площадь и глубину поражения. 

Э - Площадь поражения 36 % всей поверхности тела, глубина поражения 

на областях груди, живота, верхних конечностях соответствует II-

IIIА степени, а в областях обеих кистей глубокие ожоги III Б-IV 

степени.  

Р2 - Площадь и глубина поражений оценена верно. 

Р1 - Площадь поражения оценена не верно, а глубина поражения верно. 

Р0 - Площадь и глубина поражений оценена не верно. 

   

В 2 Назовите полный диагноз и период заболевания. 

Э - Ожог пламенем III АБ – IV степени передней поверхности туловища 

и верхних конечностей 36% поверхности тела (IIIБ-IV степени-4%). 

Ожоговая болезнь, период ожогового шока I степени. 

Р2 - Диагноз поставлен частично верно, период ожогового шока II 

степени. 

Р1 - Диагноз поставлен верно. 

Р0 - Диагноз поставлен неверно. 

   

В 3 Какую необходимо было оказать первую помощь на догоспитальном 

этапе? 

Э - Анальгетики, асептическая повязка, иммобилизация конечностей, 

горячее питье 

Р2 - Ответ полный 

Р1 - Ответ не полный, необходимо вскрыть пузыри на ожоговых ранах 

Р0 - Ответ не полный, необходима экстренная профилактика столбняка 

   

В 4 С чего начинается лечение данного больного, какие метод 
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обследования необходимо дополнительно провести, показана ли 

экстренная профилактика столбняка? 

Э - Адекватное обезболивание, инфузионная терапия. Полный анализ 

крови, полный анализ мочи, крови, кровь на сахар, белковые 

фракции. Экстренная профилактика столбняка не показана в период 

ожогового шока. 

Р2 - Ответ верный. 

Р1 - Ответ неполный, не указана рентгенография легких. 

Р0 - Ответ не верный. 

   

В 5 Принцип инфузионной терапии у данного больного, их соотношение, 

и с какой целью они вводятся? 

Э - Инфузионная терапия должна быть направлена на борьбу с 

гиповолемией, возмещение ОЦК и удержание жидкости в 

сосудистом русле, лечение нарушений вводно-электролитного 

обмена, борьбу с ацидозом, коррекцию выделительной функции 

почек и нарушений энергетического баланса. Соотношение 

коллоидов и кристаллоидов 1:2, причем в первые 8 часов после шока 

переливают 2/3 суточного объема жидкости. 

Р2 - Ответ верный. 

Р1 - Ответ не полный, не указана количество инфузионной терапии. 

Р0 - Ответ не верный. 

   

Н  009 

Ф A/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
A/02.7 

Назначение и контроль эффективности и безопасности 

медикаментозного и немедикаментозного лечения 

   

И - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ 

   

У - Больной Я. находился на зимней рыбалке, принимал алкоголь, курил. 

Вечером мороз усилился до минус 30 градусов Цельсия. Пациент 

почувствовал онемение стоп, колющие и жгучие боли в пальцах ног. 

Домой приехал ночью, в сильном алкогольном опьянении и лег 

спать. На следующий день боли в стопах усилились, появились 

цианоз, онемение. Растирал ноги водкой, прикладывал горячую 

грелку. Через 3 дня пальцы стоп стали сине-багровыми, 

чувствительность и движение в них отсутствовали, кожа 

цианотичная, появились единичные пузыри с геморрагическим 

содержимым. 

   

В 1 Предположите наиболее вероятный диагноз 

Э - Обморожение обеих стоп 3-4 степени. 

Р2 - Диагноз поставлен верно. 

Р1 - Диагноз поставлен частично верно: не указана локализация 

обморожения. 

Р0 - Диагноз поставлен не верно. 

   

В 2 Факторы, способствовавшие развитию этой патологии? 

Э - Низкая температура воздуха, длительность переохлаждения, 
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вынужденное сидячее положение, алкогольное опьянение, горячая 

грелка. 

Р2 - Факторы частично верно, еще влияет позднее обращение к врачу. 

Р1 - Факторы определены верно. 

Р0 - Факторы определены не верно. 

   

В 3 Ваши действия в дореактивном периоде? 

Э - 1). Восстановление кровообращения: спазмалитики (но-шпа, 

папаверин), дезагреганты (курантил, аспирин), препараты, 

нормализующие реологию (реополиглюкин, трентал), футлярные 

новокаиновые блокады по А.В.Вишневскому. При тяжелых 

отморожениях возможно раннее введение антикоагулянтов 

(гепарин). 

2). Общее лечение: борьба с болью (анальгин, при сильных болях – 

промедол), борьба с шоком (инфузионная терапия), 

антибиотикопрофилактика, профилактика столбняка (столбнячная 

сыворотка), а также симптоматическая терапия. 

Р2 - Действия в дореактивном периоде проведены относительно верно, 

кроме того необходимо внутриартериальное введение лекарственных 

средств.  

Р1 - Действия в дореактивном периоде проведены верно. 

Р0 - Действия в дореактивном периоде не верны. 

   

В 4 Возможные осложнения заболевания в дореактивном и раннем 

реактивном периоде? 

Э - Общие: шок, токсемия, наиболее тяжелое – сепсис. 

Местные: лимфангит и лимфаденит, нагноение, рожа, тромбофлебит, 

неврит, остеомиелит. 

Р2 - Осложнения частично верны, т.к. местные осложнения развиваются в 

позднем реактивном периоде.  

Р1 - Осложнения определены верно. 

Р0 - Осложнения не верны. 

   

В 5 Лечение данной патологии? 

Э - Вскрытие пузырей, повязки с антисептиками, внутриартериальная 

инфузия анестетиков, антиагрегантов, спазмолитиков, антибиотиков. 

Профилактика столбняка. Физиотерапия. При развитии некрозов – 

некрэктомия. 

Р2 - Лечение правильное, но в конечном этапе лечения как правило 

необходимости аутодермопластика. 

Р1 - Лечение верно. 

Р0 - Лечение не верно. 

   

И - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 

ОТВЕТЫ 

Н  010 

Ф A/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
A/02.7 

Назначение и контроль эффективности и безопасности 

медикаментозного и немедикаментозного лечения 

   

У  Мужчина 24 года получил травму разбираясь с электрической 



 79 

проводкой, задел оголенный провод. Объективно: пострадавший в 

сознании, состояние удовлетворительное. На тыльной поверхности 

правой ладони виден участок омертвевших тканей черного цвета с 

четкими границами и светлым ободком. Выражен отек окружающих 

тканей и судорожное сокращение мышц. 

   

В 1 Поставьте диагноз  

Э - Ожог электричеством правой кисти 3Б-4 степени 

Р2 - Диагноз поставлен частично, не указана площадь повреждения в 

процентаз от всей поверхности тела 

Р1 - Диагноз поставлен верно. 

Р0 - Диагноз не верный.  

   

В 2 Определите вид и степень данной электротравмы 

Э - По времени воздействия - мгновенная, по локализации - местная, 

первая степень – легкая. 

Р2 - Ответ верный. 

Р1 - Ответ частично не верный, не указана степень  

Р0 - Ответ не верный. 

   

В 3 С чего начинается лечение данного больного? 

Э - 1.Профилактика от столбняка АС-1,0 , ПСС-3000МЕ 

2.Анальгетики 

3.Ранняя некрэтомия 

4.Антибактериальная терапия 

5.Антикоагулянты 

Р2 - Ответ верный. 

Р1 - Ответ частично правильный, ранняя некрэктомия проводится позже в 

плановом порядке по показаниям. 

Р0 - Ответ не верный. 

   

В 4 Назовите характерные особенности течения электроожогов? 

Э - Характерной особенностью электроожогов является длительное 

отторжение струпа и медленная регенерация. 

Р2 - Верно. 

Р1 - Частично верно, не указана медленная эпителизация. 

Р0 - Не верно 

   

В 5 Назовите характерные осложнения электроожогов и из-за чего? 

Э - Характерным осложнением электроожогов является вторичный 

некроз . 

Р2 - Верно, из-за тромбоза магистральных сосудов вплоть до развития 

гангрены. 

Р1 - Верно. 

Р0 - Не верно. 

   

Н 011 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 
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И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Мужчина 63 года. Беспокоит ограничение подвижности (тыльное сгибание) в области 

правого голеностопного сустава, постоянная небольшая отечность, усиливающаяся к 

вечеру сустава и стопы, а так же при физической нагрузке. Так же беспокоит боль в 

левом плечевом суставе при движении и, особенно когда лежит на боку. Считает себя 

больным с момента травмы. 

Травма 2,5 месяца назад. ДТП, сбит автомобилем. Диагноз: Сочетанная травма, 

множественная скелетная травма. Закрытый оскольчатый перелом правого бедра в с/3 

со смещением отломков. Закрытый оскольчатый перелом левой плечевой кости в ср/3 

со смещения отломков. Закрытый перелом обеих лодыжек правой голени с частичным 

повреждением дистального межберцового синдесмоза. Ушиб грудной клетки. Малый 

годроторакс справа. Урогематома. Рубленная рана тыла правой кисти. Травматический 

шок 3 ст. 

Находился в травматологическом отделении в течение 25 дней. За это время были 

выполнены следующие операции.  

В день госпитализации ПХО раны кисти. 

Через 10 дней двумя бригадами: «Закрытая репозиция остеосинтез правой бедренной 

кости блокируемым интрамедуллярным стержнем»; «Открытая репозиция наружной 

лодыжки, остеосинтез наружной лодыжки пластинкой»; «Открытая репозиция 

внутренней лодыжки, остеосинтез винтом и спицами»; «Закрытая репозиция 

остеосинтез левой плечевой кости блокируемым интрамедуллярным стержнем». 

Госпитализирован для удаления блокирующего винта из бедренной кости и, возможно 

позиционного винта.  

Локальный статус. Плечевые суставы визуально без патологии. Имеется ограничение 

функции в обоих суставах (см таблицу). При пальпации небольшая боль области обоих 

плечевых суставов. 

Небольшая болезненность при глубокой пальпации в области перелома (с/3 правого 

бедра) (см таблицу). 

При осмотре правый голеностопный сустав увеличен в размере + 2см, в области 

наружной лодыжки имеется послеоперационный рубец длиной до 9 см. Цвет кожи, 

структура в области рубца без видимой патологии.  

При пальпации (глубокой) болезненность области правого голеностопного сустава 

определяется (головка позиционного винта).  

Амплитуда движения в голеностопном суставе (см. табл.). 
 

Амплитуда движений в суставах Правый Левый 

Плечевой. Сгибание /разгибание 

Отведение/приведение (без 

лопатки)  

Отведение/приведение (с лопаткой) 

Ротация  

Коленный. Сгибание / разгибание 

Голеностопный. Тыльное 

сгибание/подошвенное сгибание 

140/0/10 град 

70/0  

140/0 

130 

110/0 град. 

 

40/0/0 град 

130/0/10 град 

60/0 

130/0 

90 

140/0 

 

50/0/10 град 

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного  

Э 

Срастающийся перелом правой бедренной кости синтезированный блокируемым 

стержнем. Сросшийся перелом обеих лодыжек правой голени и связок дистального 

межберцового синдесмоза с наличием металлических конструкций. 

Срастающийся перелом левой плечевой кости синтезированный блокируемым 

стержнем. 

Посттравматический плече-лопаточный периартроз левого плечевого сустава с 

контрактурой 2 ст., правого плечевого сустава 1 ст. 

Р2 
Диагноз поставлен неполностью: часть нозологий упущена - не указана контрактура 

голеностопного сустава.  

Р1 Диагноз поставлен верно. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  
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В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, ограничение амплитуды движения в 

суставах. На основании данных анамнеза заболевания: ДТП и последующее 

оперативное лечение; на основании объективных данных: ограничение амплитуды 

движения в суставах. 

Р2 
Диагноз обоснован не полностью: отсутствует указание на контрактура голеностопного 

сустава. 

Р1 Диагноз обоснован верно. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э 
Необходима рентгенография правой бедерной кости, левой плечевой кости, правого 

голеностопного сустава. 

Р2 Для данного этапа лечения представленный план достаточный. 

Р1 Не назван еще один дополнительный метод обследования.  

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 

Удаление позиционного винта из области голеностопного сустава. Динамизация 

блокирующего стержня правой бедренной кости. 

Физиопроцедуры, ЛФК, массаж 

Р2 План лечения выбран правильно. 

Р1 Выбраны другие группы препаратов и не назначены средства разгрузки. 

Р0 Ответ неверный: не выбраны медикаментозные средства. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. ЛФК, массаж.  

2. Полная нагрузка, рациональная трудотерапия.  

3. Санаторно-курортное лечение.  

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не обоснована или обоснована 

неверно.  

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

 012 

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Бригадой скорой медицинской помощью доставлена девочка 2 лет, с подозрением на 

перелом верхней трети костей левого предплечья.  

Анамнез: час назад, во время прогулки ребенка с матерью, ребенок оступился, при этом 

мама пытаясь удержать ребенка потянула за руку. В момент травмы мамы услышала 

«хруст» в руке. 

Объективно: положение конечности вынужденное: предплечье слегка согнуто в 

локтевом суставе, пронировано, рука свисает вдоль туловища. 

Отека нет. Изменений контуров области локтевого сустава нет. Пальпация болезненна 

в проекции лучевой кости. Активные движения в локтевом суставе резко ограничены. 

Попытка супинации предплечья болезненна. 

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного ребенка? 

Э Закрытый перелом шейки лучевой кости левого предплечья без смещения отломков. 

Р2 
Ответ не верен. Вероятнее всего – пронационный подвывих головки лучевой кости 

левого предплечья 

Р1 Необходимо произвести рентгенографию для уточнения диагноза 

Р0 Эталонный ответ верен 
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В Дети какой возрастной группы страдают данной травмой? 

Э От 1 года до 3 лет 

Р2 

Большинство случаев приходится именно на эту возрастную категорию, но также 

подвывих головки луча может возникать у грудных детей и у детей старше от 3 до 7 

лет 

Р1 Верно 

Р0 Чаще всего дети до 2 лет 

  

В Каким образом осуществляется вправление данной патологии? 

Э 

Без предварительной анестезии врач одной рукой захватывает кисть и лучезапястный 

сустав ребенка, другой рукой локтевой сустав и слегка надавливая большим пальцем на 

головку лучевой кости, производит тягу по оси предплечья, супинацию и сгибание. 

Р2 
Верно, также при неудачной попытке вправление, возможно вместо супинации 

производить пронацию предплечья. 

Р1 Верно 

Р0 
Верно, но предварительно необходимо произвести пункцию локтевого сустава для 

введения анестетика. 

  

В Основные критерии вправления подвывиха: 

Э 
Через 1-2 минуты больной безболезненно, в полном объеме производит активные и 

пассивные движения в локтевом суставе 

Р2 Верно. Также в ряде случаев большим пальцем ощущается щелчок. 

Р1 Верно 

Р0 УЗИ локтевого сустава 

  

В Какая иммобилизация необходима после вправления? 

Э Лонгетная гипсовая повязка 

Р2 
Иммобилизация не нужна. Только в случае затрудненного вправления можно 

зафиксировать руку косыночной повязкой на 1-2 дня 

Р1 
Иммобилизация при подвывихе головки лучевой кости не имеет обоснованного 

действия. 

Р0 Верно, иммобилизация гипсовой повязкой необходима на 10-14 дней. 

  

Н 013 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

  

У 

Девушка 15 лет. Предъявляет жалобы на боли в нижней трети левой голени (место 

перелома), периодическую отечность в левой голени и стопе при нагрузке (ходьбе). 

Беспокоят болезненные ощущения в позвоночнике с момента полной нагрузки на 

конечность – после снятия гипсовой повязки. Болеет три мес. Травма в результате ДТП 

получила перелом обеих костей левой голени. Лечение получила консервативное.  

Передвигается самостоятельно с небольшим прихрамыванием на левую ногу. При 

осмотре выявляется - левая голень слегка увеличена в окружности в нижней трети на 

1,5-2 см в области перелома за счет костной мозоли. Визуально ось нижней конечности 

правильная гипотрофия мышц левого бедра. Левая нижняя конечность короче правой за 

счет голени на 1,5 см. Таз скручен и наклонен влево. Ось позвоночника в виде С-

образной сколиотической дуги с вершиной влево на уровне пояснично-грудного 

перехода. При пальпации место бывшего перелома в средней трети левой голени 

болезненное как по ходу большеберцовой, как и по ходу малоберцовой костей. 
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Болезненность при пальпации в пояснично-грудном переходе по ходу поясничный 

отдел позвоночника болезненный, особенно в параветебральных точках. Движения в 

коленном и голеностопном суставах левой нижней конечности в пределах нормы.  

Данные рентгенологических исследований. По обзорной рентгенограмме костей левой 

голени с захватом голеностопных суставов от 13.04.06 г. отмечается: полная 

консолидация перелома с образованием периостальной костной мозоли со смещением 

по длине. Ось голени в прямой проекции имеет небольшую допустимую варусную 

установку (3-4 град.). Заключение. Сросшийся перелом костей левой голени со 

смещением по длине. 

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного  

Э 

Сросшийся перелом костей левой голени в нижней трети с выраженной периостальной 

костной мозолью, болевым синдромом, укорочением левой глени на 1,5 см. 

Установочный не компенсированный С-образный, левосторонний пояснично-грудной 

сколиоз позвоночника. Юношеский остеохондроз поясничного отдела позвоночника, 

мышечно-тонический и болевой синдром. 

Р2 Диагноз поставлен верно.  

Р1 
Диагноз поставлен верно, но рентгенологически имеется варусная установка (3-4 град) 

и это надо указать в диагозе. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, на основании данных анамнеза 

заболевания; на основании объективных данных локального статуса, данных 

рентгенограмм. 

Р2 Диагноз обоснован верно. 

Р1 
Диагноз обоснован не полностью, не подтвержден диагноз распространенный 

остеохондроз позвоночника. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э 

Целесообразно сделать топограмму для определения симметричности осей нижней 

конечности – анатомической и механической.  

Рентгенография позвоночника стоя в прямой проекции. 
Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 
План дополнительного обследования составлен полностью верно, однако топограмму 

делать не имеет смысла. 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 
В настоящее время целесообразно выполнение операции – остеотомия по 

линии сращения, удлинение при помощи аппарата Илизарова. 

Р2 План лечения выбран правильно.  

Р1 Лечение консервативное. Компенсация укорочения стелькой. 

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Пользоваться тросточкой при ходьбе. 

2. ЛФК, массаж. Повторные курсы лечения.  

Санаторно-курортное лечение. 

Р2 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

Р1 
Дальнейшая тактика лечения в целом выбрана верно, но не обосновано оперативное 

лечение - эндопротезирование. 
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Р0 Тактика ведения пациента выбрана верно. 

  

Н 014 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

На прием к ортопеду обратилась девочка 11 лет, с жалобами на боли в правой пятке, 

усиливающиеся во время и после физической нагрузки. Боли беспокоят около 1 месяца. 

Больная регулярно занимается спортивной гимнастикой.  

Объективно: походка обычная. Ходьба на пятках болезненна справа. Телосложение 

пропорциональное. Грудная клетка обычной формы. Нарушений осанки нет. Оси 

конечностей правильные. Конечности симметричные. Объем движений в суставах в 

норме. 

Стопы в физиологическом положении. 

Status localis: кожные покровы физиологической окраски, отек отсутствует, пальпация 

болезненна в области пяточного бугра. 

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного ребенка? 

Э Болезнь Хаглунда-Шинца 

Р2 
Необходимо рентгенографическое исследование для исключения травматического 

повреждения пяточной кости. 

Р1 Диагноз верен 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В В каких проекциях необходимо произвести рентгенографию? 

Э Аксиальная проекция 

Р2 Необходимо произвести рентгенографию обеих пяточных костей в боковой проекции 

Р1 В прямой и боковой проекциях пяточную кость правой стопы 

Р0 Эталонный ответ верен 

  

В К какой группе относится данное заболевание? 

Э Остеохондропатии 

Р2 Эталонный ответ верен 

Р1 Остеохондропатии или энтезопатии 

Р0 Энтезопатии 

  

В Дети какой возрастной группы страдают данной патологией? 

Э Дети в возрасте от 10 до 17 лет 

Р2 
Не верно, это заболевание чаще встречается у детей в возрасте от 7 до 14 лет, 

преимущественно у девочек 

Р1 
Не верно, это заболевание чаще встречается у детей в возрасте от 7 до 14 лет, 

преимущественно у мальчиков 

Р0 Эталонный ответ верен 

  

В План лечения для данного ребенка? 

Э 
Ограничение физической нагрузки в течении 6 месяцев, мягкий подпяточник для 

амортизации 

Р2 

Методы лечения выбраны правильно, но не указаны некоторые 

физиотерапевтические методы лечения, такие как электрофорез с новокаином и 

хлоридом кальция. 

Р1 Эталонный ответ верен 

Р0 Ответ неверный: необходимо выполнить туннелизацию по Беку 
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Н 015 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Бригадой скорой медицинской помощью доставлена мальчик 10 лет, с подозрением на 

перелом нижней трети костей левого предплечья.  

Анамнез: час назад, во время игры в футбол, ребенок упал на ладонь вытянутой руки.  

Объективно: положение конечности вынужденное: предплечье согнуто под углом 100 

градусов в локтевом суставе, пронировано, здоровая рука поддерживает за кисть 

больную. 

Status localis: Целостность кожных покровов не нарушена. Отека незначительный. 

Деформация в области дистального эпиметафиза лучевой кости. Пальпация болезненна 

в нижней трети лучевой кости. Активные движения в смежных суставах ограничены, 

болезненны.  

Рентгенография нижней трети костей предлплечья в двух взаимно перпендикулярных 

проекциях: отделение эпифиза лучевой кости единым блоком от метафиза на половину 

поперечника кости, в тыльную сторону. 

  

В Какой диагноз у больного? 

Э 
Закрытый остеоэпифизеолиз дистального эпиметафиза лучевой кости левого 

предплечья со смещением отломков 

Р2 
Ответ не верен. Закрытый эпифизеолиз дистального эпиметафиза лучевой кости левого 

предплечья со смещением отломков 

Р1 Ответ верен 

Р0 Вывих кисти 

  

В Чем отличается остеоэпифизеолиз от эпифизеолиза? 

Э 
1. При эпифизеолизе линия перелома проходит только по зоне роста 

2. При остеоэпифизеолизе линия перелома проходит по зоне роста и по метафизу. 

Р2 
Ответ верен, но при остеоэпифизеолизе линия перелома может проходить и по диафизу 

и по эпифизу.  

Р1 Верно 

Р0 Разницы между данными понятиями нет 

  

В Какую иммобилизацию необходимо выполнить после репозиции? 

Э 
Лонгетная гипсовая повязка по тыльной стороне от головок пястных костей до верхней 

трети предплечья 

Р2 
Не верно. Лонгетная гипсовая повязка по тыльной стороне от головок пястных костей 

до верхней трети плеча. 

Р1 Верно 

Р0 Циркулярная гипсовая повязка до верхней трети плеча 

  

В Какое допустимое смещение после репозиции при данном переломе? 

Э До одной пятой поперечника кости 

Р2 Верно.  

Р1 Не верно. До одной десятой. 

Р0 Не верно. До одной третьей 

  

В Какие необходимые сроки иммобилизации? 

Э Минимум 6 недель 

Р2 3-4 недели 
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Р1 От 18 до 22 дней 

Р0 Верно. 

  

 016 

Н Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

Ф  

 ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

И 

Пациент А., 38 лет. Доставлен в приемное отделение в экстренном порядке бригадой 

СМП с жалобами на наличие раны, резкую боль в области левого предплечья, 

невозможность пользоваться левой верхней конечностью. Травма бытовая, сегодня, 

работая в гараже, упал тяжелый предмет на левое предплечье, вызвал БСМП.  

Общее состояние удовлетворительное, сознание ясное. Кожные покровы и видимые 

слизистые оболочки физиологической окраски. Дыхание везикулярное, хрипов нет. 

ЧДД – 17 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД – 130/90 мм.рт.ст. ЧСС – 78 уд в 

мин. Живот при пальпации мягкий, безболезненный.  

При осмотре левое предплечье деформировано. По передне-внутренней поверхности в 

средней трети рана в поперечном направлении около 5 см с неровными краями. Дно 

раны – мышцы предплечья, в ране видны костные отломки, осколки, размозженные 

участки мышц, инородные тела. Кровотечение из раны незначительное. При пальпации 

болезненность, крепитация отломков, патологическая подвижность в средней трети 

левого предплечья. Чувствительность, движения пальцев левой кисти сохранены. 

Пульсация на дистальном участке лучевой и локтевой артерии определяется. 

На рентгенограмме определяется оскольчатый перелом обеих костей левого 

предплечья в средней трети со смещением отломков. 

У  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данной больной  

Э 
Открытый оскольчатый перелом обеих костей левого предплечья в 

средней трети со смещением отломков. 

Р1 Диагноз поставлен верно. 

Р1 
Диагноз поставлен неполностью: часть нозологий упущена или неверно либо 

неполностью классифицирован перелом  

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – наличие раны, резкую боль в области левого 

предплечья, невозможность пользоваться левой верхней конечностью. На основании 

данных анамнеза: травма бытовая, сегодня, работая в гараже, упал тяжелый предмет на 

левое предплечье, вызвал БСМП. Данных объективного осмотра - Кожные покровы и 

видимые слизистые оболочки физиологической окраски. Дыхание везикулярное, 

хрипов нет. ЧДД – 17 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД – 130/90 мм.рт.ст. 

ЧСС – 78 уд в мин. Живот при пальпации мягкий, безболезненный.  

При осмотре левое предплечье деформировано. По передне-внутренней поверхности в 

средней трети рана в поперечном направлении около 5 см с неровными краями. Дно 

раны – мышцы предплечья, в ране видны костные отломки, осколки, размозженные 

участки мышц, инородные тела. Кровотечение из раны незначительное. При пальпации 

болезненность, крепитация отломков, патологическая подвижность в средней трети 

левого предплечья. Чувствительность, движения пальцев левой кисти сохранены. 

Пульсация на дистальном участке лучевой и локтевой артерии определяется. 

На рентгенограмме определяется оскольчатый перелом обеих костей левого 

предплечья в средней трети со смещением отломков. 

Р2 Диагноз обоснован не полностью 

Р1 Диагноз обоснован верно. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 
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В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э 
ПАК, группа крови, ЭКГ – cito!, ПАМ, КГ, биохимия крови, RW, кровь на гепатиты B 

и C – в отделении. 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 Не названо несколько дополнительны методов обследования  

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного пациента 

Э 

1. Оперативное лечение в экстренном порядке (при отсутствии противопоказаний) – 

ПХО раны левого предплечья 

2. Гипсовая иммобилизация 

3. Оперативное лечение в плановом порядке – остеосинтез лучевой и локтевой кости 

левого предплечья металлоконструкциями (пластиной) 

4.Антикоагулянты 

5.Анальгетики 

6. Гемореологических препараты 

7. Антибиотики, инфузионная терапия до и после операции 

8. ЛФК 

Р2 План лечения выбран правильно. 

Р1 
Выбраны другие группы препаратов либо не назначено скелетное вытяжение, либо 

неверно указан метод оперативного лечения 

Р0 Ответ неверный: выбраны только медикаментозные средства 

  

В Чем теоретически мог осложниться данный вид перелома? 

Э 

1.Инфицирование раны  

2. Посттравматический остеомиелит 

3.Повреждение крупных кровеносных сосудов 

4. Повреждение крупных нервных стволов 

5. Повреждение мышц, сухожилий и др. мягких тканей 

6. Жировая эмболия 

Р2 Названы все осложнения 

Р1 Не названы некоторые виды осложнений  

Р0 Не назван ни один вид осложнения 

 
 

 017 

Н Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

Ф  

 ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

И 

Пациент П., 27 лет. Доставлен в приемное отделение в экстренном порядке бригадой 

СМП с жалобами на резкую боль в области обеих голеней, невозможность 

пользоваться обеими нижними конечностями. Травма бытовая в результате ДТП, был 

пассажиром легкого автомобиля, который столкнулся с а/м Газель. Сидел на переднем 

пассажирском сидении.  

Общее состояние средней степени тяжести, сознание ясное, несколько заторможен, 

ориентирован в пространстве и времени. Кожные покровы и видимые слизистые 

оболочки бледно-розовые. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД – 19 в мин. Тоны 

сердца ясные, ритмичные. АД – 100/60 мм.рт.ст. ЧСС – 92 уд в мин. Живот при 

пальпации мягкий, безболезненный.  

При осмотре пациент лежит на каталке. В верхней трети обеих голеней видимая 

деформация, кровоподтек бордового цвета. Кожные покровы целые. При пальпации 

резкая болезненность в той же области, отек + 3,0 см, крепитация отломков, 

патологическая подвижность, положительный симптом осевой нагрузки.  
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Объем движений в обоих коленных суставах резко органичен из-за болей. 

Чувствительность, движения пальцев левой кисти сохранены. Пульсация на 

дистальном участке лучевой и локтевой артерии определяется. 

Помимо травматолога пациент осмотрен хирургом, нейрохирургом – свою патологию 

они исключили.  

По данным рентгенографии определяется оскольчатый перелом обеих костей в верхней 

трети правой и левой голени со смещением отломков. 

У  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данной больной  

Э 
Закрытый оскольчатый перелом обеих костей в верхней трети правой и левой голени со 

смещением отломков. Травматический шок I ст.  

Р1 Диагноз поставлен верно. 

Р1 
Диагноз поставлен неполностью:  

Надо акцентировать, что перелом «бамперный» 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – резкие боли в области обеих голенях, 

невозможность пользоваться обеими нижними конечностями. На основании данных 

анамнеза: Травма бытовая в результате ДТП, был пассажиром легкого автомобиля, 

который столкнулся с а/м Газель. Сидел на переднем пассажирском сидении. 

Объективных данных - Общее состояние средней степени тяжести, сознание ясное, 

несколько заторможен, ориентирован в пространстве и времени. Кожные покровы и 

видимые слизистые оболочки бледно-розовые. Дыхание везикулярное, хрипов нет. 

ЧДД – 19 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД – 100/60 мм.рт.ст. ЧСС – 92 уд в 

мин. Живот при пальпации мягкий, безболезненный.  

При осмотре пациент лежит на каталке. В верхней трети обеих голеней видимая 

деформация, кровоподтек бордового цвета. Кожные покровы целые. При пальпации 

резкая болезненность в той же области, отек + 3,0 см, крепитация отломков, 

патологическая подвижность, положительный симптом осевой нагрузки.  

Объем движений в обоих коленных суставах резко органичен из-за болей. 

Чувствительность, движения пальцев левой кисти сохранены. Пульсация на 

дистальном участке лучевой и локтевой артерии определяется. 

По данным рентгенографии определяется оскольчатый перелом обеих костей в верхней 

трети правой и левой голени со смещением отломков. 

Р2 Диагноз обоснован не полностью 

Р1 Диагноз обоснован верно. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э 

При необходимости повторные консультации смежных специалистов (в т.ч. 

реаниматолога), ПАК, ЭКГ, группа крови – cito! КГ, биохимия крови, RW, кровь на 

гепатиты B и C, ЭКГ, Контроль АД. 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 
Не названо несколько дополнительны методов обследования в частномти уЗИ 

органов брюшной полости.  

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного пациента 

Э 

1. Противошоковая терапия: 

- инфузионная терапия 

- анальгетики 

- иммобилизация перелома - инъекционные антикоагулянты 

2. Оперативное лечение в плановом порядке (при отсутствии противопоказаний) – 

остеосинтез большеберцовых костей правой и левой голеней металлоконструкциями 
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(блокируемым стержнем либо пластиной). 

3. Гемореологических препараты 

4. Антибиотики, инфузионная терапия до и после операции 

5. ЛФК, массаж, физиотерапия 

6. Гипсовая иммобилизация при остеосинтезе пластиной 

Р2 Не указан метод скелетного вытяжения в дооперационном периоде лечения  

Р1 План лечения выбран правильно. 

Р0 Ответ неверный: выбраны только медикаментозные средства 

  

В Назовите основные синдромы при жировой эмболии и чем они характеризуются 

Э 

1. Церебральный синдром - изменение сознания- бред, дезориентация, возбуждение, 

гипертермия (до 39-40 градусов Цельсия), угнетение гемодинамики. 

2. Легочной синдром – одышка, цианоз, сухой кашель. Отек легких с пенистой 

мокротой. Очаги затемнения на Rg- гр. («снежная буря»), усиление сосудистого и 

бронхиального рисунка, расширение правых границ сердца. 

3. Кожные проявления – мелкие петехиальные кровоизлияния на коже шеи, груди, 

плечах, подмышечных впадинах. 

Р2 Названы все синдромы и их проявления 

Р1 Названы не все синдромы и их проявления  

Р0 Не назван ни один синдром 

  

 018 

Н Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

Ф  

 ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

И 

Женщина 50 лет доставлена бригадой СМП 

в приемный покой в экстренном порядке. Жалобы на резкие боли в левом 

тазобедренном суставе, усиливающиеся при малейшем движении, невозможность 

пользоваться левой нижней конечностью. 

Со слов пациентки травму получила сегодня днем – во дворе своего дома упала на 

левую ногу с высоты своего роста, сразу же почувствовала резкую боль, вызвала 

СМП, которая доставила ее в дежурную травматологию. 

В анамнезе детские инфекции, простудные заболевания. 

Состояние удовлетворительное. Кожные покровы физиологической окраски. В 

легких дыхание везикулярное, тоны сердца ритмичные, ЧСС - 78 ударов в минуту, 

АД рабочее 135/80 мм. рт. ст., физиологические отправления в норме. 

Объективно: при осмотре пациентка лежит на каталке. Кожные покровы без 

повреждений. Левая нижняя конечность слегка согнута в коленном суставе, 

несколько укорочена, ротирована кнаружи. Левый тазобедренный сустав 

деформирован. Положительный симптом пружинящего сопротивления. Объем 

движений в левом тазобедренном отсутствует. Чувствительных, двигательный 

расстройств не выявлено. Пульсация на артериях левой стопы определяется.  

Описание Rg-гр: определяется передневерний вывих головки левого бедра. 

У  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данной больной  

Э Закрытый передневерхний вывих головки левой бедренной кости. 

Р1 Диагноз поставлен верно. 

Р1 Диагноз поставлен неполностью, не указана контрактура тазобедренного сустава  

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 
Диагноз выставлен на основании жалоб – резкие боли в левом тазобедренном суставе, 

усиливающиеся при малейшем движении, невозможность пользоваться левой нижней 
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конечностью. 

На основании данных анамнеза: во дворе своего дома упала на левую ногу с высоты 

своего роста, сразу же почувствовала резкую боль. Объективных данных - Состояние 

удовлетворительное. Кожные покровы физиологической окраски. В легких дыхание 

везикулярное, тоны сердца ритмичные, ЧСС - 78 ударов в минуту, АД рабочее 135/80 

мм. рт. ст., физиологические отправления в норме. 

Объективно: при осмотре пациентка лежит на каталке. Кожные покровы без 

повреждений. Левая нижняя конечность слегка согнута в коленном суставе, 

несколько укорочена, ротирована кнаружи. Левый тазобедренный сустав 

деформирован. Положительный симптом пружинящего сопротивления. Объем 

движений в левом тазобедренном отсутствует. Чувствительных, двигательный 

расстройств не выявлено. Пульсация на артериях левой стопы определяется.  

Описание Rg-гр: определяется передневерний вывих головки левого бедра. 

Р2 Диагноз обоснован верно. 

Р1 Диагноз обоснован не полностью – не указана степень контрактуры 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э ПАК, ПАМ, КГ, биохимия крови, RW, кровь на гепатиты B и C, ЭКГ, Контроль АД 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 
Не названо несколько дополнительны методов обследования, в частности УЗИ 

сосудов и тазобедренного сустава 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данной пациентки 

Э 

Госпитализация. 

1. Скелетное вытяжение (дисциплинирующее - груз около 5 кг) 

2. Дезагреганты либо Антикоагулянты 

3.Анальгетики 

4. Гемореологических препараты 

5. Инфузионная терапия при необходимости 

6. ЛФК, физиолечение 

Р2 План лечения не полный – не указано метод зарытого вправления вывиха. 

Р1 План лечения выбран правильно. 

Р0 Ответ неверный: выбраны только медикаментозные средства 

  

В Какие виды вывиха беда и их клинические проявления существуют 

Э 

1.Передневерхний (надлонный) 

2.Передненижний (запирательный) 

3. Задневерхний (подвздошный) 

4. Задненижний (седалищный) 

5. Центральный (переломовывих) 

Р2 Названо верно 

Р1 Названо не все методы 

Р0 Названо неверно.  

 

 
 

Н 019  

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 
Больной 20 лет. Обратился в кабинет неотложной помощи травматолого 

ортопедической поликлиники с жалобами на боль в правом плече.  
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Анамнез заболевания. Два часа назад упал на правую руку. 

Локальный статус: правое надплечье опущено. правая рука находится в положении 

отведения, согнута в локтевом суставе. Ось правого плеча проходит через ключицу. В 

области дельтовидной мышцы определяется неровная плоская поверхность вследствие 

отсутствия головки в суставной впадине. Над этой поверхностью пальпируется 

акромиальный отросток лопатки. Активные движения в правом плечевом суставе 

отсутствуют. При пассивных движениях определяется «упругая фиксация» плеча, 

пружинящее сопротивление. Локтевой сустав невозможно привести к туловищу. 

Определяется разлитая болезненность в проекции в проекции правого плечевого 

сустава. При пальпации головка правого плеча пальпируется в нижнем отделе 

подмышечной впадины. Пульсация лучевой артерии четкая до и после вправления. 

Функция и чувствительность пальцев правой кисти не нарушены. 

На R-грамме определяется вывих головки правой плечевой кости. 

На контрольной R-грамме вывих вправлен. 

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного  

Э Выставлен. Диагноз. Закрытый передний вывих правого плеча 

Р2 Диагноз поставлен верно.  

Р1 
Диагноз поставлен неполностью: часть упущена, не указано какой вывих – передний, 

задний, нижиний  

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб. На основании данных анамнеза: правое 

надплечье дефигурировано, правая рука находится в 

положении отведения, согнута в локтевом суставе. Ось правого плеча проходит через 

ключицу. В области дельтовидной мышцы определяется неровная плоская поверхность 

вследствие отсутствия головки в суставной впадине. Над этой поверхностью 

пальпируется акромиальный отросток лопатки. Активные движения в правом плечевом 

суставе отсутствуют. При пассивных движениях определяется «упругая фиксация» 

плеча, пружинящее сопротивление. Локтевой сустав невозможно привести к туловищу. 

Определяется разлитая болезненность в проекции в проекции правого плечевого 

сустава. При пальпации головка правого плеча пальпируется в нижнем отделе 

подмышечной впадины 

Р2 Диагноз обоснован верно. 

Р1 Диагноз обоснован не полностью: отсутствует указание на тип вывиха 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э рентгенография плечевого сустава в двух проекциях.  

Р2 Для данного этапа лечения представленный план достаточный. 

Р1 
Не назван еще один дополнительный метод обследования. МРТ- на этапе 

амбулаторного лечения, с целью исключения разрыва вращательной манжеты 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 

Рентгенография, туалет, Под местной внутрисуставной анестезией 0,5 процентным р-

ром новокаина 60 мл, вправление вывиха, гипс Дезо 4 недели,  

Первые 4 недели в гипсе- ПМП №10, ЛФК 1 период 

После снятия гипса-, ортопедическая фиксация плечевого сустава. 

2 -3 недели СМТ №10, ПМП №10 Лазер №10 ЛФК 2 период, Артромот 

Р2 План лечения выбран не правильно, не спланирована операция:. 

Р1 План лечения выбран не достаточный необходимо выполнить: ручной массаж № 10  

Р0 План лечения правильный. 
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В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Дозированная физическая нагрузка 3 месяца с момента травмы  

2. ЛФК 3 период, хондропротекторы, кальций Д3 никомед. 

3. ортопедическая фиксация плечевого сустава при физической нагрузке. 

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не обоснована или обоснована 

неверно применение хондропротекторов.  

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

  

Н 020 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Больной 20 лет. Обратился в кабинет неотложной помощи травматолого 

ортопедической поликлиники с жалобами на боль в правой ноге.  

Анамнез заболевания. Два часа назад во время игры в футбол подвернул правую ногу 

упала на правый коленный сустав. 

Локальный статус: имеется отек правого коленного сустава, его окружность больше 

окружности левого коленного сустава на 3 см. При пальпации определяется разлитая 

резкая болезненность по внутренней поверхности коленного сустава в проекции 

внутренней боковой связки. В верхнем завороте правого коленного сустава 

определяется выпот. Положительный симптом «баллотирования» надколенника 

правого коленного сустава. Функция правого коленного сустава 175/90 . Ходит без 

нагрузки на правую ногу. Функция и чувствительность пальцев правой нижней 

конечности не нарушены. Пульсация магистральных сосудов правой нижней 

конечности четкая. 

На R-грамме костных повреждений нет. 

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного  

Э 
Выставлен. Диагноз. Повреждение внутренней боковой связки правого коленного 

сустава. Гемартроз. 

Р2 Диагноз поставлен верно.  

Р1 Диагноз поставлен неполностью: часть упущена - гемартроз 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб. На основании данных анамнеза: падение на 

правый коленный сустав; на основании объективных данных: имеется отек правого 

коленного сустава, его окружность больше окружности левого коленного сустава на 3 

см. При пальпации определяется разлитая резкая болезненность по внутренней 

поверхности коленного сустава в проекции внутренней боковой связки. В верхнем 

завороте правого коленного сустава определяется выпот. Положительный симптом 

«баллотирования» надколенника правого коленного сустава. Функция правого 

коленного сустава 175/90 . Ходит без нагрузки на правую ногу. 

Р2 Диагноз обоснован верно. 

Р1 Диагноз обоснован не полностью: не указан гемартроз 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э рентгенография коленного сустава в двух проекциях. 

Р2 Для данного этапа лечения представленный план достаточный. 

Р1 Не назван еще один дополнительный метод обследования. – МРТ коленного сустава с 
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целью исключения повреждения менисков и разрывов крестообразных связок. СКТ- 

для исключения импрессионных переломов мыщелков большеберцовой кости. 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 

Рентгенография, туалет, Под местной анестезией 1 процентным р-ром новокаина 20 мл 

лечебно-диагностическая пункция, эвакуация содержимого коленного сустава, гипс 4 

недели,  

Первые 4 недели в гипсе- ПМП №10, ЛФК 1 период 

После снятия гипса-, ортопедическая фиксация коленного сустава. 

2 -3 недели СМТ №10, ПМП №10 Лазер №10 ЛФК 2 период, Артромот 

 

Р2 
План лечения выбран не правильно, не спланирована операция: артроскопическая 

резекция поврежденных менисков в случае дополнения диагноза по результатам МРТ.  

Р1 

План лечения выбран не достаточный необходимо выполнить: Увеличение сроков 

гипсовой иммобилизации в случае подтверждения импрессионного перелома мыщелка 

большеберцовой кости по результатам СКТ..  

Р0 План лечения правильный. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Дозированная физическая нагрузка 3 месяца с момента травмы  

2. ЛФК 3 период, хондропротекторы, кальций Д3 никомед. 

3. ортопедическая фиксация коленного сустава при физической нагрузке. 

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не обоснована или обоснована 

неверно применение хондропротекторов.  

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 021 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Больная 45 лет. Обратилась в кабинет неотложной помощи травматолого 

ортопедической поликлиники с жалобами на боль в правой руке.  

Анамнез заболевания. Два часа назад упала на улице у дома на правую кисть в 

положении разгибания в лучезапястном суставе. 

Локальный статус: имеется отек н/3 правого предплечья, его окружность больше на 4 

см., имеется штыкообразная деформация н/3 правого 

предплечья. При пальпации резкая болезненность, крепитация костных отломков, 

патологическая подвижность в проекции н/3 лучевой кости правого предплечья. 

Функция правого лучезапястного сустава 5/5 . Функция и чувствительность пальцев 

кисти не нарушены. Пульсация лучевой артерии четкая. 

На R-грамме определяется перелом лучевой кости правого предплечья в типичном 

месте со смещением отломков. 

На контрольной R-грамме стояние отломков удовлетворительное. 

 

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного  

Э 

Выставлен. Диагноз. Закрытый перелом лучевой кости правого предплечья в типичном 

месте со смещением отломков. 

 

Р2 Диагноз поставлен верно.  

Р1 Диагноз поставлен неполностью: упущено наличие смещения отломков  
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Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб. На основании данных анамнеза: падение на 

кисть в положении разгибания в лучезапястном суставе; на основании объективных 

данных: имеется отек н/3 правого предплечья, его окружность больше на 4 см., имеется 

штыкообразная деформация н/3 правого 

предплечья. При пальпации резкая болезненность, крепитация костных отломков, 

патологическая подвижность в проекции н/3 лучевой кости правого предплечья. 

Функция правого лучезапястного сустава 5/5 

Р2 Диагноз обоснован верно. 

Р1 
Диагноз обоснован не полностью: не обосновано смещение или отсутсвие смещения 

отломков 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях. 

Р2 Для данного этапа лечения представленный план достаточный. 

Р1 
Не назван еще один дополнительный метод обследования. СКТ лучезапястного сустава 

для исключение остеопороза на сроке два месяца после травмы 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 

Рентгенография, туалет, Под местной анестезией по Беллеру 1 процентным р-ром 

новокаина 20 мл , закрытая одномоментная репозиция лучевой кости, гипс 4 недели, 

контрольная рентгенография. На сроке 10 дней с момента репозиции – контрольная 

рентгенография на момент смещения отломков. При наличии смещения- повторная 

закрытая репозици. 

Первые 4 недели в гипсе - флебодиа 600 1 т/сут, прадакса 220 мг 1 р/сут, ПМП №10, 

ЛФК 1 период 

После снятия гипса- контрольная рентгенография, ортопедическая фиксация 

лучезапястного сустава. 

2 -3 недели СМТ №10, ПМП №10 Лазер №10 ЛФК 2 период 

 

Р2 
План лечения выбран не правильно, не спланирована операция:фиксация пластиной с 

угловой стабильностью при неудовлетворительном стоянии отломков. 

Р1 План лечения выбран не достаточный необходимо выполнить: СКТ.  

Р0 План лечения правильный. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Дозированная физическая нагрузка 3 месяца с момента травмы  

2. ЛФК 3 период, флебодиа 600 1 т/сут, кальций Д3 никомед. 

3. ортопедическая фиксация лучезапястного сустава при физической нагрузке. 

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не обоснована или обоснована 

неверно применение венотоников.  

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 022 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 
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У 

Больной 20 лет. Обратился в кабинет неотложной помощи травматолого 

ортопедической поликлиники с жалобами на боль в правом плече. Анамнез 

заболевания. Два часа назад упал на правую руку. Локальный статус: контуры правого 

плечевого сустава сглажены, сохранены. 

Имеется отек правого плечевого сустава, верхней трети правого плеча , окружность 

увеличена на 4 см. в верхней трети правого плеча. Пальпация верхней трети правого 

плеча резко болезненна , определяется патологическая подвижность, крепитация 

костных отломков. Движения в  правом плечевом суставе ограничены, резко 

болезненны. Пальцы правой кисти подвижны, чувствительность сохранена, пульсация 

на a radialis справа четкая. 

На R-грамме: перелом хирургической шейки правого плеча без смещения отломков с 

отрывом большого бугра. 

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного  

Э 
Выставлен. Диагноз: закрытый перелом хирургической шейки правого плечевой кости 

без смещения отломков. 

Р2 Диагноз поставлен верно.  

Р1 Диагноз поставлен неполностью: часть упущена – отрыв большого бугра 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб. На основании данных анамнеза: контуры 

правого плечевого сустава сглажены ,сохранены. 

Имеется отек правого плечевого сустава, верхней трети правого плеча , окружность 

увеличена на 4 см. в верхней трети правого плеча. Пальпация верхней трети правого 

плеча резко болезненна , определяется патологическая подвижность , крепитация 

костных отломков. 

Р2 Диагноз обоснован верно. 

Р1 Диагноз обоснован не полностью: не обоснован отрыв большого бугра 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э рентгенография плечевого в двух проекциях.  

Р2 Для данного этапа лечения представленный план достаточный. 

Р1 Не назван еще один дополнительный метод обследования.  

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 

Рентгенография, гипс Дезо 4 недели,  

Первые 4 недели в гипсе- ПМП №10, ЛФК 1 период 

После снятия гипса-, ортопедическая фиксация плечевого сустава. 

2 -3 недели СМТ №10, ПМП №10 Лазер №10 ЛФК 2 период,  

 

Р2 План лечения выбран не правильно, не спланирована операция:. 

Р1 

План лечения выбран не достаточный необходимо выполнить: МРТ- для исключения 

разрыва вращательной манжеты. СКТ – для исключения замедленно срастающегося 

перелома. 

Р0 План лечения правильный. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Дозированная физическая нагрузка 3 месяца с момента травмы  

2. ЛФК 3 период, кальций Д3 никомед. 

3. ортопедическая фиксация плечевого сустава при физической нагрузке. 

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не обоснована или обоснована 
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неверно применение препаратов кальция.  

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

  

Н 023 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

На прием к ортопеду обратился мальчик 13 лет  с жалобами на боли в правом коленном 

суставе, усиливающиеся во время и после физической нагрузки. Боли беспокоят около 

2 месяцев.  Больной регулярно занимается футболом, во время игр были 

неоднократные травмы.  

Объективно: походка обычная. Телосложение пропорциональное. Грудная клетка 

обычной формы. Нарушений осанки нет. Оси конечностей правильные. Конечности 

симметричные. Объем движений в суставах в норме. Стопы в физиологическом 

положении. 

Status localis: кожные покровы физиологической окраски, отек отсутствует. При 

пальпации обнаруживается ограниченная, плотная, резко болезненная при 

надавливании припухлость в области бугристости большеберцовой кости менее 0,5 см 

в высоту. При сгибании голени болевые ощущения усиливаются. 

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного ребенка? 

Э Болезнь Осгуд-Шляттера справа 

Р2 Необходимо рентгенографическое исследование 

Р1 Диагноз верен 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В В каких проекциях необходимо произвести рентгенографию? 

Э Аксиальная проекция 

Р2 
Необходимо произвести рентгенографию обоих коленных суставов в боковой 

проекции 

Р1 В прямой и боковой проекциях правый коленный сустав 

Р0 Эталонный ответ верен 

  

В К какой группе относится данное заболевание? 

Э Остеохондропатии 

Р2 Эталонный ответ верен 

Р1 Остеохондропатии или энтезопатии 

Р0 Энтезопатии 

  

В Дети какой возрастной группы страдают данной патологией? 

Э Дети в возрасте от 5 до 14 лет 

Р2 
Не верно, это заболевание чаще встречается у детей в возрасте от 10 до 16 лет, 

преимущественно у мальчиков  

Р1 
Не верно, это заболевание чаще встречается у детей в возрасте от 10 до 16 лет, 

преимущественно у девочек 

Р0 Эталонный ответ верен 

  

В План лечения для данного ребенка? 

Э Ограничение физической нагрузки в течении 6 месяцев, бандаж на коленный сустав. 

Р2 

Методы лечения выбраны правильно, но не указаны некоторые 

физиотерапевтические методы лечения, такие как электрофорез с новокаином и 

хлоридом кальция, ударно-волновая терапия. 
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Р1 Эталонный ответ верен 

Р0 Ответ неверный: необходимо экстренное оперативное лечение 

  

Н 024 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Мальчик 8 лет обратился с жалобами ограничение движений в левом локтевом суставе. 

Анамнез: 2 месяца назад мальчик упал на левую руку, лечился в другом населенном 

пункте с диагнозом закрытый перелом средней трети локтевой кости. Иммобилизация 

была проведена в течении 5 недель от головок пястных костей до верхней трети плеча, 

после чего проводилось ЛФК, но не принесло ожидаемого эффекта. 

Объективно:  

Отек отсутствует. Длина верхних конечностей одинаковая. 

Контуры 

локтевого 

сустава 

нарушены 

за счет 

выступающ

ей головки лучевой кости. Пальпация безболезненна. Осевая нагрузка безболезненна. 

Чувствительность и движения пальцев не нарушены. 

Амплитуда движений в суставах Правый Левый 

Локтевой:  

Сгибание / разгибание 

Пронация 

Супинация 

 

140/0  

90 

90 

 

100/0 

50 

90 

  

В Какой наиболее вероятное повреждение было у больного? 

Э  

Р2 Перелом Монтеджи 

Р1 Перелом Галеацци 

Р0 Перелом Мальгеня 

  

В 
При изолированном переломе локтевой кости в средней трети и нижней трети, 

рентгенографию какого смежного сустава необходимо произвести? 

Э Лучезапястного, так как возможен вывих головки локтевой кости 

Р2 Локтевого, так как возможен вывих головки лучевой кости 

Р1 Локтевого, так как возможен подвывих головки лучевой кости 

Р0 Верно 

  

В 
Какую иммобилизацию необходимо выполнить после успешной репозиции 

переломовывиха Монтеджи переднего типа (разгибательный тип)? 

Э 
Тыльным гипсовым лонгетом от основания пальцев до верхней трети плеча. 

Предплечье фиксируют в положении супинации и сгибания под углом 80°. 

Р2 Верно 

Р1 Верно, но угол сгибания предплечья должен быть равен 90° 

Р0 Верно, но угол сгибания предплечья должен быть равен 120° 

  

В 
Какое допустимое угловое смещение после репозиции при диафизарном переломе 

Монтеджи в данном возрасте? 

Э До 15° 

Р2 Верно.  

Р1 Не верно. До 10° 

Р0 Не верно. До 20° 

  

В Какие необходимые сроки иммобилизации при повреждении Монтеджи в данном 
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случае? 

Э Минимум 6 недель 

Р2 3-4 недели 

Р1 Минимум 4 недели 

Р0 Верно. 

  

Н 025 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

 Мужчина 48 лет. Во время дежурства доставлен на скорой помощи в алкогольном 

опьянении после бытовой травмы около 3:00.  Жалобы на боли в области левой 

ключицы, и выраженную боль в грудной клетке. Из анамнеза: за 2 часа до поступления 

упал во дворе дома находясь в алкогольном опьянении. При осмотре в области левой 

ключицы имеется дефект, при пальпации определяется крепитация. При пальпации 

грудной клетки определяется болезненность по передней поверхности справа. 

Произведена рентгенография грудной клетки и ключицы - выявлен перелом ключицы 

со смещением. На ЭКГ острый инфаркт миокарда.  

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного? 

Э Закрытий  перелом левой ключицы со смещением отломков.  

Р2 Необходимо консультация терапевта, кардиолога. 

Р1 Диагноз верен 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В В каких проекциях необходимо произвести рентгенографию? 

Э Прямая проекция. 

Р2 Необходимо произвести рентгенографию в двух проекциях 

Р1 В прямой и боковой проекциях правый коленный сустав 

Р0 Эталонный ответ верен 

  

В Какая тактика лечения должна быть у данного больного? 

Э 
Реанимация, лечение острого инфаркта сердца, консультация кардиохирурга, возможно 

стентирование. 

Р2 Выбранная тактика верна. 

Р1 Оперативное лечение перелома левой ключицы. 

Р0 Консервативное лечение. 

  

В Контрольная   рентгенография грудной клетки с центрацией на левую  ключицу нужна? 

Э Нет необходимости.  

Р2 
Можно сделать рентгенографию ключицы после ликвидации признаков инфаркта 

миокарда.  

Р1 Дополнительной информации этот снимок не даст. 

Р0 Да, обязательна. 

  

В Какие исходы перелома ключицы возможны у данного пациента? 

Э Как правило,  ключица срастается, даже со смещением без оперативного лечения. 

Р2 Без оперативного лечения ключица может срастись. 

Р1 
После ликвидации признаков инфаркта миокарда по данным контрольной 

рентгенограммы возможно оперативное лечение.  

Р0 Ответ неверный: необходимо экстренное оперативное лечение 

Вид Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (МИНИ-КЕЙС) ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОРТОПЕДИЯ  
 

Н 001 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Женщина 40 лет. Жалобы на периодические боли обоих тазобедренных суставах: в 

левом тазобедренном суставе ноющие, связанные с изменением погоды; в правом 

острые при интенсивном движении. Также беспокоит ограничение подвижности в 

левом  суставе, особенно ротация в нем.   

Впервые появилась боль 9 лет назад при ходьбе, носила стартовый характер. 5 лет 

назад появилась резкое ограничение суставе. Отмечает, что за последние три года 

измелилась походка – движения при ходьбе в суставе идут за счет таза.  Боль в правом 

тазобедренном суставе появились один  год назад. При осмотре в поликлинике и после 

рентгенографии был выставлен диагноз «коксартроз» и больная направлена на 

консервативное лечение в ортопедическое отдаление.  

В анамнезе желтуха, гепатит А в детстве, гипертоническая болезнь с 8 лет. 

Состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые. В легких дыхание 

везикулярное, тоны ритмичные, 76 в 1 минуту, АД рабочее 140/80 мм. рт. ст., 

отправления в норме. 

Объективно. При ходьбе дополнительными средствами разгрузки не пользуется. При 

осмотре гипотрофия левого бедра нет. Укорочения левой нижней конечности нет. 

Пальпация области тазобедренных суставов безболезненная. Окружность обеих 

конечностей в средней трети бедра 51,5 см. 
 

Амплитуда движений в суставах Правый Левый 

Тазобедренный:  

Сгибание / разгибание 

Отведение/приведение 

Ротация 

 

110/0 град 

30/0/20 

30  

 

90/0 

5/0/5 

0 

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данной больной   

Э 

ДОА обоих тазобедренных суставов справа 0-I ст., слева II стадии, умеренный болевой 

синдром, сгибательная артрогенная контрактура левого тазобедренного сустава 2 ст., 

правого 0-1ст.  НФС 1-2 степени левой нижней конечности. 

Р2 Диагноз поставлен верно. 

Р1 
Диагноз поставлен неполностью: часть нозологий упущена или неверно оценены 

стадия и степень коксартроза.  

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – периодические боли в тазобедренных 

суставах, носящий стартовый характер, ограничение амплитуды движения в суставах. 

На основании данных анамнеза заболевания: отрицательная динамика в течение 

последних лет; на основании объективных данных: ограничение амплитуды движения 

в суставах и в первую очередь ограничение ротации, при этом гипотрофии нет и это 

подтверждает, что процесс двусторонний. Указание на заключение описания 

рентгенограммы – «коксартроз». 

Р2 
Диагноз обоснован не полностью: отсутствует указание стаодинамическое нарушение 

функции обеих нижних конечностей 

Р1 Диагноз обоснован верно. 
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Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э Повторная рентгенограмма обоих тазобедренных суставов на одной пленке, СКТ 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 Не назван еще один дополнительный метод обследования – МРТ.  

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данной пациентки 

Э 

Разгрузка – вытяжение, ходьба на костылях;  блокада симпатического нервного ствола; 

витамины группы В, обезболивающие, спазмолитики, пентоксифиллин – 

гемореологические  препараты, дексаметазаон, хондропртекторы, физиопроцедуры, 

ЛФК, массаж 

Р2 План лечения выбран правильно. 

Р1 Выбраны другие группы препаратов и не назначены средства разгрузки. 

Р0 Ответ неверный: выбраны только медикаментозные средства 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Труд, не связанный с поднятием тяжестей, работой в наклон, длительной 

статической позой, ЛФК, массаж.   

2. Прием хондропротекторов.  

3. Через 6 мес. повторить блокаду. 

4. Санаторно-курортное лечение. 5. Ежегодные курсы лечения в стационарных 

условиях. 

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не обоснована или обоснована 

неверно.  

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

 002 

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

При осмотре ребенка первого месяца жизни, врач ортопед обнаружил вынужденное, 

неправильное положение головы, при котором голова ребенка наклонена вправо, и 

одновременно имеется поворот в противоположную сторону. При пальпации выявлено 

четко контурируемое утолщение в средней трети грудинно-ключично-сосцевидной 

мышцы справа, поперечным размером около 1,5 см. 

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного ребенка? 

Э Врожденная мышечная кривошея. 

Р2 Диагноз поставлен не полностью: не уточнена локализация патологического процесса 

Р1 Диагноз поставлен верно. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В 
Возможно ли, что при двусторонней мышечной кривошее виден поворот в 

определенную сторону? 

Э 

При двусторонней мышечной кривошее поворот в определенную сторону не 

обнаруживается.  Данный диагноз проявляется наклоном-выдвижением головы вперед, 

ограничением объема движений головы, высоким стоянием ключиц. 

Р2 
Эталонный ответ частично верен, но при разной степени поражении мышц будет 

поворот головы в определенную сторону 

Р1 
Эталонный ответ верен, так как при двусторонней мышечной кривошее равнозначное 

укорочение грудино-ключично-сосцевидных мышц. 

Р0 Врожденная мышечная кривошея - всегда односторонний патологический процесс. 
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В Заболевания каких органов приводят к вторичной(компенсаторной) кривошеи? 

Э Заболевания глаз 

Р2 Также мышечную кривошею вызывают заболевания внутреннего уха. 

Р1 Эталонный ответ верен 

Р0 
Эталонный ответе не верен, к компенсаторной мышечной кривошеи приводит болезнь 

Клиппель-Фейля 

  

В Какие методы лечения необходимы для данного ребенка? 

Э 

Необходимо, чтобы укладка ребенка в кроватке, кормление, общение матери обращали 

положение головы в сторону патологического очага. 

Корригирующая гимнастика, массаж. Воротник Шанца. 

Р2 
Методы лечения выбраны правильно, но не указаны некоторые физиотерапевтические 

методы лечения, такие как электрофорез с йодидом калия, фонофорез с лидазой. 

Р1 Эталонный ответ верен 

Р0 Ответ неверный: необходимо оперативное лечение в ранние сроки 

  

В Этиология врожденной мышечной кривошеи: 

Э 

1. Внутриутробное воспаление грудино-ключично-сосцевидной мышцы с переходом в 

хронический интерстициальный миозит 

2. Повреждение кивательной мышцы при родах 

3. Порок развития мышцы 

Р2 Верно. 

Р1 Верно, кроме 1-ого пункта. 

Р0 Ни один из пунктов, не верен 

  

Н 003 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Мужчина  58  лет.  Беспокоит умеренная, периодически появляющаяся боль в первом 

пальце левой  стопы, невозможность переката стопы при ходьбе из-за боли и 

ограничения подвижности в нем.  

Считает себя больной в течение 18 лет. Явной травмы отрицает. Постепенно появилась 

деформация и ограничение подвижности в плюснефаланговом суставе. Ограничение 

подвижности развивалось постепенно. Было затруднение при пользовании новой 

обуви. После перелома  пяточной кости в 7 месяцев назад во время реабилитации 

возникло обострение в 1 пальце левой  стопы и с того времени боли не прекращаются. 

Госпитализирован для оперативного лечения. 

Локальный статус.  Первый палец левой стопы в сравнении с правым деформирован, 

увеличен в окружности примерно на 2 см., имеется остеофит на внутренне – верхней 

поверхности дистального эпимтафиза первой плюсневой кости размером 1х1х1 см. При 

пальпации болезненность по окружности 1 плюсне-фалангового сустава, активная 

подвижность в нем резко ограничена, при пассивной подвижности имеются 

качательные движения и усиление боли. 

На рентгенограмме имеется: сужение суставной щели, краевые остеофиты, 

субхондральный склероз суставных поверхностей. 

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 
ДОА первого плюснефалангового сустава левой  стопы 3 ст., болевой синдром, 

разгибательная контрактура  3 ст. 

Р2 Диагноз поставлен верно.  

Р1 Диагноз поставлен неполностью: надо писать «ригидный первый палец левой  стопы». 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  
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В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, ограничение амплитуды движения в 

суставах. На основании данных анамнеза заболевания: длительное течение и 

постепенное нарастание клинической картины; на основании объективных данных: 

деформация, ограничение амплитуды движения в суставах. На основании данных 

рентгенографии. 

Р2 Диагноз обоснован верно. 

Р1 
Диагноз обоснован не полностью: отсутствует указание на нарушение функции в 

суставе. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э Для данного пациента план дополнительного обследования достаточный. 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 Не назван еще один дополнительный метод обследования.  

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 

Оперативное лечение: артропластика первого плюснефалангового сустава или при 

невозможности выполнить артропластику закончить лечение операцией по Брандесу. 

Обезболивание. Скелетное вытяжение за ногтевую фалангу после операции.  

Физиопроцедуры, ЛФК. 

Р2 План лечения выбран правильно. 

Р1 Необходима только операция по Брандесу. 

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Продлить лечение в амбулаторных условиях: продление листа 

нетрудоспособности, ЛФК, механотерапия, электрофорез лидазы, УЗ гидрокортизона. 

2. Контрольный осмотр через 1 мес.  

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не обоснована или обоснована 

неверно.  

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 004 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Мужчина  32  лет.  Беспокоит выраженная боль в левом коленном сустава, 

невозможность движения в нем, боль при осевой нагрузке и невозможность 

полноценного  самостоятельного передвижения без помощи костыля.  

Считает себя больным в течение 3-4 лет. Была травма во время спортивной тренировки. 

С того времени периодически «заклинивает» коленный сустав при неаккуратном 

вращательном движении (ротационном движении) в суставе во время ходьбы. 

Постоянно приходится «вправлять» сустав. Последние два года лечится ФТЛ, 

анальгетиками. Эффект от консервативного лечения от 3-х до 6 мес.  

Последнее обострение восемь дней назад - без явной причины «заклинило» левый 

коленный суставе под углом 150 град.  

Госпитализирован в отделение для оперативного лечения. 

В анамнезе детские инфекции, гепатит «В». 9 лет назад травма правого коленного 

сустава; 5 лет назад перелом правой таранной кости. 
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Локальный статус.  Левый коленный сустав находится в вынужденном положении под 

углом 150 градусов, при попытке сгибания или разгибания появляется боль и 

усиливается при дальнейшей попытке получить полную амплитуду движения. 

Коленный сустав увеличен в размере за счет выпота в нем. Окружность в суставе +1,0 

см. Возможная амплитуда движения в левом коленном суставе 160/80 град. Имеется 

локальная болезненность по ходу внутренней суставной щели левого коленного 

сустава с максимальной точной болезненности спереди в проекции переднего рога. 

Положительные симптомы: Байкова, «ладони», «лестницы».   

Имеется кажущееся укорочение левой н/к минус 3-4 см за счет контрактуры. 

Окружность бедер в н/3: в левом + 4 см.  

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 
Застарелое повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава, блокада 

сустава, синовит.  

Р2 Диагноз поставлен верно.  

Р1 Диагноз поставлен неполностью: надо писать «хроническая менископатия». 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, ограничение амплитуды движения в 

суставах, блокада сустава. На основании данных анамнеза заболевания: длительное 

течение и не эффективность консервативного лечения; на основании объективных 

данных: локализация боли, положительные симптомы: Байкова, «ладони», «лестницы».  

Р2 Диагноз обоснован верно. 

Р1 
Диагноз обоснован не полностью: отсутствует указание на нарушение функции в 

суставе. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э УЗИ и МРТ коленного сустава . 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 Не назван еще один дополнительный метод обследования.  

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 

Оперативное лечение: при наличии артроскопа: ревизия коленного сустава, резекция 

поврежденной части мениска или шов мениска, при отсутствии артротмия ревизия 

коленного сустава, резекция поврежденной части мениска или шов мениска. 

Иммобилизация при полностью разогнутом коленном суставе.  

Обезболивание. НПВС. 

Хондропротекторы.  Физиопроцедуры, ЛФК. 

Р2 План лечения выбран правильно. 

Р1 Необходимости в иммобилизации нет и только операция артроскопия. 

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Иммобилизация при полностью разогнутом коленном суставе до спадения признаков 

воспаления, не менее 7-10 дней. ЛФК. 

2. Разгрузка в виде использования костылей до 3 недель. 

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не обоснована или обоснована 

неверно.  

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  
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Н 005 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Мужчина 31 год. Беспокоит ограничение подвижности (тыльное сгибание) в области 

правого голеностопного сустава, постоянная небольшая отечность, усиживающаяся к 

вечеру сустава и стопы, а так же при физической нагрузке.  Считает себя больным с 

момента травмы. 

Травма 12 мес. назад  во время игры в футбол подвернула ногу голеностопном суставе. 

В результате - закрытый перелом наружной лодыжки, частичное повреждение 

дистального межберцового синдесмоза, импрессионный перелом заднего края 

большеберцовой кости, вывих стопы кзади. Репозиция в приемном покое, 

госпитализация  в травматологическое отделение. Через 11 дней открытая репозиция 

наружной лодыжки, остеосинтез наружной лодыжки пластинкой; перфорация заднего 

края большеберцовой кости шилом 5 мм с целью формирования туннеля для введения 

в дальнейшем КоллпАна. После операции через 6 дней закрытое пункционное ведении 

КоллапА на в область импрессионного дефекта. Выписан на амбулаторное лечение с 

рекомендациями: Иммобилизация гипсовой повязкой в течение 1 мес. постоянно, затем 

ее снимать, заниматься ЛФК и одевать на ночь; пользоваться костылями 2,5 мес. Через 

2,5 мес. произведено  удаление позиционного винта и контрольная рентгенограмма. 

Удаление металлоконструкций через 6 мес. 

Локальный статус. При осмотре правый голеностопный сустав отечен + 2 см, в области 

наружной лодыжки имеется  послеоперационный рубец длиной до 9 см. Цвет кожи, 

структура в области рубца без видимой патологии.  

При пальпации (глубокой) болезненность в области голеностопного сустава не 

определяется. Амплитуда движения в голеностопном суставе: слегка ограничена: в 

правом: тыльное сгибание/подошвенное сгибание 40/0/5 град, в левом: тыльное 

сгибание/подошвенное сгибание 50/0/10 град.  

На контрольной на СКТ от имеются признаки локального пятнистого остеопороза в 

области дистального эпиметафиза большеберцовой и зона пирамидальной формы в 

субхондральной кости основанием 17х12 мм, высотой 7 мм с плотностью 58 едН, 

плотность остальной части на этом срезе  437 едН, при этом плотность губчатой кости 

в надсубхондральной зоне 268 едН. Пирамидальная зона по сравнению с предыдущей 

СКТ (6 мес. назад) уменьшилась примерно в три раза.   

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 

Посттравматическая артропатия (хондропатия дистального эпиметафиза 

большеберцовой кости)  правого голеностопного с проявлениями локального 

посттравматического пятнистого остеопороза (Зудека) 

Р2 Диагноз поставлен верно.  

Р1 
Диагноз поставлен неполностью: надо писать «посттравматический импрессионный 

дефект дистального эпиметафиза большеберцовой кости». 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, ограничение амплитуды движения в 

суставе. На основании данных анамнеза заболевания: травма, оперативное лечение; на 

основании объективных данных: правый голеностопный сустав отечен + 2 см, 

ограничена подвижность в правом голеностопном суставе; на основании данных СКТ. 

Р2 Диагноз обоснован верно. 

Р1 
Диагноз обоснован не полностью: отсутствует указание на нарушение функции в 

суставе. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 
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В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э Необходимости в дополнительном обследовании нет . 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 Не назван еще один дополнительный метод обследования.  

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 
Консервативное лечение. НПВС, спазмолитики, пентоксифиллин – гемореологические  

препараты, дексаметазаон, хондропртекторы, физиопроцедуры, ЛФК, массаж 

Р2 План лечения выбран правильно. 

Р1 Необходимости в иммобилизации нет и только операция артроскопия. 

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 
1. ЛФК с постепенным увеличение нагрузки. 

2. Санаторно-курортное лечение. 

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не обоснована или обоснована 

неверно.  

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 006 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Женщина 64 года. Жалобы на периодические боли в левом коленном суставах по ночам 

при смене положения, плохой сон  в связи с этим. В течение дня боль появляется при 

приседании. Считает себя больной с октября три месяца назад без явной причины. 

Лечилась в ноябре-декабре консервативно таблетки и ФТЛ, натирания в поликлинике 

по месту мед.  обслуживания. Эффекта от лечения нет. 

В анамнезе гипертоническая болезнь  10 лет. Операции по поводу аппендицита (в 

школьные годы), по поводу внематочной беременности 30 лет назад. 

Состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые. В легких дыхание 

везикулярное. Тоны  сердца, ритмичные, 66 в 1 минуту, АД 190/85 мм. рт. ст., 

отправления в норме. 

При ходьбе дополнительными средствами разгрузки не пользуется.  

Правый коленный сустав в момент осмотра обычной формы. При пальпации 

выявляется боль по внутренней поверхности коленного сустава, области гусиной лапки 

и внутреннего мыщелки бедра, в области надколенника при движении крепиация. 

Левый коленный сустав в момент осмотра обычной формы. При пальпации выявляется 

более выраженная боль чем в правом коленном суставе по внутренней поверхности, в 

области гусиной лапки и внутреннего мыщелки бедра, в области суставной щели, в 

области надколенника. В области надколенника при движении крепиация и боль, 

активно при сгибании правого коленного сустава блокирует движения от 90 градусов и 

более. В обоих коленных суставах небольшой выпот. Амплитуда движения: пассивные 

в обоих коленных суставах 180/40 град.  

Имеется выпрямление физиологического лордоза поясничного отдела позвоночника. 

Подвижность в поясничном отделе ограничена во всех направлениях из-за наличия ФБ 

Th12-S1. При небольшом наклоне вперед выявляется симптом легкий симптом 

«вожжей».  При пальпации выявляется болевые точки в положении лежа 

незначительная болезненность грушевидной мышцы, области средней и малой 

ягодичной мышц справа.  
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В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 

ДОА обоих коленных  суставов  I ст.,  умеренный болевой синдром, артрогенная и 

болевая контрактура левого коленного сустава 2 ст., нейродистрофический периартроз 

обоих коленных суставов, синовит обоих коленных суставов,  НФС 1-2 ст.  

Остеохондроз поясничного отдела позвоночника, мышечно-тонический синдром. 

Р2 Не внесен диагноз сопутствующего заболевания: артериальная гипертония 

Р1 Диагноз поставлен верно. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, ограничение амплитуды движения в 

суставе. На основании данных анамнеза заболевания: более всего три мес.; на 

основании объективных данных: наличии болевых точек. 

Р2 Диагноз обоснован не полностью: отсутствует указание на артериальную гипертонию. 

Р1 Диагноз обоснован верно. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э 

Консультация терапевта, рентгенография коленных суставов и пояснично-крестцового 

отдела  в двух проекциях. 

УЗИ коленных суставов. 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 Не назван еще один дополнительный метод обследования - МРТ.  

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 
Консервативное лечение. Полужесткий корсет, ходьба на костылях, блокады с 

десаметазоном,  НПВС, спзмолититки, пентоксифиллин, витамины гр. В, ЛФК, ФТЛ. 

Р2 План лечения выбран правильно. 

Р1 Необходимости в иммобилизации поясничного отдела нет. 

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Продлить лечения в амбулаторных условиях по месту медобслуживания: 

полужесткий корсет, в течение 6 недель постоянно, затем 6 недель во второй половине 

дня и постоянно при физических и статических нагрузках. 

2. ЛФК ЕЖЕДНЕВНО  в течение всей жизни («ласточка», «уголок»), массаж, 

самомассаж. 

3. Препараты кальция, витамин D3, трентал (пентоксифиллин) 100 мг х 2 р/д 

курсами, хондропртекторы (хондрогард).   

4. Санаторно-курортное лечение. 

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не обоснована или обоснована 

неверно.  

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 007 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 
Мужчина 58 лет. Жалобы на периодические боли в правом плечевом суставе ноющие, 

связанные с изменением погоды, при подъеме руки выше горизонтального уровня. 
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Плохой сон из-за  усиления боли по ночам при смене положения. Боли впервые 

появились около 15 лет. Обострение, как правило, каждую осень. Последнее 

обострение с осени в течение 4 мес. проведенное лечение по месту мед облуживания 

без эффекта. С болями в плечевом суставе впервые стала беспокоить боль в левом 

лучезапястном суставе при тыльном сгибании, боль появилась после физическое 

перегрузке и переохлаждения.  

В анамнезе особых заболеваний не отмечает.  

Локальный статус. В правом плечевом суставе болезненность при пальпации по ходу 

всей суставной щели. Движения: активные - отведение 60 град. без лопатки, с лопаткой 

90 град.; ротация  0 град,  пассивные движения в левом плечевом суставе: отведение 60 

град,  (без лопатки), с лопаткой 90 град. При тракции шейного отдела боль в плечевом 

суставе снижается, амплитуда движения слегка увеличивается. На левой верхней 

конечности определяется боль в области надмыщелков плечевой кости и шиловидных 

отростков предплечья. 

В шейном отделе болезненность паравертбральных мышц с обеих сторон среднего и 

нижнего отдела позвоночника, легкое ограничение боковых наклонов. 

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 

Нейродистрофический плечелопаточный периартроз справа затянувшееся течение со 

сформировавшейся контрактурой плечевого сустава 2-3 ст., умеренно-выраженный 

болевой синдром. Эпикондилит надмыщелков левой плечевой кости и стилоидит 

левого предплечья. 

Остеохондроз шейного отдела позвоночника, мышечно-тонический синдром. 

Р2 Диагноз поставлен верно. 

Р1 Диагноз поставлен не полностью нет связи с остеохондрозом позвоночника. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, ограничение амплитуды движения в 

суставе. На основании данных анамнеза заболевания: боли всего три мес.; на 

основании объективных данных: наличии болевых точек, ограничения функции в 

суставах. 

Р2 Диагноз обоснован верно. 

Р1 Диагноз обоснован не полностью: в диагнозе лишнее «мышечно-тонический синдром». 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э рентгенография плечевого сустава и шейного отдела  в двух проекциях. 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 Не назван еще один дополнительный метод обследования – МРТ шейного отдела.  

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 

Консервативное лечение: воротник Шанца, отводящая шина ЦИТО, блокады,  но-шпа, 

десаметазон, НПВС, пентоксифиллин, В12, ЛФК, магнитное поле. Мануальная 

терапия. 

Р2 План лечения выбран правильно. 

Р1 Необходимости в иммобилизации шейного отдела нет. 

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Продлить лечения в амбулаторных условиях по месту медобслуживания: ЛФК, 

воротник Шанца в течение 6 недель при физических и статических нагрузках, массаж, 

самомассаж. 

2. Хондропртекторы (хондрогард).   
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4. Санаторно-курортное лечение. 

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не обоснована или обоснована 

неверно.  

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 008 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Женщина 23 года.  Беспокоит деформация позвоночника, усталость и боль в спине, 

ограничение подвижности в позвоночнике, отдышка при ходьбе, при физической 

нагрузке, при быстрой ходьбе отдышка боль появляется через 5 минут. Болеет с 

раннего детства – причины заболевания не знает. Периодически лечилась 

консервативными способами лечения – эффекта не отмечет. Находится на 3 группе 

инвалидности. 

Состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые. В легких дыхание 

везикулярное, ослабленное, в нижних отделах жестковатое.  Тоны ритмичные, 72 в 1 

минуту, АД 120/80 мм. рт. ст., отправления в норме. 

Туловище укорочено из-за выраженной деформации позвоночника, которая имеет 

кифосколиотическую форму в виде выраженного истинного горба грудного отдела с 

дугой сколиотической деформации вправо на протяжении всего грудного отдела. Две 

дуги противоискривления в шейно-грудном и поясничном отделах. Грудная клетка 

деформирована – увеличена в переднезаднем направлении. В поясничном отделе 

усилен компенсаторно  поясничный лордоз. В момент осмотра при пальпации 

болезненности нет. Подвижность в позвоночнике резко ограничена, как и экскурсия 

грудной клетки. 

По рентгенограмме позвоночника в двух проекциях  определяется грудопоясничный 

сколиоз угол на вершине 60 градусов с торсией позвонков III ст., боковой клиновидной 

деформацией всех тел позвонков. переходный поясничный позвонок L5 с тропизмом 

суставных отростков. Р.З. Диспластический правосторонный грудо-поясничный 

сколиоз позвоночника IV ст. с торсией III ст. Индекс Харрингтона >8. 

ЭКГ - ритм синусовый, нестабильный, ЧСС 78-88 в 1 мин. вертикальное положение эл. 

оси.  

Спирограмма. Резкое снижение вентиляционной способности легких по 

обструктивному типу. Резкое снижение ЖЕЛ. 

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 

Идиопатический, инфантильный прогрессирующий декомпенсированный кифосколиоз 

грудного отдела позвоночника IV ст. с деформацией грудной клетки с резким 

снижением вентиляционной способности легких по обструктивному типу и резким 

снижением ЖЕЛ, ДНII 

Р2 
Диагноз поставлен не полностью – не указана аномалия топизма L5, степень 

дыхательной недостаточности.  

Р1 Диагноз поставлен верно. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, на основании данных анамнеза 

заболевания: на основании объективных данных локального статуса, рентгенограммы, 

ЭКГ, спирограммы. 

Р2 Диагноз обоснован верно. 

Р1 Диагноз обоснован не полностью: не указана аномалия топизма L5. 
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Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э Консультация терапевта, пульмонолога, кардиолога. 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 
План дополнительного обследования составлен полностью верно, однако 

необходимости в консультации узких специалистов нет. 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э Оперативное лечение в специализированном отделении. 

Р2 План лечения выбран правильно. 

Р1 
Необходимости в оперативном лечения нет – достаточно только применить гало-

бедренное вытяжение и использовать корригирующий жесткий корсет. 

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Консультация  в центральном институте для решения вопроса об оперативном 

лечении сколиоза 

2. Использовать корригирующий жесткий корсет, ЛФК, массаж. 

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не обоснована или обоснована 

неверно.  

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 009 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Мужчина 28 лет. Беспокоит ноющая постоянная боль и слабость в пояснично-

крестцовом отдел позвоночника в положении сидя,  при физической нагрузке, при  

ходьбе появляется боль в костях таза, больше в левой половине, особенно при 

приведении бедер. Беспокоит значительное ограничение и болезненность при попытке 

движений в левом локтевом суставе. 

Считает себя больным с момента травмы. Три мес. назад ДТП. «Множественная 

сочетанная травма. Тупая травма живота. Внебрюшинный разрыв мочевого пузыря с 

образованием забрюшинной гематомы. Закрытый  перелом таза типа Мальгения 

(перелом лонной и седалищной костей, вертикальный перелом крыла подвздошной 

кости, разрыв крестцово-подвздошного сочленения все левой стороны) со смещением. 

Закрытый оскольчатый перелом локтевого отростка с вывихом обеих костей левого 

предплечья. Закрытый перелом медиальной клиновидной кости и основания II 

плюсневой кости со смещением отломков. Разрыв селезенки, гемоперитонеум. Ушиб 

почки слева. Множественные ушибленные раны лица и туловища. Травматический шок 

III-IV ст. Постгеморрагическая анемия III ст.». Лечился в ЦРБ в хирургическом 

отделении, где выполнены следующие оперативные вмешательства при поступлении: 

срединная лапаротомия, спленэктомия, цистотостмия, дренирование оклопузырной 

урогематомы, дренирование брюшной полости. ПХО. Скелетное вытяжение за 

мыщелки бедра. После перевода в ортопедическое отделение (через три недели) 

выполнены еще три операции. 1. Стержневой остеосинтез костей таза и репозиция на 

аппарате. 2. Открытая репозиция, остеосинтез по Веберу локтевого отростка. 

Позвоночник - при осмотре выявляется выпрямление физиологических изгибов с 

локальным кифозированием в грудопоясничном переходе. При пальпации 

определяется болезненность в по ходу остистых отростков поясничного и крестцового 
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отделов. Выраженная локальная болезненность в области левого крестцового отдела. 

Контуры таза без особой деформации, локальная болезненность крыла левой 

подвздошной области. При осевой и боковой нагрузке (на сдавление и расширение) 

болезненности нет. Подвижность в поясничном отдел позвоночника ограничена 

значительно. При тестировании связок таза выявляется болезное напряжение всех 

связок с обеих сторон, D<S. При приведении бедер появляется боль в поясничном 

отделе позвоночника. 

Левый локтевой сустав деформирован имеется контрактура (сгибание/разгибание 

правый 140/0 град., левый 105/70/0) и болезненность при пальпации. При ходьбе 

пользуется тросточкой, хромает на левую ногу. При осмотре выявляется небольшая 

гипотрофия мышц бедер. Левая стопа в среднем отдел слегка деформирована и 

болезненна при пальпации. Не может полноценно наступать на ногу из-за боли. 

По рентгенограмме костей таза в прямой проекции отмечается слева: сросшийся с 

небольшим смещение перелом горизонтальной ветви лонной кости, сросшийся 

перелом седалищной и подвздошной кости, резкое сужение суставной щели крестцово-

подвздошного сочленения Р.З. ДОА III ст. левого крестцово-подвздошного сочленения.  

По рентгенограммам левого локтевого сустава в двух проекциях от отмечается: 

синтезированный двумя спицами оскольчатый перелом локтевого отростка. 

По рентгенограмме левой стопы в прямой проекции отмечается: перелом со 

смещением клиновидных костей и основания I и II плюсневых костей. 

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 

Посттравматический фиброзный анкилоз левого крестцово-подвздошного сочленения, 

умерено выраженный болевой и крестцово-подвздошный синдром. НФС II ст. 

Посттравматический остеохондроз поясничного отдела позвоночника, умеренный 

болевой и мышечно-тонический синдром, нейродистрофический крестцово-

подвздошный синдром справа. Сросшийся перелом костей таза типа Мальгения слева.     

Посттравматический ДОА II стадии (по Косинской) левого локтевого сустава, Rtg II 

ст., сгибательно-разгибательная контрактура III ст., умеренно выраженный болевой 

синдром, сросшийся перелом локтевого отростка синтезированный спицами. 

Посттравматический ДОА III ст. сустава Лис-Франка левой стопы, болевой синдром, 

сросшийся со смещением перелом клиновидных костей и основания I и II плюсневых 

костей с умеренным нарушением функции опоры, переката и  умеренным болевым 

синдромом.    

Р2 Диагноз поставлен верно.  

Р1 Диагноз поставлен не полностью. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, на основании данных анамнеза 

заболевания: на основании объективных данных локального статуса, данных 

рентгенограммы. 

Р2 Диагноз обоснован верно. 

Р1 Диагноз обоснован не полностью: не указана аномалия топизма L5. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э Консультация невролога, уролога, хирурга. 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 
План дополнительного обследования составлен полностью верно, однако 

необходимости в консультации узких специалистов нет. 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 
Разгрузка – вытяжение, ходьба на костылях, полужесткий корсет;  витамины группы В, 

обезболивающие, спазмолитики, пентоксифиллин – гемореологические препараты, 
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дексаметазаон, хондропртекторы, физиопроцедуры, ЛФК, массаж, механотерапия. 

Подготовка документов к МСЭ. 

Р2 План лечения выбран правильно. 

Р1 Удаление спиц из локтевого отростка.  

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 
1. Консультация  во МСЭК для решения вопроса о группе инвалидности.  

2. Использовать полужесткий корсет, ЛФК, массаж. 

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не обоснована или обоснована 

неверно.  

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 010 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Мужчина 55 лет. Беспокоит ограничение подвижности и боли в левом тазобедренном 

суставе, ноющего, «стартового» характера, боль усиливается при небольшой 

физической нагрузке.  

Травма бытовая 4 года назад,  упал с высоты своего роста, в результате получил 

перелом шейки левой бедренной кости. Лечился в травматологическом отделении, 

консервативно, 2 недели скелетное вытяжение, затем тазобедренная гипсовая повязка 

на 6 мес. В ортопедическом отделении 1 РКБ, через 16 месяцев после травмы,  была 

произведена операция «костная пластика зоны ложного сустава, остеосинтез двумя 

винтами» и наложена большая тазобедренная повязка. Из-за нарушения предложенного 

послеоперационного лечения (больной гипсовую повязку самостоятельно снял через 

1,5 месяца) произошло расшатывание и рассасывания костного трансплантата. В 

настоящее время больной находится на третьей группе инвалидности и согласен на 

операцию  по эндопротезированию тазобедренного сустава.  

При ходьбе пользуется костылями. При осмотре выявляется гипотрофия мышц левого 

бедра 7 см. Имеется укорочение левой нижней конечности 5 см. Пальпация области 

тазобедренного сустава болезненная.  

Амплитуда движений в тазобедренном суставе в левом: разгибание/сгибание = 0/50 

град, приведение/отведение =10/0/20; ротация = 30; в правом: разгибание/сгибание = 

0/120 град, приведение/отведение =30/0/30; ротация = 50;  

Легкая болезненность при пальпации позвоночника.  

По рентгенограмме левого тазобедренного сустава в прямой проекции от  определяется 

ложный сустав шейки левой бедренной кости. Степень рассасывания шейки бедра III 

ст. Дистальный отломок бедра мигрировал кверху и уперся в крыло подвздошной 

кости. Р.З. Ложный сустав ШБК, вторичный асептический некроз головки бедренной 

кости 

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 

Болтающийся ложный  сустав шейки левого бедра, вторичный асептический некроз 

головки бедренной кости, контрактура тазобедренного сустава II ст., умеренный 

болевой синдром, НФС III степени.  Относительное укорочение левой нижней 

конечности 5 см. 

Р2 Диагноз поставлен верно.  

Р1 Диагноз поставлен не полностью. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 
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Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, на основании данных анамнеза 

заболевания; на основании объективных данных локального статуса, данных 

рентгенограммы. 

Р2 Диагноз обоснован верно. 

Р1 Диагноз обоснован не полностью. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э Консультация терапевта, УЗИ вен нижней конечности, анализы для наркоза. 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 
План дополнительного обследования составлен полностью верно, однако 

необходимости в консультации узких специалистов нет. 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 

Операция – тотальное безцементное эндопротезирование левого тазобедренного 

сустава, компрессионные бинты на обе конечности, ходьба на костылях, 

обезболивающие, гемореологические препараты, физиопроцедуры, ЛФК, массаж, 

механотерапия.  

Р2 
Не выбрана еще одна группа препаратов – антикоагулянты; компрессионный бинт 

только на оперированную конечность. 

Р1 План лечения выбран правильно.  

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Профилактика  тромбоза вен.  

2. Половинная нагрузка на конечность через  3 недели. 

3. ЛФК. 

Р2 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р1 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не обоснована или обоснована 

неверно.  

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 011 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 
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У 

Мужчина 58 лет. Жалобы на ноющие, ломящие постоянные боли в правом плечевом 

суставе, усиливающиеся при движении в нем и при, даже небольших, нагрузках, так же 

беспокоят значительное ограничение подвижности в нем, слабость руках, кистях. Не 

может долго выбрать удобное положение для правой руки по ночам из появления 

ломящей боли и онемения, часто просыпается из-за появления парестезий во всей руке 

при поднимании руки вверх становится лучше: онемение уменьшается, но долго и 

высоко поднять не может из-за контрактуры в плечевом суставе и появления ломящих 

болей. По утрам боль носит стартовый характер, а в шейно-грудном отделе 

скованность.  Аналогичные боли в левом плечевом суставе меньшей интенсивности, а 

так же в грудном и шейном отделах позвоночника. В шейном отделе позвоночника 

имеется ограничение функции - не может полноценно поворачивать головой в стороны 

и полностью наклонять ее. Периодически беспокоит головокружение при перемене 

положения тела, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами. 

Считает себя больным в течение 30 лет, когда впервые появились боли в позвоночнике, 

шейном и грудном. Первоначально боли носили незначительный характер, исчезали 

после небольшого лечения. Последнее обострение четыре года назад, когда к болям и 

скованности в шейном отдел присоединилась резкая боль и в дальнейшем контрактура 

в правом плечевом суставе. Постепенно острая боль перешла в ноющую, контрактура в 

правом плечевом суставе усилилась по типу «замороженного плеча». По поводу 

выраженной контрактуры и значительной боли в плечевом суставе периодически 

ежегодно в течение 4 лет находился на стационарном лечении в ортопедическом 

отделении. Боль в левом плечевом суставе появилась постепенно один год назад. В 

настоящее время находится на 2 группе инвалидности. 

При сравнительном осмотре обоих предплечий и области плечевых суставов 

выявляется небольшая гипотрофия мышц правого надплечья: дельтовидной, 

трапециевидной, большой грудной. При пальпации болезненность в проекции обоих 

плечевых 

суставов: 

в области 

клювови

дного 

отростка, 

прикрепл

ения 

дельтови

дной мышцы к акромиальному концу лопатки, в области надостной и подостной мышц, 

в области большого бугорка, в проекции надлопаточного и подмышечного нервов.  

Справа болезненность выражена значительно. При пальпации шейного отдела весь 

позвоночник болезненный, особенно в параветебральных точках в нижней половине. 

Движения в позвоночнике значительно ограничены: наклоны в сторону до угла 20 

град., ротация по 40 град. При движении в шейном отделе появляется тянущая боль по 

ходу мышц надплечья в обе стороны и в самом шейном отделе позвоночника. По 

рентгенограмме правого плечевого сустава в прямой проекции от грубой патологии 

костной системы не отмечается. 

По рентгенограмме шейного отдела позвоночника в двух проекциях выявляется 

выраженные изменения в дисках и суставных отростках С4-5, С5-6, С6-7, С7-Th1: 

склероз замыкательных пластинок, краевые костные разрастания, снижение высоты 

диска и уменьшение щели в межпозвонковых суставах. Р.З. Остеохондроз дисков С4-5, 

С5-6, С6-7, С7- Th 1. 

 МРТ Заключение: Остеохондроз шейного отдела позвоночника. Дорсальные 

протрузии межпозвонковых дисков С5-С6 и С6-С7 с частичной компрессией передней 

камеры дурального мешка. МР-признаки сужения позвоночной артерии справа. 

Объем движений Правый  левый  

в плечевых суставах Активно Пассивно  

без 

лопатки 

Активно Пассивно  

без лопатки 

Сгибание/разгибание 

Отведение/приведение 

Ротация 

наружная/внутренняя 

80/0/5 

110/0/0 

20 

70/0/50 

65/0/0 

40 

150/0/15 

150/0/0 

90 

110/0/20 

85/0/0 

120 

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 

Двусторонний плече-лопаточный периартроз с контрактурой II ст. правого плечевого 

сустава, I ст. левого, умерено выраженный болевого синдром, НФС III ст. правого, 

НФС II ст. левого плечевого суставов. Остеохондроз шейного и грудного отделов 

позвоночника с локализацией процесса в области ПДС С2-5, протрузии диска С5-6, С6-
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7, Тh1-Th2 с частичной компрессией передней камеры дурального мешка, признаками 

сужения позвоночной артерии справа, (по МРТ), болевым и мышечно-тоническим 

синдром, синдромом вертебробазилярной сосудистой недостаточности, нарушением 

функции позвоночника II ст. 

Р2 Диагноз поставлен верно.  

Р1 
Диагноз поставлен не полностью. Часть нозологий упущена, неверно оценена степень 

контрактуры. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, на основании данных анамнеза 

заболевания; на основании объективных данных локального статуса, данных 

рентгенограммы. 

Р2 Диагноз обоснован не полностью, нет консультации невролога. 

Р1 Диагноз обоснован верно. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э Консультация невролога, УЗДГ сосудов шеи и головного мозга. 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 
План дополнительного обследования составлен полностью верно, однако 

необходимости в консультации узких специалистов нет. 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 
ЛФК, массаж, механотерапия, пользоваться воротником Шанца, отводящей шиной, 

блокады.  

Р2 Не выбрана еще одна группа препаратов – гемореологические  препараты. 

Р1 План лечения выбран правильно.  

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Санаторно-курортное лечение. 

2. Разгрузка воротником Шанца, ЛФК, отводящей торакобрахиальной  шиной 

3. Массаж, мануальная терапия. 

Р2 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не обосновано лечение при 

отсутствии эффекта. При отсутствии эффекта редрессация, блокады.   

Р1 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 012 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

Мужчина 40 лет. Беспокоят боли в правом предплечье, в лучезапястном и локтевом 

суставах при любой физической нагрузке и ограничение амплитуды движения в 

лучезапястном и локтевом суставах во всех направлениях. Отмечает снижение 

чувствительности в 4 и 5 пальцах правой кисти. 

Болеет с момента травмы, которая была 6 лет назад - получил перелом костей правого 

предплечья. Первоначально лечился в городской больнице в травматологическом 

отделении. Был произведен остеосинтез лучевой кости пластинкой – после чего 

развился остеомиелит. Повторная операция через 8 мес. остеосинтез аппаратом 
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Илизарова в ортопедическом отделении республиканской больницы по поводу ложного 

сустава. После сращения ложного сустава произведен билокальный остеосинтез с 

целью удлинения лучевой кости.  

При осмотре правого предплечья и лучезапястного сустава выявляется лучевая 

косорукость. Головка локтевой кости значительно выступает над областью 

лучезапястного сустава и блокирует движение в сторону тыльного разгибания в 

области сустава, одновременно деформируя контуры лучезапястного сустава и 

создавая лучевую девиацию всей кисти. При пальпации определятся умеренная 

болезненность самого сустава и ограничение его функции. Амплитуда движения в 

правом лучезапястном суставе в плоскости сгибание/разгибание - 40/5/0 град, в 

плоскости отведение/приведение – 0/0/20 град. Контуры правого локтевого сустава 

дефигурированы за счет слегка болезненных краевых костных разрастаний, амплитуда 

движения в нем составляет 0/10/100 = 90 градусов. 

Имеется снижение чувствительности в 4 и 5 пальцах кисти. 

По рентгенограмме правого предплечья в 2-х проекциях от 2.06.05 г. отмечается 

посттравматическая деформация обеих костей с искривлением оси лучевой кости, 

подвывих в лучезапястном суставе в радиальную сторону, краевые косные разрастания 

в лучезапястном и суставе. В средней трети костей правого предплечья неполный 

костный синостоз. Остеопороз. 

Невролог: посттравматическая невропатия правого лучевого нерва. 

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 

Посттравматическая лучевая косорукость правого предплечья с укорочением лучевой 

кости и вывихом головки локтевой кости, фиброзным луче-локтевым синостозом в 

средней трети. Посттравматический ДОА II ст. правого лучезапястного сустава, Rtg II 

ст., контрактура III ст., болевой синдром, НФС III ст. ДОА II ст. правого локтевого 

сустава, Rtg II ст., контрактура I ст., НФС I ст. 

Посттравматическая невропатия правого лучевого нерва. 

Р2 Диагноз поставлен верно.  

Р1 
Диагноз поставлен не полностью. Часть нозологий упущена, неверно оценена степень 

контрактуры. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, на основании данных анамнеза 

заболевания; на основании объективных данных локального статуса, данных 

рентгенограммы. 

Р2 Диагноз обоснован верно.  

Р1 Диагноз обоснован не полностью, не указана степень укорочение верхней конечности. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э Дополнительных обследований не требуется. 

Р2 
План дополнительного обследования составлен полностью верно. Дополнительных 

обследований не требуется. 

Р1 
План дополнительного обследования составлен полностью верно, однако необходимо 

выполнить электромиографию верхней конечности.  

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 
НПВС, витамин В1, В6, В12, прозерин, димедрол, пентоксифиллин, никотиновая 

кислота, злектрофорез, ЛФК, массаж 

Р2 План лечения выбран правильно.  

Р1 Необходима консультация нейрохирурга для решения вопроса о восстановлении нерва. 

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 
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В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Освидетельствование во МСЭК.  

2. ЛФК, массаж, санаторно-курортное лечение. 

3. При согласии возможно оперативное лечение с целью устранения косорукости и 

выведения головки локтевой кости из подвывиха. 

Р2 Тактика ведения пациента выбрана верно.   

Р1 
Дальнейшая тактика лечения выбрана верно, но отсутствует рекомендация  - 

консультация нейрохирурга. 

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 013 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

  

У 

Женщина 53 года. Беспокоит боль тянущего, ноющего характера в левом 

тазобедренном суставе с иррадиацией судорожного характера в область коленного 

сустава. Небольшие боли при длительной физической нагрузке в правом 

тазобедренном суставе. 

Болеет семь лет – в результате травмы получила перелом шейки левой бедренной 

кости. В травматологическом отделении была произведена операция остеосинтез Г-

образной пластинкой. Ходила 6 месяцев на костылях без нагрузки. Пластинка через год 

убрана. Однако боли в области сустава не исчезали, держались постоянно, особенно 

последние два года. 18 мес. назад в ортопедическом отделении была выполнена 

операция по установке тотального эндопротеза левого тазобедренного сустава. 

Локальный статус. При ходьбе прихрамывает на левую ногу. Дополнительными 

средствами опоры не пользуется. При осмотре выявляется гипотрофия левого бедра на 

2 см. Гипотрофия  левой голени 1 см. Абсолютное укорочение левой нижней 

конечности до 0,5 см. Пальпация области тазобедренных суставов выявляет 

небольшую болезненность в ягодичных мышцах слева. Таз слегка наклонен влево. 

Позвоночник в виде небольшой сколиотической дуги в поясничном отделе. Сглажен 

поясничный лордоз. При пальпации позвоночник болезненный. Движения в 

позвоночнике ограничены. При тестировании связок таза выявляется болезненное 

напряжение крестцово-бугорной и подвздошно-поясничной справа, подвздошно-

крестцовой слева. Положительный симптом Патрика с обеих сторон при отведении до 

угла 45 град. 

По рентгенограмме тазобедренных суставов от 21.1.04 г. отмечается: слева эндопротез, 

справа – неравномерное сужение суставной щели, субхондральный склероз, краевые 

остеофиты. Сужение суставной щели обеих крестцово-подвздошных сочленений, 

краевые 

костные 

разрастан

ия по 

краям их, 

субхондральный склероз. Р.З. Коксартроз справа II ст. ДОА обоих подвздошно-

крестцовых сочленений. 

Амплитуда движений в суставах Правый Левый 

Тазобедренный: разгибание/сгибание 

Приведение/отведение 

Ротация 

0/100 град 

20/0/30 

50 

0/20/70 

10/10/0 

0 

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 

Тотальный эндопротез левого тазобедренного сустава.  

ДОА I стадии  (по Косинской) правого тазобедренного сустава, Rtg II ст., болевой 

синдром, НФС 0-I степени. ДОА обоих подвздошно-крестцовых сочленений I-II ст. 

Нейродистрофический крестцово-подвздошный синдром с обеих сторон. 

Укорочение левой нижней конечности до 0,5 см. Остеохондроз и компенсаторный 

сколиоз поясничного отдела позвоночника, болевой синдром.  

Р2 Диагноз поставлен не полностью. Часть нозологий упущена, не оценена степень 
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контрактуры левого тазобедренного сустава.  

Р1 Диагноз поставлен верно. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, на основании данных анамнеза 

заболевания; на основании объективных данных локального статуса, данных 

рентгенограммы. 

Р2 
Диагноз обоснован не полностью, не указана степень контрактуры левого 

тазобедренного сустава. 

Р1 Диагноз обоснован верно. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э Консультация невролога для коррекции лечения проявлений остеохондроза. 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 
План дополнительного обследования составлен полностью верно, однако нужна 

консультации протезиста для подбора ортопедической обуви. 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 
Ходьба на костылях,  витамины гр. В, трентал, ДДТ,  радоновые ванны, ЛФК, массаж, 

блокады.  

Р2 Не выбрана еще одна группа препаратов – хондропротекторы. 

Р1 План лечения выбран правильно.  

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Пользоваться тросточкой, щадить правый тазобедренный сустав;  

2. ЛФК, массаж. 

3. Повторные ежегодные курсы лечения. 

4. Санаторно-курортное лечение. 

Р2 
Тактика ведения пациента выбрана верно, однако не дано указаний о коррекции 

укорочения нижней конечности.   

Р1 Дальнейшая тактика лечения выбрана верно. 

Р0 
Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно необходимо 

эндопротезирование правого тазобедренного сустава.  

  

Н 014 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

  

У 

Женщина 50 лет. Поступила с жалобами на стартовые боли с наружной поверхности 

правой стопы, больше за лодыжкой в области сухожилий малоберцовых мышц. Боль с 

иррадиацией в область 5 пальца и пяточную область. Стартовая боль сохраняется 

иногда до 6 часов. Отмечает, что вставать становится легче, если до этого немного 

посидит. Хромает, имеется ограничение подвижности в области суставов правой 

стопы. 

Болеет в течение одного года, первоначально боли незначительные. Изредка 

появлялась припухлость в области наружной лодыжки. Травму отрицает. 

Периодически лечилась амбулаторно, отмечает незначительное улучшение. 
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При ходьбе хромает на правую ногу. Пользуется тросточкой. При осмотре области 

правого голеностопного сустава определяется небольшая припухлость и болезненность 

по ходу сухожилий малоберцовых мышц, которая распространяется до точек 

прикрепления данных сухожилий. Небольшая болезненность по ходу подтаранного 

сустава. 

По рентгенограммам голеностопного сустава в двух проекциях, аксиальной проекции 

пяточной кости, ТМГ пяточной кости определяется поперечная линия со 

склерозированными краями, подозрительная на старый перелом. 

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 

ДОА I стадии правого подтаранного сустава, Rtg I-II ст., умеренный болевой синдром 

контрактура II стадии, НФС I-II ст. 

Хронический тендовагинит сухожилий обоих малоберцовых мышц правой голени. 

Р2 
Диагноз поставлен верно, но клинически и рентгенологически не подтверждена 

контрактура правого подтаранного сустава.  

Р1 Диагноз поставлен верно. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, на основании данных анамнеза 

заболевания; на основании объективных данных локального статуса, данных 

рентгенограммы ТМГ. 

Р2 
Диагноз обоснован не полностью, не подтверждена контрактура правого подтаранного 

сустава. 

Р1 Диагноз обоснован верно. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э СКТ, МРТ и УЗИ сухожилий малоберцовых мышц 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 
План дополнительного обследования составлен полностью верно, однако нужна 

консультации протезиста для подбора ортопедической обуви. 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 
Гипсовая иммобилизация голеностопного сустава. Ходьба на костылях,  витамины гр. 

В, трентал, ДДТ,  радоновые ванны, ЛФК, массаж, блокады.  

Р2 План лечения выбран правильно.  

Р1 Не выбрана еще одна группа препаратов – хондропротекторы. 

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Пользоваться тросточкой при ходьбе; труд, не связанный с ходьбой, длительной 

статической нагрузкой стоя. 

2. ЛФК, массаж. 

3. Повторные курсы лечения и наблюдение у травматолога-ортопеда на предмет 

оперативного лечения при отсутствии эффекта (артродез подтаранного сустава). 

4. Санаторно-курортное лечение. 

Р2 Тактика ведения пациента выбрана верно.  

Р1 
Дальнейшая тактика лечения в целом выбрана верно, но обязательно рекомендовать 

оперативное лечение тендовагинита сухожилий. 

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 015 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 
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Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

  

У 

Женщина 61 года. Беспокоят боли в обоих коленных суставах более выраженная боль в 

левом коленном суставе при ходьбе, стоянии, носят стартовый характер. Ограничение 

объема движений в обоих коленных суставах. Данные боли в течение 7 лет. Появились 

без особой причины. 

Также беспокоят боли в позвоночнике, в поясничном отделе при физической и 

статической нагрузках. 

Периодически лечилась амбулаторно и стационарно. Находилась на стационарном 

лечении в ортопедическом отделении три мес. назад, когда была выполнена операция 

«артротомия, ревизия, дебредмента, передняя синовэктомия, субхондральная 

туннелизация мыщелков беда и большеберцовой кости». 

Ходит прихрамывая, пользуется тросточкой, больше щадит левую конечность. При 

пальпации коленных суставов определяется незначительная болезненность мягких 

тканей в основном по ходу суставной щели. При сравнительном осмотре определяется 

гипотрофия левой нижней конечности на 4,5 см на уровне средней трети бедра. 

Объем движений в коленных суставах: правый  левый  

Сгибание/ разгибание    100/0 град 90/0 

Позвоночник: имеется усиление грудного кифоза и выпрямление шейного и 

поясничного лордоза. При пальпации значительная болезненность поясничного отдела 

позвоночника, особенно в параветебральных точках. Определяется ступенеобрзная 

деформация в области L4-5. Движения в позвоночнике значительно ограничены. 

По рентгенограммам обоих коленных суставов в 2-х проекциях о отмечается: 

субхондральный склероз, небольшие костные краевые разрастания в области 

межмыщелковых возвышений и надколенника. В правом коленном суставе эти 

изменения менее выражены. 

Р.З. ДОА III левого коленного сустава. ДОА II стадии правого коленного сустава.   

По спондиллограммам поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях определяется 

диффузный остеопороз, неровность и склероз замыкательных пластинок, костные 

заострения в области углов тел позвонков, снижение высоты дисков L4-5, L5-S1, 

спондилолистез L4 на 1/3 верхней площадки L5.  Р.З. остеохондроз, 

антеспондилолистез L4, остеопороз. 

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 

ДОА III ст. левого коленного сустава, состояние после передней синовэктомии , Rtg III 

ст., болевой синдром, контрактура I ст., НФС III ст.  

ДОА II ст. правого коленного сустава, Rtg II ст., НФС II ст.  

Распространенный остеохондроз позвоночника, преимущественное поражение 

поясничного. Мышечно-тонический и умеренный болевой синдром. Спондилолистез 

L4 II ст. 

Р2 Диагноз поставлен верно.  

Р1 

Диагноз поставлен верно, но клинически и рентгенологически не подтвержден диагноз 

распространенный остеохондроз позвоночника; на подтвержден спондилолистез L4 II 

ст. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, на основании данных анамнеза 

заболевания; на основании объективных данных локального статуса, данных 

рентгенограмм. 

Р2 Диагноз обоснован верно. 

Р1 
Диагноз обоснован не полностью, не подтвержден диагноз  распространенный 

остеохондроз позвоночника. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 
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В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э В дополнительном обследовании не нуждается. 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 
План дополнительного обследования составлен полностью верно, однако нужна 

консультации невролога. 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 

Манжеточное вытяжение, ходьба на костылях, НПВС, витамины гр. В, радоновые 

ванны, магнитное поле, ЛФК,  массаж, введение хондропротекторов в сустав, блокады 

параветебральные. 

Р2 План лечения выбран правильно.  

Р1 Группа препаратов – хондропротекторы выбрана не верно. 

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Пользоваться тросточкой при ходьбе. 

2. ЛФК, массаж. Повторные курсы лечения. Санаторно-курортное лечение. 

3. Показано, при согласии, эндопротезирование левого коленного сустава  

Р2 Тактика ведения пациента выбрана верно.  

Р1 
Дальнейшая тактика лечения в целом выбрана верно, но не обосновано оперативное 

лечение - эндопротезирование. 

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 016 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

  

У 

Мужчина 37 лет. Беспокоят боли в культе средней трети правой голени, ее 

булавовоидная деформация, затрудняющая пользование протезом, периодические 

фантомные боли и значительная болезненность при ношении протеза по ходу 

малоберцового нерва. По задней поверхности культи беспокоит болезный избыток 

мягких  тканей, и постоянное наличие потертости при ношении протеза. Болеет более 

25 лет. В 1979 г. была железнодорожная травма, в результате которой, сформирована 

культя голени. На торце культи неоднократно были произведены оперативные 

вмешательства – последний раз  год назад.  На группе III инвалидности находится 

более 5 лет.  

Боли в левом коленном суставе при ходьбе, чувство  нестабильности в нем, которая 

появилась после травмы – один год назад после травмы - подвернул ногу. 

Беспокоит слабость в правой руке, в кисти, онемение в руке по медиальной 

поверхности, поперхивается при глотании, изменился тембр голоса – эти симптомы 

появились около 7 лет, ухудшение в течение последнего года, отмечает деформацию 

лопатки (крыловидность). Боли в шейном отделе позвоночника с иррадиацией боли в 

виде прострела при определенном повороте шеи в оба надплечья и до средний трети 

плеча. Последние полтора боли в поясничном отделе позвоночника носящие 

простреливающий характер при наклонах и, особенно, при выпрямлении туловища. 

Боли носят стартовый характер, приходится расхаживаться по утрам или после 

статической позы. В грудном отделе позвоночника ноющие боли при любой 

физической нагрузке с периодическими острыми болями по ходу ребер на уровне 

средней трети туловища. Боли в позвоночнике появились впервые около 10 лет назад, 

первоначально в поясничном и шейном отделах и носили периодический ноющий 
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характер. Лечился с временным улучшением. Последнее обострение полгода. 

Ходит при помощи костылей без использования протеза. При осмотре правой голени 

выявляется булавовидная деформация торца культи в средней трети. Кожные покровы 

торцевой части культи мацерированы с формированием мокнущего гиперкератоза, 

пастозны. Цвет кожных покровов торца культи цианотичный.  

Левый коленный сустав: боль по ходу суставной щели более выраженная с внутренней 

стороны, положительные симптомы заинтересованности внутреннего мениска 

(Байкова, «лестницы», Ланда). Амплитуда движения в левом коленном суставе 95/5/0 

град. В пателлофеморальном сочленении определяется крепитирующий хруст и 

болезненность при нагрузке. 

Позвоночник в виде небольшой сколиотической дуги С-образной с дугой в поясничном 

отделе вправо. Сколиоз не компенсированный. При пальпации позвоночник 

болезненный, особенно в параветебральных точках. Движения в позвоночнике 

ограничены. В грудном отделе позвоночника определяется дуга противоискривления 

влево, где и пальпируется болезненность в области остистых отростков. Шейный отдел 

болезненный при пальпации в средней трети в паравертебральных точках и по ходу 

остистых отростков. Подвижность в шейном отделе ограничена и болезненна. 

По рентгенограмме культи правой голени в 2-х проекциях. отмечается культя обеих 

костей в средней трети в торцевой части большеберцовой кости остеофиты и очаговый 

остеопороз. 

По рентгенограмме костей таза и нижней трети поясничного отдела позвоночника 

выявляется дисплазия пояснично-крестцового отдела в виде увеличенного правого 

поперечного отростка L5 и его контакта с боковой массой крестца, аномалии тропизма 

и формированием спондилоартроза L5-S1. 

По рентгенограмме шейного отдела позвоночника выявляется выраженные изменения 

в дисках и суставных отростках С5-6, С6-7: склероз замыкательных пластинок, краевые 

костные разрастания, снижение высоты диска и уменьшение щели в межпозвонковых 

суставах.  

Р.З. Остеохондроз и спондилоартроз С5-6, С6-7 .  

По рентгенограмме грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях выявляется 

снижение высоты дисков в средней трети, субхондральный склероз, артроз в реберно-

поперечных сочленениях Th10, сколиоз I ст. с  небольшой торсией влево. 

Спирограмма: умеренное снижение вентиляционной функции по обструктивному типу,  

ДН 1 ст.  ЖЕЛ умеренно снижена. 

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 

Булавовидная культя средней трети правой голени с избытком мягких тканей, 

фантомные боли, умеренное нарушение опорной функции конечности. 

ДОА I ст. левого коленного сустава, болевой синдром, менископатия внутреннего 

мениска, контрактура сустава I ст., НФС I-II ст. 

Дисплазия пояснично-крестцового отдела с формированием спондилоартроза 

поперечного отростка L5 с боковой массой крестца, аномалия тропизма, 

спондилоартроз L5-S1. Остеохондроз поясничного и грудного отдела позвоночника, 

умеренный болевой, мышечно-тонический синдром. Левосторонний структурный 

кифосколиоз грудного отдела позвоночника I ст. с умеренным снижением 

вентиляционной функции по обструктивному типу. ДН 1 ст. 

Р2 
Диагноз поставлен верно, рентгенологически не подтвержден диагноз ДОА I ст. левого 

коленного сустава..  

Р1 Диагноз поставлен верно. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, на основании данных анамнеза 

заболевания; на основании объективных данных локального статуса, данных 

рентгенограмм. 

Р2 
Диагноз обоснован не полностью, не подтвержден рентгенологически и на МРТ 

диагноз ДОА I ст. левого коленного сустава, менископатия внутреннего мениска. 
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Р1 Диагноз обоснован верно. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э Рентгенография или МРТ левого коленного сустава. 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 
План дополнительного обследования составлен полностью верно, однако нужна 

консультации пульмонолога. 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 
Операция.  Иссечение избытка мягких тканей, кожная пластика. Перевязки. 

Обезболивающие, НПВС, витамины гр. В, радоновые ванны, магнитное поле, ЛФК.   

Р2 План лечения выбран правильно,  но радоновые ванны не показаны 

Р1 План лечения выбран правильно.  

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Протезирование правой нижней конечности. 

2. Пользоваться полужестким корсетом  при нагрузках. 

3. ЛФК, массаж. Санаторно-курортное лечение. 

Р2 Тактика ведения пациента выбрана верно.  

Р1 
Дальнейшая тактика лечения в целом выбрана верно, но не обосновано назначение 

использование полужесткого корсета. 

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 017 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

  

У 

Женщина 35 лет. Жалобы на периодические боли в обоих коленных суставе, отечность 

в суставе связанная после простудных заболеваний, и при перегрузки – длительной 

ходьбе.  

Болеет 9 лет после родов, усиление болей после вторых родов через 7 лет после 

первых. Обследовалась у ревматолога год назад. Особой патологии не было 

обнаружено. Лечилась амбулаторно в правый коленной сустав вводили какой-то 

препарат. Эффект от лечения положительный.   

При осмотре обоих коленных суставов имеется варусная установка с внутренней 

ротацией стоп. Движения в коленных суставах в полном объеме: разгибание/сгибание = 

130/0 град. 

По обзорной рентгенограмме обоих коленных суставов в прямой проекции выявляется 

варусная установка оси обеих нижних конечности 182 град. 

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э Варусная установка обоих нижних конечностей на уровне коленных суставов. 

Р2 
Диагноз поставлен верно, но имеет смысл дополнить его фразой  «варусно-внутренне - 

ротационная установка обоих нижних конечностей».  

Р1 Диагноз поставлен верно. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, на основании данных анамнеза 
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заболевания; на основании объективных данных локального статуса, данных 

рентгенограмм. 

Р2 
Диагноз обоснован не полностью, для подтверждения угла деформации необходимо 

сделать топограмму. 

Р1 Диагноз обоснован верно. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э 
Топограмма (СКТ) обеих нижних конечностей. 

Готовить  анализы для оперативного лечения. 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 
План дополнительного обследования составлен полностью верно, однако нужна перед 

операцией МРТ коленных суставов.. 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 

Операция.  Надбугорковая корригирующая (вальгизирующая) остеотомия обеих 

нижних конечностей на аппарате Илизарова первоначально на одной ноге.  Перевязки. 

Обезболивающие, НПВС,  магнитное поле, ЛФК.   

Р2 
План лечения выбран правильно,  при этом необходимо не только вальгизировать, но и 

ротировать ость конечности и сделать одновременной на двух конечностях. 

Р1 План лечения выбран правильно.  

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 
1. Туалет за кожи вокруг спиц аппарата, аппарат снять через 2 мес. . 

2.  ЛФК, массаж.  

Р2 Тактика ведения пациента выбрана верно.  

Р1 
Дальнейшая тактика лечения в целом выбрана верно, но не обоснованы сроки 

иммобилизации (2 мес.) после остеотомии. 

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 018 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

  

У 

Женщина 27 лет. Беспокоит боль при ходьбе и осевой нагрузке в области левого 

голеностопного и подтаранного  суставов и постоянная отечность с в течение 4 мес.  

Боль усиливается при длительной нагрузке. При этом отечность не усиливается. Около 

3-х недель назад появилось онемение в 3-4-5 пальцах стопы. 

Причина заболевания травма - подвернула ногу в стопе. Через 2-3 недели стопа стала 

отечной, появилась боль, через 1 мес. появилась хромота. Лечилась самостоятельно, 

отек полностью исчез, исчезала боль. Через 6 недель со дня травмы стал нагружать 

ногу – появилась резкая боль, отечность. Лечилась самостоятельно компрессы с 

димексидом, мазевые аппликации. Постепенно боль исчезла. 2 мес. назад на 

контрольной рентгенограмме выявили асептический некроз таранной кости с наличием 

осколков в области наружной лодыжки. Была запланирована госпитализация в 

ортопедическое отделение 20 декабря. Но  в тот момент боли и отечность не 

беспокоила и госпитализация была отложена 

Вновь появилась боль, которая стала постепенно усиливаться в конце декабря, после 

значительной нагрузке – толкала застрявший в снегу грузовую ГАЗель.  

10 января обратилась в больницу – была сделана контрольная Р-грамма на которой 
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выявился перелом внутренней лодыжки. 

Локальный статус.  Больная в гипсовой лангетной повязке. После снятия повязки: 

левый голеностопный сустав деформирован, стопа находится в варусной установке. От 

нижней трети до пальцев стопы умеренный отек + 2,5-3,5 см. При пальпации 

болезненность в области корня стопы. 

Активные движения в левом голеностопном (0/0/0) и подтаранном суставе практически 

отсутствуют. Пассивные движения болезненные и качательные в обоих суставах. 

Имеется укорочение левой голени до 1,5 см. 

Чувствительность пальцев левой стопы сохранена. 

На Р-грамме от 10.01 асептический некроз таранной кости, перелом внутренней 

лодыжки со смещением, подвывих стопы кнаружи.   

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 

Посттравматический асептический некроз левой таранной кости на фоне сахарного  

диабета 1 типа, перелом внутренней лодыжки левой голени со смещением, подвывих 

стопы кнаружи. Посттравматический ДОА правого голеностопного и подтаранного 

суставов 3 ст. 

Р2 Диагноз поставлен верно.  

Р1 
Диагноз поставлен не полностью, часть нозологий упущена – не указан степень 

контретуры. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, на основании данных анамнеза 

заболевания; на основании объективных данных локального статуса, данных 

рентгенограмм. 

Р2 
Диагноз обоснован не полностью, для подтверждения степени асептического некроза 

таранной кости необходимо сделать СКТ-грамму. 

Р1 Диагноз обоснован верно. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э 

СКТ голеностопного сустава. СКТ даст нами характеристику асептического некроза 

таранной кости для планирования операции. 

Готовить  анализы для оперативного лечения. 

Р2 
План дополнительного обследования составлен полностью верно, однако нужна перед 

операцией целесообразна консультация эндокринолога. 

Р1 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 

Дообследование – СКТ, консультация эндокринолога; 

медикаментозная терапия, операция – артродез. Перевязки. Обезболивающие, НПВС,  

магнитное поле, ЛФК.   

Р2 План лечения выбран правильно. 

Р1 
План лечения выбран правильно, но необходимо уточнить какой артродез делать – 

голеностопного сустава или подтаранного.  

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Гипсовая иммобилизация 12 недель, затем контрольный снимок для решения 

вопроса об окончательном снятии иммобилизации, ЛФК, массаж. 

2. Наблюдение хирурга по месту медобслуживания.  

3. наблюдение эндокринолога.  

Р2 Тактика ведения пациента выбрана верно.  

Р1 Дальнейшая тактика лечения в целом выбрана верно, но для сращения необходимо 
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проводить постоянный контроль уровня сахара крови. 

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 019 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

  

У 

 Мужчина 43 года. 6 лет назад получил травму коленного сустава – внутрисуставной 

импрессионный перелом внутреннего мыщелка большеберцовой кости с варусной 

установкой голени. Лечился в городской больнице, где была выполнена операция ЧКО 

аппаратом Илизарова через 1,5 месяца после скелетного вытяжения. Ввиду того, что 

варусная  деформация не устранилась через два года  выполнена повторная операция: 

остеотомия внутреннего мыщелка, остеосинтез винтами. По рентгенограмме а тот 

момент варусная установка голени составила 3 град. Признаков ДОА коленного 

сустава в это время не было. 

В настоящее время через 4 года после остеотомии пациента беспокоит постоянная боль 

в правом коленном суставе, усиливающаяся при физической нагрузке и при перепаде 

атмосферного давления. Боль распространяется в голень по задней поверхности и 

голеностопный сустав.  

Хромает, ходит с тросточкой. Правая голень увеличена в размере за счет отечности в 

средней трети. Имеется гипотрофия бедра – в средней трети ее окружность меньше на 

2 см. Контуры правого коленного сустава увеличены в размере и деформированы за 

счет краевых костных разрастаний и посттравматической деформации. На 

рентгенограмме ось конечности имеет варусную установку примерно 10 град от 

физиологического вальгуса, имеются признаки ДОА 1-2 стадии. Амплитуда движения 

в суставе - 165/90. Результат лечения оценен как удовлетворительный. 

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 
Посттравматический ДОА правого коленного сустава 1-2 ст. с варусной установкой 

конечности. 

Р2 
Диагноз поставлен не полностью, часть нозологий упущена – не указана степень 

контрактуры.  

Р1 Диагноз поставлен верно. 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, на основании данных анамнеза 

заболевания; на основании объективных данных локального статуса, данных 

рентгенограмм. 

Р2 
Диагноз обоснован не полностью, для подтверждения причины контрактуры 

необходимо сделать СКТ и МРТ. 

Р1 Диагноз обоснован верно. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э 

СКТ коленного сустава даст нам представление о костных деформациях, МРТ даст 

нами характеристику внутрисуставных тканей для планирования операции при 

согласии на операцию пациента. 

Р2 

План дополнительного обследования составлен полностью верно, однако если на 

операцию больной не согласен, то дополнительного исследования проводить в данный 

момент не нужно. 

Р1 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 
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В Составьте план лечения данного больного. 

Э 

Оперативное лечение в зависимости от полученных данных корригрующая операция с 

использование костного аутотрансплантата или эндопротезирование. Обезболивающие, 

НПВС,  магнитное поле, ЛФК.   

Р2 План лечения выбран правильно. 

Р1 
План лечения выбран правильно, но необходимо уточнить какую операцию 

целесообразно сделать.  

Р0 Тактика лечения выполнена не верно, лечение только консервативное. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. при любом выборе оперативного лечения иммобилизация должна быть 

кратковременной с целью ранней реабилитации (ЛФК, механотерапия). 

2. Наблюдение хирурга по месту медобслуживания.  

Р2 Тактика ведения пациента выбрана верно.  

Р1 
Дальнейшая тактика лечения в целом выбрана верно, но до сращения необходимо  

иммобилизировать сустав ортезом. 

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 020 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

  

У 

 Женщина 20 лет. Травма во время игры в гандбол - резко затормозила, нагрузка в 

левом коленном суставе сосредоточилась на переднем отделе мыщелков 

большеберцовой кости так, что в нем произошло переразгибание.  

Послышался хруст в суставе, возникли болевые ощущения. Обратилась к 

травматологу. При осмотре в день травмы выявлялись признаки повреждения мениска 

и повреждения связочного аппарата, более точно поставить диагноз не представлялось 

возможным. Клинически наблюдалась контрактура при активных движениях в суставе 

из-за боли. Пассивные движения болезненные, но амплитуда в пределах 

физиологической нормы. На контрольных рентгенограммах костной патологии не 

выявлено. Был выставлен диагноз: ушиб коленного сустава,  наложена гипсовая 

иммобилизация на коленный сустав в виде гипсовой лонгеты на 2 недели. В период 

иммобилизации больной проводилось лечение, направленное на активизацию 

двигательного режима, улучшение кровообращения, профилактику гипотрофии мышц, 

в виде лечебной гимнастики (изометрические упражнения), вибромассажа, 

магнитотерапии. 

После снятия гипсовой иммобилизации болевой синдром при нагрузке сохранялся. 

Больной рекомендовано сделать МРТ, СКТ коленного сустава. Через 3 недели после 

травмы на МРТ выявлено: картина импрессионного перелома внутреннего мыщелка 

большеберцовой кости без смещения отломков; частичное повреждение передней 

крестообразной связки и внутреннего мениска; синовит. Спиральная компьютерная 

томограмма (СКТ) показала: справа в передних отделах медиальной части суставной 

поверхности большеберцовой кости определяется ломаная линия перелома с 

импрессией фрагмента размерами 18,3x10,6 мм на глубину 1,4 мм. Заключение: 

вдавленный локальный перелом медиального мыщелка большеберцовой кости.  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э Импрессионный перелом внутреннего мыщелка левой большеберцовой кости.  

Р2 Диагноз поставлен верно.  

Р1 
Диагноз поставлен не полностью перелом уже сросся, так как прошло уже три недели 

со дня травмы. 
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Р0 Диагноз поставлен не верно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, на основании данных анамнеза 

заболевания; на основании объективных данных локального статуса, данных СКТ, 

МРТ. 

Р2 
Диагноз обоснован не полностью необходимо добавить в диагноз: «повреждение 

передней крестообразной связки и внутреннего мениска; синовит по данным МРТ» 

Р1 Диагноз обоснован верно. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э В настоящее время дополнительное исследование не требуется 

Р2 
Дополнительное обследование необходимо будет провести после окончания лечения 

примерно через 1 мес. с целью контроля эффективности лечения. 

Р1 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 
Разгрузка с помощью жесткого регулируемого ортеза, пользоваться костылями в 

течение 1 месяца, НПВС,  электрофорез, магнитное поле, ЛФК.   

Р2 План лечения выбран правильно. 

Р1 
План лечения выбран правильно, но необходимо уточнить с каким препаратом 

выполнять процедуру электрофореза 

Р0 
Тактика лечения выполнена не верно, лечение импрессионного перелома только 

оперативное. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 
1 Разгрузка, пользоваться костылями в течение 1 месяца, НПВС,  электрофорез, 

магнитное поле, ЛФК.  2. Наблюдение травматолога по месту медобслуживания.  

Р2 Тактика ведения пациента выбрана верно.  

Р1 
Дальнейшая тактика лечения в целом выбрана верно, но до сращения необходимо  

иммобилизировать сустав ортезом. 

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 021 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

  

У 

 Женщина 48 лет. Беспокоит боль при передвижении в правом голеностопном суставе, 

резкое ограничение подвижности в нем, наличие деформации стопа как бы 

«подвернулась кнаружи». Травма 12 мес. назад. На рентгенограмме выявлен закрытый 

перелом обеих лодыжек голени с подвывихом стопы кнаружи линия перелома 

наружной лодыжки проходила через дистальный межберцовый синдесмоз. Выставлен 

диагноз: «закрытый перелом обеих лодыжек правой голени, частичное повреждение  

дистального межберцового синдесмоза с подвывихом стопы кнаружи». При этом 

ретроспетивно по старым снимкам на рентгенограмме в день травмы была видна 

импрессия суставной поверхности большеберцовой кости, при этом угол вальгусной 

деформации составлял 28 град.  

В травматологическом отделении через две недели выполнена операция открытой 

репозиции, остеосинтеза лодыжек металлоконструкциями. На контрольной 
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рентгенограмме (ретроспективно) степень вальгусной деформации уменьшилась до 12 

град, т.е. первичная импрессия (сминание костного вещества) уменьшилась. 

В настоящее время на контрольной рентгенограмме через 1 год после операции 

показала, что степень вальгусной деформации  (импрессии) возросла. Угол вальгусной 

деформации на снимке 19 град.  

Местно. Имеется небольшая отечность стопы, вальгусная установка нижней 

конечности от области голеностопного сустава, болезненность при пальпации, 

ограничение подвижности в нем 10/0/10 град.  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 

Посттравматическая вальгусная деформация правого голеностопного сустава. 

Сросшийся перелом обеих лодыжек, сросшийся межберцовый синдесмоз с наличием 

металлоконструкций.  

Р2 Диагноз поставлен не полностью не указа контрактура голеностопного сустава 2 ст.   

Р1 Диагноз поставлен верно. 

Р0 Диагноз поставлен не верно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, на основании данных анамнеза 

заболевания; на основании объективных данных локального статуса в частности 

ограничения функции в суставе, данных рентгенограммы. 

Р2 
Диагноз обоснован не полностью необходимо добавить в диагноз: контрактура 

голеностопного сустава 2 ст., т.к. имеется контрактура сустава. 

Р1 Диагноз обоснован верно. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э 

При согласии на операцию – готовить к операции (анализы) и сделать СКТ. 

При отказе от операции сделать СКТ для определения точного угла деформации 

дистального эпиметафиза большеберцовой кости.  

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 
Дополнительное обследование необходимо будет провести после проведения 

консервативного лечения. 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 

При согласии на операцию – (по данным СКТ) либо корригирующую остеотомию, 

либо артродез. 

При отказе от операции ортопедическая обувь, хондропртотекторы, ЛФК ФТЛ.   

Р2 План лечения выбран правильно. 

Р1 План лечения однозначный: необходимо провести консервативное лечение. 

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 
1 Разгрузка, пользоваться тросточкой, ортопедической обувью, НПВС,  электрофорез, 

магнитное поле, ЛФК.  2. Наблюдение травматолога по месту медобслуживания.  

Р2 Тактика ведения пациента выбрана верно.  

Р1 Дальнейшая тактика лечения в целом выбрана верно.  

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

  

Н 022 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 
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И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

  

У 

Мужчина 47 лет. Беспокоит ограничение подвижности (тыльное сгибание) в 4 и 5 

пальцах правой кисти. Боль усиливается при сжимании любого предмета в данной 

кисти. 

Считает себя больным в течение 1 года, явной причинны заболевания не отмечает. Не 

лечился. 

Локальный статус. Осмотр ладонной поверхности  правой кисти. Отмечается  наличие 

подкожного уплотнения в виде «мозоли» и тяжа на ладони идущего от средней 

ладонной складки к основанию основной фаланги 4 пальца; разгибание в пястно-

фаланговом суставе 4 пальца ограничено до 20 градусов. Второй тяж на ладонной 

поверхности идет от средней ладонной складки к основанию средней  фаланги 5 

пальца; разгибание в пястно-фаланговом суставе 5 пальца ограничено до 90 градусов. 

При пальпации поверхностной и глубокой болезненность в области мозолисто-

рубцовых тяжей не отмечается. 

На левой кисти с ладонной стороны имеется две омозолелости и небольших тяжа 

между проксимальной и дистальной ладонными складками идущий к 3 и 5 пальцам, 

разгибание в суставах 3 и 5 пальца в полном объеме. На 1 пальце с ладонной стороны в 

области межфалангового сустава больше локализованное с лучевой стороны 

определяется округлой формы болезненное  образовании (при глубокой пальпации) 

размером 5 мм лежащее сразу же под кожей, не влияющее на функцию сустава. 

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 

Контрактура Дюпюитрена 4 и 5 пальцев правой кисти 2 – 3 степени, 1 и 3 пальца 1 

степени.  

Контрактура Дюпюитрена 3 и 5  пальцев левой кисти 1 степени.   

Р2 
Диагноз поставлен верно, но локальном статусе нет описания  тяжей  1 и 3 пальца  

правой кисти.  

Р1 Диагноз поставлен верно 

Р0 Диагноз поставлен неверно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 
Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, на основании данных анамнеза 

заболевания; на основании объективных данных локального статуса. 

Р2 Диагноз обоснован не полностью, не указан стадия заболевания   

Р1 Диагноз обоснован верно. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э В дополнительном обследовании не нуждается. 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 
План дополнительного обследования составлен полностью верно, однако нужна 

консультации невролога для определения чувствительности пальцев. 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э Оперативное лечение. Подготовка к операции. 

Р2 План лечения выбран правильно.  

Р1 Перед операцией необходимо введение инъекционным способом хондропротекторов. 

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 
1. После операции пользоваться гипсовой лонгетой на ночь 3 мес. 

2. ЛФК, массаж. Повторные курсы лечения. Санаторно-курортное лечение 

Р2 Дальнейшая тактика лечения в целом выбрана верно, но не обосновано необходимости 
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в повторных курсах лечения.  

Р1 Тактика ведения пациента выбрана верно. 

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 023 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

  

У 

Мужчина 54 года.  Беспокоят боли в левой стопе, из-за этого не может полноценно 

наступать и пользоваться левой конечностью. Особенно болезненно передвигаться по 

пересеченной (неровной) местности.  

Травма бытовая 14 мес. назад возникла в результате падения с высоты около 2-х 

метров. При госпитализации выставлен диагноз: «закрытый оскольчатый перелом 

пяточной кости со смещением отломков». В плановом порядке выполнена операция 

закрытая репозиция  пяточной кости аппаратом Илизарова. На аппарате добились 

коррекции угла Белера в 35 град. Аппарат снят через 4 месяца. После снятия аппарата 

больного постоянно беспокоили боли при ходьбе. Боли носили стартовый характер и 

усиливались при ходьбе по неровной местности. На контрольной рентгенограмме через 

5 мес. после снятия демонтажа аппарата угол Белера составил 19 град., т.е. постепенно 

при нагрузке в процессе реабилитации произошла потеря достигнутой коррекции.  

Локальный статус. Небольшая отечность области корная правой стопы + 2 см, 

локальная болезненность по ходу проекции таранно-пяточного сустава. Подвижность в 

подтаранном суставе отсутствует, при пассивном тестировании  движения в данном 

суставе возникает боль.    

На контрольной рентгенограмме пяточной кости в боковой проекции через 14 месяцев 

после травмы определяется сросшийся с углом Белера 9 град правой пяточной кости. 

признаки ДОА подтаранного сустава. 

Больной госпитализирован в ортопедическое отделение для оперативного лечения. 

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 

Сросшийся со смещением перелом импрессионный оскольчатый перелом пяточной 

кости со смещением отломков. Посттравматический ДОА правого подтаранного 

сустава.  

Р2 
Диагноз поставлен не полностью не указа контрактура голеностопного сустава и 

стадия.   

Р1 Диагноз поставлен верно. 

Р0 Диагноз поставлен не верно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, на основании данных анамнеза 

заболевания; на основании объективных данных локального статуса в частности 

отсутствия функции и болезненность в суставе, данных рентгенограммы. 

Р2 
Диагноз обоснован не полностью, необходимо добавить в диагноз: контрактура 

голеностопного сустава и степень выраженности артроза. 

Р1 Диагноз обоснован верно. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э Обследование, анализы для  оперативного лечения. 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 
Дополнительное обследование необходимо будет провести после проведения 

консервативного лечения. 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 
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В Составьте план лечения данного больного. 

Э Оперативное лечение - артродез подтаранного сустава.   

Р2 План лечения выбран правильно. 

Р1 
План лечения однозначный: необходимо провести операцию субходральной 

туннелизации по Беку. 

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1 Гипсовая иммобилизация голеностопного сустава. Разгрузка, пользоваться 

костылями, НПВС,  магнитное поле, ЛФК.  2. Наблюдение травматолога по месту 

медобслуживания.  

Р2 Тактика ведения пациента выбрана верно.  

Р1 
Дальнейшая тактика лечения в целом выбрана верно, но можно пользоваться 

тросточкой с частичной нагрузкой на конечность.  

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 024 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

  

У 

Женщина 56 лет.  Жалобы на постоянные боли в правом коленном суставе при ходьбе: 

ноющие. В покое боли не беспокоят. Также беспокоит ограничение подвижности в 

левом  суставе, особенно разгибание в нем.   

Болеет два года, когда впервые появилась боль после того как присела. Стало больно 

ходить с опорой на правую ногу при ходьбе. На УЗИ (ревматолог) выявлен ДОА 

правого коленного сустава. Консервативное лечение включало однократное введение 

дипроспана эффекта не было. Через три месяца от начала заболевания на МРТ выявлен 

разрыв внутреннего мениска. Обратилась в г. Москву (институт им. Приорова). 

Выполнена артроскопическая операция – произвели резекцию внутреннего мениска. 

Было улучшение в результате дальнейших реабилитационных мероприятий. При этом 

характер боли изменился – боль была при ходьбе, но меньшей интенсивности. На МРТ 

один год назад выявлен асептический некроз внутреннего мыщелка правого коленного 

сустава и больной выполнена операция в ортопедическом отделении «Артротомия 

правого коленного сустава. Резекция участка асептического некроза внутреннего 

мыщелка. Субхондральная туннелизация». После операции особой положительной 

динамики не было. 

При ходьбе дополнительными средствами разгрузки не пользуется. Прихрамывает на 

правую ногу. Имеется увеличение окружности области правого  коленного сустава +1,5 

см (по верхнему полюсу надколенника). Пальпация области коленного сустава 

безболезненная по ходу суставной щели. Амплитуда движений в коленном суставе 

:сгибание / разгибание =  

130/0 град  (Правый); 140/0 (Левый). После манипуляции в коленном суставе 

разгибание достигнуто до 178 град. с небольшим пружинящим сопротивлением при 

доведение угла разгибания до 180 град. при этом появляется тянущая боль по задней 

поверхности коленного сустава (вероятно за счет мышц) 

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного больного   

Э 
Смешанная контрактура правого коленного сустава 1 ст., Состояние после операции 

иссечения участка асептический некроз внутреннего мыщелка правой бедренной кости. 

Р2 
Диагноз поставлен не полностью не уточнена какая контрактура сгибательная или 

разгибательная.   

Р1 Диагноз поставлен верно. 
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Р0 Диагноз поставлен не верно.  

  

В Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Э 

Диагноз выставлен на основании жалоб – боли, на основании данных анамнеза 

заболевания; на основании объективных данных локального статуса в частности 

ограничения функции и болезненность в суставе, данных МРТ. 

Р2 
Диагноз обоснован не полностью, необходимо указать в диагнозе контрактура 

коленного сустава. 

Р1 Диагноз обоснован верно. 

Р0 Диагноз обоснован полностью неверно. 

  

В Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Э МРТ коленного сустава. 

Р2 План дополнительного обследования составлен полностью верно. 

Р1 
Дополнительное обследование необходимо будет провести по результатам 

консервативного лечения. 

Р0 План дополнительного обследования составлен полностью неверно. 

  

В Составьте план лечения данного больного. 

Э 
Разгрузка - вытяжение, дополнительные средства опоры, блокада триггерных точек, 

обезболивающие, фонофорез  гидрокортизона, ЛФК, массаж.   

Р2 План лечения выбран правильно. 

Р1 План лечения не полный: не назначены хондропртеторы. 

Р0 Тактика лечения выполнена не верно. 

  

В Рекомендации больной при выписке. 

Э 

1. Продлить ЛФК, массаж, механотерапия. 

2. Хондропротекторы (Структум 500 мг 1 раз в день в течение 2 мес.),  

3. Повторный курс лечения в амбулаторных условиях через 6-8 мес., трентал . 

4. Санаторно-курортное лечение.  

Р2 Тактика ведения пациента выбрана верно.  

Р1 
Дальнейшая тактика лечения в целом выбрана верно, но нужно пользоваться 

тросточкой с частичной нагрузкой на конечность.  

Р0 Тактика ведения данного пациента выбрана полностью неверно.  

  

Н 025 

Ф Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ф 
Назначение и контроль эффективности и безопасности медикаментозного и 

немедикаментозного лечения 

  

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

У 

В родильном доме, при осмотре новорожденного выявлены следующие симптомы: 

1. Ограничение отведения правого бедра 

2. Симптом Маркса-Ортолани справа 

3. Вынужденная наружная ротация правой нижней конечности 

4. Асимметрия подъягодичных и подколенных складок 

5. Относительное укорочение правой нижней конечности 

6. Симптом Эрлахера и Этттори справа 

7. Переразгибание в тазобедренном суставе справа 

  

В Какой диагноз наиболее вероятный у данного ребенка? 

Э Дисплазия правого тазобедренного сустава. 

Р2 Ответ верен, необходимо уточнить степень патологического процесса, а именно 



 133 

врожденный вывих бедра 

Р1 Ответ верен 

Р0 
Необходимо произвести рентгенографию тазобедренных суставов для постановки 

диагноза 

  

В Возможно ли появление дисплазии тазобедренного сустава в постнатальном периоде? 

Э Да, наиболее часто ДТБС возникает именно после рождения 

Р2 Нет 

Р1 Да, но чаще всего ребенок уже рождается с ДТБС 

Р0 Эталонный ответ верен 

  

В Какой наиболее достоверный симптом для диагностики врожденного вывиха бедра? 

Э Асимметрия подъягодичных и подколенных складок 

Р2 Не верно, наиболее достоверный симптом – симптом «щелчка» 

Р1 Не верно, наиболее достоверный симптом – ограничение отведения бедра 

Р0 Эталонный ответ верен 

  

В 
Какой инструментальный метод исследования необходим для подтверждения диагноза 

в данном возрасте? 

Э Рентгенография 

Р2 Не верно, УЗИ 

Р1 Верно, но рентгенографию можно произвести только в 3 месяца 

Р0 Инструментальные методы исследования в данном возрасте не имеют смысла 

  

В Основной метод лечения в данном случае? 

Э 
Шины, которые обеспечивают постепенное вправление вывиха, такие как стремена 

Павлика, гипсование по Ланге и другие. 

Р2 Эталонный ответ верен, также возможно применение шины Тюбингера. 

Р1 Верно 

Р0 Необходимо оперативное лечение через 2-3 месяца 

 

 

ЗАДАЧИ С РИСУНКАМИ 
 

Задача № 1  

по оперделению референтных линий и углов 

https://yadi.sk/i/qiamnXwoc6yPp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы:  

1. Как называется эта деформация? 

2. Докажите Ваш ответ на первый вопрос расчерчиванием 

референтных линий и углов на представленной скиаграмме. 

3. Какие методики существуют для лечения данной деформации? 
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4. Смоделируйте графически методики операций на скиаграмме (разные на каждой 

конечности - надбугорковую и подбугорковую): определите место  остеотомии  и угол 

исправления деформации. 

 

Задача № 2.  

https://yadi.sk/i/wsX_EjRoc6dmx 

 

Пациентка 45 лет госпитализирована в ортопедическое отделение. Жалобы на боли 

в области правого голеностопного сустава при нагрузке. Травма 23.03.13 г.  

Механизм – на ногу упала доска, больная получила удар по наружной поверхности 

голени. Обратилась  в ЦРБ (травматологов нет, только хирурги) в день травмы. После 

обследования выставили диагноз (по рентгенографии  голеностопного сустава в 2-х 

проекциях (см. рис. 1), произвели репозицию, наложили гипсовую иммобилизацию, 

госпитализировали.  

Какой диагноз поставили в ЦРБ, в настоящее время сказать невозможно, у больной 

нет выписки.  

Выписали на амбулаторное лечение после контрольной рентгенограммы (рис. 2) 

через 12 дней.  

Контрольный снимок без гипсовой повязки 8 мая (через 6 недель после травмы) 

(рис. 3) и, со слов больной, примерно через 10 дней после этого снимка больная начала 

полностью нагружать конечность. 

Примерно через 1 мес. после нагрузки появились боли в суставе. Больная 

направлена на консультацию в республиканскую больницу к ортопеду. После 

контрольный рентгенограммы (рис. 4) от 24.07.2013 больная госпитализирована для 

оперативного лечения. 

Вопросы.  

1. Выставьте развернутый диагноз (по принятой классификации на кафедре и 

клинике) на каждом рисунке исходя из сроков прошедших с момента травмы, 

если в этом есть необходимость. 

2. Какая вероятная ошибка была совершена хирургами ЦРБ? 

3. Предложите тактику лечения данной больной на основании алгоритмов 

разработанных на кафедре и определите какие виды оперативного лечения 

можно предложить данной пациентке?  

 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

 
Рис. 4 

 

 

Задача № 3 

https://yadi.sk/i/NexXPgCwc7Vkk 

 

Молодой человек 22 года. Травма 3 мес. назад - прелом тел  С 6, С7 позвонков с 

повреждением спинного мозга. В первые дни после травмы  выполнен передний 

корпорадез. В настоящее время больной лежачий, нижний парапарез, цистостома. 

 Родственники заметили странный хруст при перекладывании больного в области 

бедра и тазобедренного сустава сначала слева а после и справа. Сделали снимок левого 

тазобедренного сустава см. рисунки.  

1. Что это за образование? 
2. С чем его надо дифференцировать? 
3. Каков прогноз и тактика лечения 
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Задача № 4 

https://yadi.sk/d/dCTyOoZqcASz4 

 

Больная 49 лет госпитализирована в специализированное ортопедическое 

отделение 16.06.2014 г.  

Жалобы на боли и деформацию в области левого голеностопного сустава. Не 

может опираться  на ногу, передвигается только при помощи костылей.  

Травма бытовая 1.12.2013 г. Упала дома с высоты собственного роста. Обратилась 

в ЦРБ, где ей после рентгенографического исследования (рис. 1) наложили гипсовую 

лонгетную повязку на 1,5 мес. 

Через 1,5 мес. после окончания срока иммобилизации объективно и на контрольной 

Р-грамме (рис.2) от 14.01.14 г.  обнаружилась деформация в области левого 

голеностопного сустава. 

28.05.14 г. больная направлена на консультацию в республиканскую больницу на 

консультацию. После осмотра больной специалистом травматологом-ортопедом 

рекомендовано оперативное лечение.    

Локальный статус (запись в истории болезни):  

«Кожные покровы в области левого голеностопного сустава чистые, 

физиологической окраски, отек + 3 см по сравнению со здоровой конечностью. Подвывих 

стопы кнаружи, деформация сустава. Болезненность в области наружной и внутренней 

лодыжки.  

Движения:  подошвенное сгибание - 20 град.,  

   тыльное сгибание - 5 град, 

   супинация - 5 град, 

   пронация- 5 град» 

 

1. Поставьте диагноз по рентгенограмме, выполненной в ЦРБ (рис. 1). 

2. Определите, правильная ли тактика была применена в ЦРБ; если неправильная, то в 

чем заключалась ее тактическая ошибка.  

3. Поставьте диагноз по рентгенограмме, выполненной в ЦРБ (рис. 2). 

4. Какая тактическая ошибка была совершена врачами-хирургами ЦРБ в период с 

14.01.14 г.  по 18.03.14 г. (рис. 3)? 

5. Как изменился диагноз на рентгенограмме 18.05.14 г. по сравнению  с 

рентгенограммой от 14.01.14 г.?   

6. Поставьте диагноз по рентгенограмме (диагноз, выставленный травматологом - 

ортопедом), выполненной  30.05.14 г. (рис. 4). 

7. Правильно ли описан локальный статус? 

8. Какая операция выполнена в ортопедическом отделении? Поставьте 

окончательный диагноз при выписке данной больной по рентгенограмме от 

17.06.2014 г. (рис. 5). 

9. Предложите тактику лечения данной больной на основании алгоритмов 

разработанных на кафедре и определите какие виды оперативного лечения можно 

предложить данной пациентке?  
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Задача № 5 

https://yadi.sk/d/R4bSm4yocAT3p 

 

 
 Рис. 5 

 
 Рис. 1  

 Рис. 2 

 
 Рис. 3 

 
 Рис. 4 
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Больной 31 года госпитализирован в специализированное травматологическое 

отделение 31.03.2009 г.  

Жалобы на боли и деформацию в области левого коленного сустава. Не может 

опираться  на ногу, передвигается только при помощи костылей.  

Травма бытовая 13.03.2009 г. Упал в бетономешалку на буровой. Был 

госпитализирован в городскую больницу и уложен на скелетное вытяжение  (рис. 1). 

Через два дня наложили гипсовую лонгетную повязку, и больной направлен в  

специализированное травматологическое  отделение для оперативного лечения. 

Локальный статус (запись в истории болезни):  

«Ходит с помощью костылей. Иммобилизация нижней конечности задней гипсовой 

лонгетой от ягодичных складок до кончиков пальцев. Пульсация на стопе определяется, 

чувствительность  не нарушена. Умеренный отек в области левого коленного сустава, 

болезненный при пальпации в области внутреннего мыщелка большеберцовой кости. 

Баллотирование в области коленного сустава не определяется». 

3.04.2009 г. больному была выполнена операция (рис. 2). 

 

1. Поставьте диагноз по рентгенограмме (по принятой на кафедре и клинике 

классификации), выполненной в городской больнице (рис. 1). 

2. Чем сопровождается данный перелом? 

3. Определите, правильная ли тактика была применена в городской больнице; если 

неправильная, то в чем заключалась ее тактическая ошибка.  

4. Определите, правильно ли наложена задняя гипсовая лонгетная повязка в 

городской больнице. 

5. Какая операция выполнена данному больному (полное название)? 

6. Определите ось конечности по рентгенограммам (рис. 1. 2).    

7. Полно ли описан локальный статус? 

8. Поставьте окончательный/послеоперационный диагноз при выписке данному 

больному по рентгенограмме от 3.04.2009 г. (рис. 2). 

9. Предложите тактику лечения данного больного на основании алгоритмов 

разработанных на кафедре и определите какие виды оперативного лечения можно 

предложить данному пациенту?  

 

 

 

 
 Рис. 1 

 
 Рис. 2 
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Задача № 6 

https://yadi.sk/i/A2mxZmWQkeHrT 

 

Больной, 36 лет. Госпитализирован в травматологическое отделение 28.06.2010 г. 

Беспокоит боль в обеих пяточных костях, усиливающаяся при осевой нагрузке, 

даже при ее попытке. 

Травма бытовая 28.06.2010 г, возникла в результате падения с обрыва (примерно 3 

метра) во время купания (рис. а).  

Локальный статус. Обе 

пяточные кости деформированы, 

увеличены в размере за счет 

костных отломков и гематомы. 

Имеется вальгусная установка 

пяточных костей. С внутренней 

стороны пяточных областей 

имеется раны размером 2х1 см 

правой и 1х1 см левой пяточных 

областей с наружной стороны. 

Из обеих ран имеется 

незначительное кровотечение. 

При госпитализации дежурным 

врачом выполнена 

одномоментная ручная 

репозиция с  гипсовой 

иммобилизацией (рис. 2).  

Лечащий врач решил, что 

достигнутый угол необходимо 

исправить после заживления 

ран.  Через 1 месяц после 

травмы выполнена закрытая 

репозиция и металлоостеосинтез 

спицами по методике Essex-

Lopresti. Была достигнута 

коррекция угла. 

Спицы убраны через 2 

месяца, продолжена 

иммобилизация гипсовой  

повязкой на 1 месяц.  

 

1. Поставьте диагноз по 

рентгенограмме при 

госпитализации (по 

принятой на кафедре и 

клинике классификации), 

выполненной в приемном 

покое (рис. 1). 

2. Расчертите необходимые 

для точной диагностики 

углы, укажите норму этих 

углов. 

3. Какая гипсовая 

иммобилизация 

   
а 

     
б 

  
в 

   
г 
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применяется при консервативном лечении данных переломов?Какие углы 

получены после репозиции? 

4. Опишите методику операции Essex-Lopresti. 

5. Какая была достигнута коррекция угла после операции, определите ее по рис. 3. 

6. Правильная ли тактика была применена лечащим врачом по результату лечения 

через 14 мес. (рис.4); если неправильная, то в чем заключалась ее тактическая 

ошибка.  

7. Определите углы полученные в отдаленном периоде, через 14 мес.  после травмы. 

8. Предложите тактику лечения данного больного на основании алгоритмов 

разработанных на кафедре и определите какие виды оперативного лечения можно 

предложить данному пациенту?  
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 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
В РАМКАХ ЗАЧЕТА И КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 

 

1. Репаративная регенерация (пролиферация клеток остеогенного слоя надкостницы, 

остеокласты, остеобласты, фибробласты, остеоциты), стадия катаболизма, стадия дифференцировки клеток, 

стадия формирования первичного остеона. Типы репаративной регенерации костной ткани диафизарной 

зоны кости (первичная, интермедиарная мозоль; вторичное сращение, эндостальная мозоль, периостальая 

мозоль; параоссальная мозоль). Стимуляция остеорепарации (механические, физические, медикаментозные, 

биологические методы). 

2. Сроки с момента травмы: свежий перелом, несвежий перелом, замедленная консолидация, 

ложный сустав. Виды ложного сустава, характеристика, клиническая картина: гипертрофический, тугой, 

фиброзно-щелевой, атрофический, болтающийся, истинный ложный сустав, псевдоартроз. 

Рентгенологические признаки (костная мозоль, субхондральный склероз концов костных отломков, 

заращение костно-мозгового канала, сглаживание и заострение концов отломков, отчетливое изображение 

суставной щели, локальный остеопороз). 

3. Причины формирования ложного сустава (иммобилизация, интерпозиция, дефект, ошибка 

остеосинтеза, трофические расстройства). Лечение ложных суставов, принципы (чрескостный 

компрессионно-дистракционный остеосинтез, резекция костных концов, костная аутопластика, пластика 

скользящим трансплантатом по Хахутову). 

4. Осанка (расположение остистых отростков позвонков по линии отвеса, линии надплечий, углы 

лопаток, треугольники талии, правильные изгибы позвоночника в сагиттальной плоскости. Термин 

"нарушение осанки во фронтальной плоскости". Формирование осанки (шейный лордоз, грудной кифоз, 

поясничный лордоз). Продолжительность формирования осанки. Нарушение осанки. Сколиотическая 

осанка. Сутулая осанка. Кругло-вогнутая спина. Плоская спина Плоско-вогнутая спина Плоско-выпуклая 

спина. 

5. Принципы ортопедического лечения и профилактика порока осанки (организации благоприятных 

для ребенка условий статической нагрузки, улучшения физического развития опорно-двигательного 

аппарата ребенка, использование рациональной мебели, освещения, роль плоскостопия). Влияние порока 

осанки на заболевания позвоночника и внутренних органов (нарушение мышечно-двигательного 

стереотипа, нарушение рессорной функции позвоночника, дегенерация межпозвонковых дисков, сбои в 

работе внутренних органов человека, появление головных болей, развитие юношеского остеохондроза 

позвоночника, сколиотическая болезнь). Рациональное трудоустройство лиц с различными нарушениями 

осанки. 

6. Классификация переломов проксимального эпиметафиза бедренной кости. Медиальные и 

латеральные. Внутрисуставные и внесуставные. Абдукционные и аддукционные. Варусные и вальгусные. 

(капитальные, субкапитальные, трансцервикальные, базальные, межвертельные, чрезвертельные, 

подвертельные, отрывы апофизов). Понятие «импрессионный перелом шейки бедренной кости».  

Классификация шеечных переломов по Пауэлсу, Гардену. Возможности консолидации при каждом типе 

перелома. Особенности кровоснабжения головки и шейки бедренной кости. Особенности надкостницы на 

проксимальном эпиметафизе бедренной кости. Клиническое обследование больного. Вынужденное 

положение конечности. Линия Розер-Нелатона. Рентгенологическое обследование. Проекции. Шеечно-

диафизарный угол.  

7. Первая помощь: обезболивание, транспортная иммобилизация. Консервативное лечение 

(скелетное вытяжение, кокситная гипсовая повязка, деротационный гипсовый сапожок), показания. 

Оперативное лечение. Показания. Виды оперативных вмешательств: остеосинтез, эндопротезирование, 

артродез. Послеоперационный период, ранняя активизация больных. Возможные осложнения переломов 

шейки бедренной кости: ранние-гипостатические пневмонии, легочная, сердечно-сосудистая 

недостаточность, пролежни, тромбоэмболии; поздние - варусная деформация проксимального отдела бедра, 

значительное относительное укорочение ноги. 

8. Переломы костей запястья. Перелом ладьевидной кости (внутрисуставные и внесуставные). 

Механизм. Клиника. Рентгенодиагностика в трех проекциях. Протяженность иммобилизации. Сроки 

сращения при внутрисуставном и внесуставном переломе.  

9. Осложнения перелома ладьевидной кости (несросшиеся переломы, ложные суставы - 

рентгенологические признаки, асептический некроз костных отломков). Консервативное, оперативное 

лечение (костная пластика, эндопротезирование). 
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10. Переломы пястных костей (перелом Беннета, перелом Роланда). Механизм. Клиника. Лечение 

(одномоментная ручная репозиция, скелетное вытяжение, закрытая или открытая репозиция и остеосинтез). 

Протяженность иммобилизации. Сроки. 

11. Переломы фаланг пальцев (поперечные, оскольчатые, винтообразные, внесуставные и 

внутрисуставные, переломо-вывихи, эпиметафиза, диафиза). Механизм. Клиника. Лечение. Протяженность 

иммобилизации. Сроки. 

12. Определение понятия термина «политравма» (множественные, сочетанные и 

комбинированные); термин «монотравма» (изолированная). 

13. Клиническое течение политравмы (особенности) - синдром взаимного отягощения, 

несовместимость медикаментозной терапии, быстрое развитие тяжелых осложнений, трудность 

диагностики, стертость клинических симптомов, летальность. 

14. Особенности оказания помощи на догоспитальном этапе (выявление жизнеугрожающих  

нарушений, проведение реанимационных мероприятий, диагностика, обезболивание (блокады - 

вагосимпатическая, паранефральная, по Белеру, по Школьникову), инфузионная и ингаляционная терапия.  

15. Госпитальный этап. Реанимационный период (борьба с шоком, диагностика,  борьба с 

полиорганной недостаточностью, операции по жизненным показаниям). Лечебный период (группа с 

повреждениями, которые быстро приводят к смерти, группа без профузного кровотечения и глубоких 

расстройств дыхания, группа с тяжелыми, доминирующими травмами опорно-двигательного аппарата без 

массивного кровотечения, группа больных с повреждениями нескольких сегментов конечностей без 

травматического шока). Иммобилизация и остеосинтез для облегчения ухода за оперированными, 

возможности скелетного вытяжения. 

16. Переломы и вывихи ключицы. Клиника, диагностика, лечение. Анатомия ключицы. Связки 

(грудинно-ключичная, грудинно-реберная, акромиально-ключичная,  ключично-клювовидная). Вывихи 

ключицы: механизм, классификация (грудинный, надгрудинный, предгрудинный, загрудинный, 

акромиальный, надакромиальный, подакромиальный, вывих ключично-лопаточный; полный вывих, 

подвывих). Клинические симптомы (деформация, укорочение, симптом «клавиши»), диагностика 

(рентгенологическая диагностика), обезболивание, иммобилизация, консервативное и оперативное лечение, 

сроки сращения. Участие мышц в типичном смещение костных фрагментов, клинические симптомы 

(вынужденное положение, деформация, укорочение). 

17. Консервативное лечение  переломов ключицы, обезболивание, техника вправления, 

фиксирующие повязки (8-образная повязка- кольца Дельбе, шина Кузьминского, гипсовые повязки 

Вайштейна, Дезо). Абсолютные показания для оперативного лечения переломов ключицы. Относительные 

показания для оперативного лечения переломов ключицы.  Оперативное лечение переломов ключицы: 

открытый и закрытый остеосинтез (чрескостный, накостный и внутрикостный), металлические фиксаторы.  

18. Иммобилизация после оперативного лечения (отводящая шина ЦИТО, торако-брахиальная 

повязка, повязка Смирнова - Вайнштейна). Сроки сращения переломов ключицы. 

19. Вывихи. Отличие от подвывиха. Классификация вывихов - закрытый, открытый, 

травматический, паралитический, невправимый, привычный, осложненный, не осложненный, врожденный. 

Понятие вывиха - свежий, несвежий, застарелый. Влияние мышечной ретракции и пролиферации на патогенез 

вывихов. Диагностика (анамнез, деформация области сустава, вынужденное положение, относительное 

укорочение конечности, "пружинящая" фиксация, активные и пассивные движения). Рентгенологическая 

диагностика: расположение суставной головки относительно суставной впадины в двух проекциях. 

20. Принципы лечения. Консервативное лечение. Обезболивание. Вправление вывихов. 

Иммобилизация. Сроки иммобилизации. Хирургическое лечение невправимых, застарелых, привычных, 

паралитических вывихов. 

21. Переломовывихи. Определение. 

22. Вывихи позвонков, преимущественная локализация. Односторонние и двусторонние вывихи. 

Одномоментный ручной способ и способ постепенным вытяжением с помощью петли Глиссона.  

Иммобилизация. Сроки. 

23. Восстановительное лечение больных после вправления вывихов: лечебная гимнастика, сроки и 

методики её проведения, массаж, физиотерапия. 

24. Переломы костей таза. Хирургическая анатомия таза; понятие «тазовое кольцо». Классификация 

переломов костей таза (классификация А.В.Каплана). Краевые переломы, переломы без нарушения 

непрерывности тазового кольца, переломы с нарушением непрерывности тазового кольца (переднего или 

заднего), одновременные переломы переднего и заднего полукольца таза (типа Мальгеня, Вуалемье, 

Нидерля, двойные вертикальные переломы таза), разрывы симфиза, переломы дна вертлужной впадины, 

центральные вывихи бедра, переломы таза с повреждением тазовых органов (уретра, мочевой пузырь, 

прямая кишка). 

25. Внутритазовые новокаиновые блокады - показания, методика проведения, объем и процент 

анестетика. Лечение при различных видах переломов костей таза. Принципы функционального лечения 
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переломов костей таза. Положение Волковича, лечение в гамаке. Скелетное вытяжение при переломах костей 

таза - показания, места введения спиц. Скелетное вытяжение при центральном вывихе бедра. Сроки 

иммобилизации при различных видах перелома костей таза. 

26. Оперативное лечение переломов костей таза - показания (свежие переломы, застарелые 

переломы), фиксирующие конструкции (пластины Охотского - Коваленко, Черкес-Заде, костные 

трансплантаты, аппараты). Метод Джасса - муфто-винтовые аппараты. 

27. Противошоковая терапия при переломах костей таза и восстановление объема циркулирующей 

жидкости. Травматический шок и острая кровопотеря при переломах таза. Оказание первой врачебной 

помощи, транспортировка больного: особенности перекладки больного, обезболивание, восполнение объема 

циркулируюшей жидкости.  

28. Протезирование в травматологии и ортопедии. Классификация протезов (косметические; 

активнокосметические, восстанавливающие функцию конечности; рабочие). Значение в выборе 

конструкции протеза профессии, условий быта, возраста.Подготовка больных к протезированию: 

консервативные методы (психотерапия, ЛФК и массаж, физиотерапия, трудотерапия). 

29. Пороки культи (порочный рубец, избыток мягких тканей, выстояние опила, контрактуры и 

анкилозы суставов, очень короткая и очень длинная культи). Болезни культи: (гранулирующие раны, язвы, 

лигатурный свищ, остеомиелит, светит, неврома, фантомная боль, каузалгия, намин, потертость, 

гиперкератоз, бурсит, трофические язвы, острый и хронический венозный застой, чрезмерная атрофия 

культи). Методы лечения болезней культи (разработка движений в суставе, редредссации, реампутация мио-

пластическим способом, иссечение рубцов с закрытием образовавшихся дефектов, иссечение избытка 

мягких тканей, неврэктомия).  

30. Временное протезирование до стабилизации размеров культи, протезы экспресс-протезирования 

на операционном столе, лечебно-тренировочные протезы, постоянные протезы - функционально-

косметические и рабочие. Ортопедические аппараты (замковые, беззамковые, для нижней и верхней 

конечности), туторы при снижении или отсутствии мышечной силы. Ортопедические корсеты (жесткие, 

полужесткие, мягкие, корригирующие). Ортопедическая обувь (плоскостопие, укорочение конечности, 

косолапость и др.). 

31. Перелом надколенника. Перелом локтевого отростка. Понятие отрывной перелом. 

Внесуставной и внутрисуставной. Механизм травмы. Участие мышц, сухожильного растяжения в типичном 

смещениикостных фрагментов. Классификация (поперечные переломы, сегментарные, оскольчатые, 

вертикальные). Клинические симптомы (вынужденное положение, деформация, гемартроз, симптом 

«западения»). Дифференциальная диагностика (разрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра, отрыв 

собственной связки надколенника, отрыв бугристости большеберцовой кости при болезни Осгуд - 

Шлаттера). Рентгенодиагностика. 

32. Показания к консервативному лечению переломов надколенника и локтевого отростка. 

Показания к оперативному лечению - операция стягивающей петлей по Веберу, интрамедуллярный 

остеосинтез, шов надколенника, пателлэктомия. Иммобилизация. Сроки. 

33. Переломы костей кисти, повреждения сухожилий. Лечение открытых переломов костей кисти. 

Обезболивание, обескровливание, первичная хирургическая обработка раны. Репозиция, вправление 

вывихов, остеосинтез (показания к каждому виду остеосинтеза - спицы Киршнера, трансартикулярная 

фиксация, шарнирно-дистракционные и компрессионно-дистракционные аппараты). Сроки иммобилизации.  

34. Открытые вывихи костей в суставах кисти. Особенности при вправлении вывиха 

(восстановление капсульно-связочного аппарата). Трансартикулярная фиксация сустава. 

35. Повреждения сухожилий сгибателей пальцев. Хирургическая анатомия, механизм травмы. 

Диагностика повреждений на разном уровне кисти. Консервативное и оперативное лечение повреждений 

сухожилий пальцев. Виды сухожильных швов. Повреждения сухожилий разгибателей. Хирургическая 

анатомия, механизм травмы. Диагностика повреждений на разном уровне кисти. Консервативное и 

оперативное лечение повреждений сухожилий пальцев. Виды сухожильных швов. 

36. Вывих головки бедренной кости. Классификация вывихов головки бедренной кости: задне-

верхний, задне-нижний, передне-верхний, передне-нижний, подвздошный, седалищный, лонный, 

запирательный. Механизм возникновения. Клинические симптомы (вынужденное положение ноги в 

зависимости от вида вывиха, положение головки бедра и ротация бедра при каждом виде вывиха). 

Рентгенодиагностика. Дифференциальный диагноз с травматическим эпифизеолизом головки бедренной 

кости, с переломом шейки бедренной кости, с чрезвертельными, межвертельными и подвертельными 

переломами.  

37. Лечение вывихов головки бедренной кости: обезболивание, одномоментное вправление (по 

способу Кохера, по способу Джанелиздзе), последующее консервативное лечение: иммобилизация, 

скелетное вытяжение, сроки. Причины возможных осложнений после вправления вывиха бедренной кости - 

развитие асептического некроза головки бедренной кости и деформирующего коксартроза. 

Профилактические меры для предотвращения осложнений. 

38. Показания для оперативного вправления вывиха головки бедренной кости. Послеоперационное 
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ведение. Причины, проводящие к возникновению посттравматического асептического некроза головки 

бедренной кости. Профилактика и лечение посттравматического асептического некроза головки бедренной 

кости.  

39. Методика обследования больных с травмой, заболеваниями органов опоры и передвижения. Роль 

механизма травмы в возникновении различных повреждений опорно-двигательной системы. Типичные 

механизмы тяжелых повреждений, возникающих при падении с высоты, наездах автомашин, при травмах 

водителей и пассажиров автомашин. Реанимационные мероприятия, которые должны проводиться 

параллельно диагностике и даже предшествовать ей при тяжелых, множественных и сочетанных 

повреждениях. 

40. Особенности диагностики повреждений опорно-двигательной системы (сравнение со здоровой 

конечностью, напряжение мягких тканей, хруст при движениях в суставах, костная крепитация, 

патологическая подвижность, наличие газа в мягких тканях, определение отека) и внутренних органов при 

нарушении сознания (ясное, сомноленция, сопор, кома, наличие алкогольного опьянения с клиническими 

признаками опьянения), обусловленном черепно-мозговой травмой. 

41. Основные принципы диагностики повреждений периферических магистральных сосудов 

(открытое, закрытое, контузия, разрыв - полный, неполный, внутритканевая гематома, пульсирующая 

гематома) и нервов (полный разрыв, частичный анатомический перерыв, внутриствольное повреждение). 

42. Основные клинические признаки переломов и вывихов. Виды укорочений (абсолютное, 

относительное, кажущееся), деформации конечностей и методы измерения укорочений. 

43. Контрактуры, их виды в зависимости от причин, характер ограничения движений, анкилозы, 

измерение длины конечности и амплитуды движений в суставах. 

44. Открытые переломы. Определение понятий «первичный» и «вторичный» открытый перелом. 

Классификация открытых переломов костей (С.С.Ткаченко, 1977) по происхождению перелома, по виду, по 

локализации. Классификация открытых (неогнестрельных) диафизарных и метафизарных переломов 

длинных трубчатых костей (по А. В. Каплану и О. Н. Марковой) (локализация перелома, вид перелома, 

характер повреждения мягких тканей и размер раны, повреждение магистральных сосудов и нервов). 

45. Оптимальные сроки оперативного вмешательства при открытом переломе после повреждения. 

Профилактика осложнений. Роль первичной хирургической обработки открытого перелома. Применение 

жгута при первичной хирургической обработке. Этапы первичной хирургической обработки открытого 

перелома (рассечение, иссечение, удаление, реконструкция, дренирование, закрытие раны). 

46. Особенности остеосинтеза при открытых переломах костей (фиксация гипсовой повязкой, 

скелетное вытяжение, чрезочаговый остеосинтез (накостный, интрамедуллярный), внеочаговый остеосинтез 

стержневыми, спицевыми или спице-стержневыми аппаратами. 

47. Особенности закрытия раны при открытых переломах костей (послабляющие разрезы по 

сторонам от краев раны, первичный шов, первично-отсроченный, ранний и поздний вторичный шов).  

48. Первая врачебная помощь больным с открытыми переломами. Обезболивание. Блокады. Транспортная 

иммобилизация, наложение транспортных шин, транспортировка. ПХО - профилактика развития инфекции.  

49. Травматизм. Определение. Виды (промышленный, сельскохозяйственный, бытовой, дорожно-

транспортный, железнодорожный, водный, воздушный, спортивный (организованный/неорганизованный), 

детский (школьный, дошкольный, организованный/неорганизованный), военный, мирного времени и 

военного времени.  

50. Классификация травм опорно-двигательной системы (ссадина, кровоизлияние, рана, ушиб, 

разрыв, вывих, размятие, перелом, отрыв, ожог, отморожение). Внешние физические факторы, приводящие 

к травме (механические, температурные, электрические воздействия). Механизм действия травмового агента 

на организм (сжатие, сгибание за пределы его естественной подвижности, растяжения или скручивания, сочетания 

перечисленных механизмов). Механизм травматических повреждений костей (прямой, непрямой). Характер 

травмирующей силы (сгибание, разгибание, сжатие, скручивание, перелом в месте наибольшей кривизны 

или в наиболее слабом месте, импрессионный и компрессионный перелом, винтообразный перелом). 

Характер отломков (трещины, надломы, краевые, поперечные, продольные, косые, винтообразные, 

оскольчатые). 

51. Обстоятельства получения травмы (жалобы, анамнез, объективный клинический осмотр; 

соотношение жалоб, соотношение анамнеза полученной травмы с характером повреждения, выявленным при 

объективном осмотре; особенности учета случаев автотранспортных травм).  

52. Внутрисуставные переломы коленного сустава. Анатомические особенности коленного сустава. 

Классификация внутрисуставных переломов дистального эпиметафиза бедренной кости, проксимального 

эпиметафиза большеберцовой кости и других костей, образующих коленный сустав. Механизм травмы. 

Клиника: осмотр, пальпация (наличие локальной болезненности, наличие суставной жидкости и его 

визуальная характеристика). Роль консервативного лечения (ручная репозиция и гипсовая иммобилизация, 

скелетное вытяжение и гипсовая иммобилизация) в лечении переломов костей коленного сустава. 
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53. Переломы мыщелков бедренной кости (перелом обоих мыщелков, изолированный перелом 

наружного мыщелка бедра, изолированный перелом внутреннего мыщелка бедра; возможные осложнения - 

повреждение артерии и нерва (раннее осложнение)). Тактика консервативного и оперативного лечения. 

Иммобилизация. Сроки. 

54. Переломы мыщелков большеберцовой кости (перелом обоих мыщелков, перелом наружного 

мыщелка, перелом внутреннего мыщелка, импрессионные переломы мыщелков. Тактика консервативного и 

оперативного лечения. Иммобилизация. Сроки. Переломы межмыщелкового возвышения. Тактика 

консервативного и оперативного лечения. Иммобилизация. Сроки. Принципы функционального лечения 

переломов костей, образующих коленный сустав.  

55. Сколиоз. Сколиотическая болезнь. Определение (сколиотическая осанка, сколиоз, сколиотическая 

болезнь). Этиологическая классификация сколиозов (идиопатический, врожденный, диспластический, 

нервно-мышечный, статический, рахитический, посттравматический, прочие). Симптомокомплекс 

«сколиотическая болезнь»: искривление позвоночника во фронтальной, сагиттальной плоскости, торсия тел 

позвонков, торсия ребер с деформацией грудной клетки, формирование реберно-позвоночного горба, 

поясничного валика, изменение симметричности плевральных полостей, смещение средостения, вторичное 

нарушение функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушение биомеханики позвоночника с 

формированием вторичного остеохондроза позвоночника, нарушение функции спинного мозга и его 

корешков с возможным развитием радикулярного синдрома и миопатии, вторичная деформация других 

отделов опорно-двигательной системы. 

56.  Клиническая картина: ранние клинические признаки сколиотической болезни, боль (её 

локализация и интенсивность, распространенность), активные и пассивные движения. Данные осмотра, 

пальпации. Рентгенологическое обследование (5 стандартных положений, проекции).  

57. Классификация сколиозов В. Д. Чаклина 1965 года, 4 степени сколиоза. Определение величины 

сколиоза методом Кобба,  

Фергюссона. Определение величины торсии позвонков по Нэш-Мо. Прогностические признаки 

прогрессирования сколиоза. Консервативные методы лечения сколиоза: ортопедические мероприятия, 

лечебная гимнастика, массаж, мануальная терапия, физиотерапия. Оперативные методы лечения сколиоза. 

58. Вялые и спастические параличи в ортопедии. Определение вялых и спастических параличей 

(полимиелит, акушерский паралич, детский церебральный паралич). Частота встречаемости данных 

заболеваний. Эпидемиология вялых и спастических параличей. Этиология и патогенез вялых и спастических 

параличей. Источник инфекции и возбудитель при полиомиелите, путь заражения. Причины возникновения 

акушерского паралича, детского церебрального паралича. 

59. Клиническая картина вялых и спастических параличей: боль (её локализация и интенсивность, 

распространенность), активные и пассивные движения. Данные осмотра, пальпации. Стадии полиомиелита 

(предпаралитическая, паралитическая, восстановительная, остаточные явления). Акушерский паралич 

(верхнекорешковый тип паралича, нижнекорешковый тип паралича, тотальный паралич, смешанные 

параличи). Стадии развития детского церебрального паралича (начальная, ранняя и поздняя резидуальная 

стадии), клинические формы детского церебрального паралича ( статическая гемиплегия, спастическая 

диплегия, двусторонняя гемиплегия, гиперкинетическая форма, атактическая форма).  

60. Оперативные методы лечения вялых и спастических параличей. Показания, противопоказания. 

Восстановительные операции или сухожильно – мышечная пластика, корригирующие операции остеотомии, 

стабилизирующие операции, косметические операции.  

61. Переломы ребер и лопатки. Механизм переломов ребер. Классификация переломов в 

зависимости от механизма травмы. Характер смещения отломков. Клинические симптомы переломов ребер: 

боль (её локализация и интенсивность), кровоизлияния и их распространённость. Данные осмотра, 

пальпации, перкуссии, аускультации. Лучевая диагностика. Возможные осложнения при переломах ребер, 

признаки повреждения легочной ткани (признаки подкожной эмфиземы, пневмо- и гидроторакса). Первая 

медицинская помощь больным с переломами ребер. Консервативное лечение переломов ребер. 

Вагосимпатическая блокада по Вишневскому, сегментарная паравертебральная блокада на стороне 

повреждения. Техника проведения. 

62. Механизм перелома лопатки. Классификация переломов лопатки в зависимости от механизма 

травмы. Клинические симптомы переломов лопатки: боль (её локализация и интенсивность), кровоизлияния 

и их распространённость, активные и пассивные движения. Данные осмотра, пальпации, симптом 

«треугольной подушки». Лучевая диагностика переломов лопатки: прямая, боковая и аксиальные проекции. 

Возможные осложнения перелома лопатки: повреждение подкрыльцового нерва или его ветвей, парез 

дельтовидной мышцы. 

63. Первая помощь больным с переломами лопатки, транспортная иммобилизация, 

транспортировка. Консервативное лечение переломов лопатки. Сроки иммобилизации. Оперативное 

лечение переломов лопатки: показания, остеосинтез, металлические фиксаторы. Восстановительное лечение 

больных при переломах лопатки: лечебная гимнастика, сроки и методики её проведения, массаж, 

физиотерапия. 
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64. Переломы диафиза бедренной кости. Механизм перелома диафиза бедренной кости. Классификация 

переломов в зависимости от механизма травмы: прямой и непрямой. Характер смещения отломков при этих 

переломах в верхней, средней и нижней трети. Возможное повреждение сосудистого пучка. Клинические 

симптомы перелома диафиза бедренной кости: боль (её локализация и интенсивность), кровоизлияния и их 

распространённость, активные и пассивные движения. Симптом осевой нагрузки. Данные осмотра, 

пальпации. Основные клинические симптомы при переломе бедренной кости. Рентгенодиагностика 

перелома диафиза бедренной кости: прямые, боковые проекции. 

65. Первая помощь больным с переломом диафиза бедренной кости. Транспортная 

иммобилизация, техника наложения шины Дитерикса, транспортировка. Возможная кровопотеря при 

переломе бедренной кости. Вероятность развития шока. Консервативное лечение перелома диафиза 

бедренной кости. Особенности проведения скелетного вытяжения при переломе диафиза бедренной кости. 

Сроки иммобилизации. Оперативное лечение перелома диафиза бедренной кости: показания, 

противопоказания к остеосинтезу (накостный и внутрикостный), металлические фиксаторы.  

66. Принципы блокируемого остеосинтеза при лечении перелома бедренной кости. Функциональный 

способ лечения. Восстановительное лечение больных при переломе диафиза бедренной кости: лечебная 

гимнастика, сроки и методики её проведения, массаж, физиотерапия. 

67. Остеохондропатии. Определение. Частота встречаемости данного заболевания. Этиология 

остеохондропатии (причины возникновения, важный фактор патогенеза остеохондропатии - асептический 

некроз.) Классификация (С.А. Рейнберг, 1964) (группы остеохондропатий). Остеохондропатии эпифизарных 

концов трубчатых костей. Остеохондропатии коротких губчатых костей. Остеохондропатии апофизов 

костей. Частичные остеохондропатии суставных поверхностей. Патологическая анатомия при 

остеохондропатии (стадии развития заболевания, подхрящевой некроз, импрессионный перелом, 

рассасывания фрагментов кости, фрагментации, постепенное восстановление кости, репарации, полное 

восстановление структуры кости или исхода заболевания, анатомическая и рентгенологическая картина). 

68. Клинические симптомы при остеохондропатии различной локализации: боль (её локализация и 

интенсивность, распространенность), активные и пассивные движения. Данные осмотра, пальпации. 

Консервативное лечение остеохондропатий, гипсовая иммобилизация, сроки иммобилизации, физиотерапия, 

лечебная гимнастика, сроки и методики её проведения, массаж. Оперативные методы лечения 

остеохондропатий в зависимости от локализации заболевания. Показания, противопоказания. 

69. Болезнь Пертеса.  

70. Болезнь Осгуда-Шлаттера. 

71. Болезнь Келлер I. 

72. Болезнь Шайермана-Мау. 

73. Болезнь Кенига. 

74. Деформирующий артроз. Определение «структурная единица синовиальный сустав». Определение 

ДОА. Эпидемиология  деформирующего артроза: распространенность, частота встречаемости данного 

заболевания. Этиология и патогенез деформирующего артроза (причины возникновения, этиологические 

факторы). Основной механизм развития деформирующего артроза. Клинико-рентгенологическая стадия по 

Н. С. Косинской (1961 г.), рентгенологическая классификация по Келгрену (1957 г.). 

75. Клиническая картина: боль (характер, локализация и интенсивность, распространенность), 

стартовая боль, скованность, хруст в суставах, нестабильность в суставе, амплитуда движений в 

тазобедренном суставе, активные и пассивные движения. Данные осмотра, пальпации. Диагностика 

рентгенологическая, СКТ, МРТ. Дифференциальный диагноз (периартроз тазобедренного сустава, 

асептический некроз головки бедренной кости). 

76. Ортопедическая тактика при консервативном лечении деформирующего артроза, физиотерапия, 

лечебная гимнастика, массаж мануальная терапия, тейпирование (сроки и методики его проведения). 

Медикаментозные лечебные блокады. Основные группы препаратов при лечении деформирующего артроза. 

Введение хондропротекторов в тазобедренный сустав. Техника выполнения пункции тазобедренного 

сустава. Оперативные методы лечения деформирующего артроза. Показания, противопоказания к операции. 

Операции корригирующие, мобилизирующие, стабилизирующие, комбинированные, эндопротезирование. 

77. Клиника, диагностика врожденной косолапости. Социально-экономическая значимость и частота 

косолапости (у мальчиков и девочек). Хирургическая анатомия и функция голеностопного сустава и 

суставов стопы - кости, суставы, мышечный и связочный аппарат и их функция. Классификация врожденной 

косолапости по Ф. Р. Богданову (типичная, отягощенная, рецидивирующая формы; степени – легкая, 

средняя, тяжелая), костная, мягкотканная формы. Определение косолапости, клиническая картина 

врожденной косолапости, ее элементы - эквинус, супинация, аддукция, инфлексия. 

78. Консервативное лечение: наложение мягкого бинта по Финку — Эттингену (контроль повязки), 

сроки, продолжительность лечения. Консервативное лечение: этапные гипсовые повязки (контроль 

повязки), сроки начала лечения, продолжительность лечения. Консервативное лечение: лечение после 
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прекращения иммобилизации и выведения стопы в гиперкоррекцию, фиксаторы ортопедические, 

физиотерапия, лечебная гимнастика, сроки и методики её проведения, массаж. 

79. Оперативное лечение врожденной косолапости: операция Зацепина, основные моменты техники 

операции, сроки начала лечения, продолжительность лечения. Клиновидная резекция костей стопы, 

основные моменты, сроки начала лечения, продолжительность лечения. 

80. Оперативное лечение врожденной косолапости: артродез. Показания, противопоказания к операции, 

сроки начала лечения, продолжительность лечения, основные моменты операции. 

81. Переломы тел позвонков. Механизм переломов тел позвонков. Классификация переломов в 

зависимости от механизма травмы: (сгибательный, разгибательный, сгибательно- вращательный, 

флексионно-дистракционный механизм). Классификация переломов тел позвонков (по наличию 

неврологических расстройств, по принципу стабильности). Трехколонная модель позвоночного столба Denis 

(1983). Клинические симптомы переломов тел позвоночника. Осевая нагрузка на позвоночник. 

Рентгенодиагностика переломов тел позвоночника: стандартные (прямая, боковая), косые проекции. 

Клиновидная деформация тела позвонка, степень деформации, 3 степени тяжести компрессионного 

перелома. КТ позвоночника. 

82. Первая помощь больным с переломом тел позвонков – транспортировка больных. Блокада по 

Шнеку. Консервативное лечение переломов тел позвонков (репозиция компрессионных переломов 

поясничного и грудного отделов по Уотсону - Джонсу- Белеру (экстензионный одномоментный метод)). 

Наложение экстензионного корсета по Юмашеву – Силину - Таламбума (фиксационный метод). Вытяжение 

скелетной тягой, петлей Глиссона, использование реклинирующей подушки. Функциональный метод 

Гориневской и Древинга.  

83. Оперативное лечение переломов тел позвонков: показания к операции. Стабилизирующие 

операции (спондилодезы), транспедикулярная фиксация позвоночника, декомпрессивная ламинэктомия. 

Восстановительное лечение больных при переломах тел позвонков: лечебная гимнастика, сроки и методики 

её проведения, массаж, физиотерапия. Сроки ношения ортопедических корсетов. 

84. Остеохондроз позвоночника. Определение понятия «структурная единица позвоночно-двигательный 

сегмент», строение ПДС, функция межпозвоночного диска. Этиология и патогенез остеохондроза 

позвоночника (причины возникновения, этиологические факторы, анатомо-патофизиологические 

особенности ПДС, влияющие на клиническую картину остеохондроза позвоночника). Основной механизм 

развития остеохондроза позвоночника. Эпидемиология (распространенность, частота встречаемости 

данного заболевания). Классификация остеохондроза позвоночника. Стадии развития. Клинические фазы 

течения болезни (острая, подострая, резидуальная) и их особенность. Неврологические синдромы: 

рефлекторные (миосклеротомные, сосудистые, висцеральные, смешанные); компрессионные (корешков, 

спинальные). Рефлекторно-компрессионные (мышечные, связочные). Компрессионно-рефлекторные. 

Рефлекторные отраженные синдромы. Клиническая картина: боль (её локализация и интенсивность, 

распространенность). Данные осмотра, пальпации. Инструментальные методы исследования: данные КТ, 

МРТ, рентгенография. 

85. Принципиальные отличия грыжи диска и протрузии. Синдром позвоночной артерии. Скаленус-

синдром.  Консервативные методы лечения остеохондроза позвоночника: ортопедические мероприятия, 

лечебные медикаментозные блокады, медикаментозная терапия, физиотерапия, лечебная гимнастика, сроки 

и методики её проведения, массаж, мануальная терапия. Возможности тейпирования. Оперативные методы 

лечения остеохондроза позвоночника. Показания, противопоказания к операции.  

86. Внутрисуставные и околосуставные переломы костей, образующих локтевой сустав. 

Классификация переломов костей, образующих локтевой сустав в зависимости от механизма травмы. 

Переломы дистального эпиметафиза плечевой кости, внесуставные и внутрисуставные, сгибательные и 

разгибательные, переломы апофизов плечевой кости (переломы надмыщелков, переломы мыщелка плеча, 

переломы головчатого возвышения, переломы блока). Переломы проксимального эпиметафиза локтевой 

кости - локтевого отростка (отрывные, внесуставные, внутрисуставные переломы). Переломы 

проксимального эпиметафиза лучевой кости (внесуставные, внутрисуставные переломы, головки, шейки, 

переломы венечного отростка). 

87. Клинические симптомы переломов костей, образующих локтевой сустав: боль (её локализация 

и интенсивность), кровоизлияния и их распространённость, активные и пассивные движения. Симптом 

осевой нагрузки. Данные осмотра, пальпации. Рентгенодиагностика переломов: прямые, боковые проекции. 

Первая помощь - транспортная иммобилизация, транспортировка. Консервативное лечение переломов 

костей, образующих локтевой сустав (гипсовая иммобилизация и ее сроки.) Оперативное лечение переломов 

костей, образующих локтевой сустав: показания, противопоказания к остеосинтезу (внутренний 

остеосинтез, чрескостный остеосинтез, накостный остеосинтез, остеосинтез локтевого отростка по Веберу. 

Восстановительное лечение больных: сроки иммобилизации, лечебная гимнастика, сроки и методики её 

проведения, массаж, физиотерапия. 

88. Нагноение и раневая инфекция. Определение понятий «нагноение раны», «раневая инфекция» 

с позиции патологической физиологии. Классификация раневой инфекции. Местные формы. Висцеральные 
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формы. Генерализованные формы. Клинические признаки инфекционного осложнения с позиции 

патологической физиологии. Местные формы раневой инфекции. Аэробная (гнойная) инфекция, анаэробная 

инфекция (нагноение, абсцесс, затеки, околораневая флегмона, свищи, тромбофлебиты, лимфаденит, 

лимфангоит). 

89. Классификация остеомиелита: экзогенный - огнестрельный, посттравматический, 

послеоперационный; эндогенный – гематогенный, остеомиелит Гарре, Олье, костный абсцесс Броди. 

Клиническая картина остеомиелита. Данные осмотра, пальпации. Понятие процесса секвестрации, 

образования секвестральной «коробки». Инструментальные методы исследования: основные признаки 

остеомиелита на рентгенограмме. Консервативное лечение остеомиелита, сепсиса: основные группы 

препаратов. Оперативные методы лечения остеомиелита. Показания, противопоказания к операции. 

Мышечная пластика костной полости после некрсеквестрэктомии. Резекция кости с последующим 

билокальным остеосинтезом аппаратами внешней фиксации. 

90. Синдром СВО (системного воспалительного ответа). Участие цитокиновой системы в ССВО. 

Стадии ССВО. Определение сепсиса с позиции ССВО. Клинические формы сепсиса. 

91. Врожденный  вывих бедра. Социально-экономическая значимость дисплазии тазобедренного сустава и 

врожденного вывиха бедра. Определение врожденного вывиха бедра. Хирургическая анатомия и функция 

тазобедренного сустава. Этиология: экзогенные, эндогенные, генетические факторы. Патогенез дисплазии 

тазобедренного сустава и врожденного вывиха бедра. Определение понятий: предвывих, подвывих, вывих. 

Клинические симптомы врожденного вывиха бедра: (ограничение отведения нижних конечностей, 

асимметрическое расположение кожных складок, укорочения нижних конечностей, ротация бедра, понятие 

симптома «соскальзывания» в тазобедренном суставе).  

92. Основные рентгенологические признаки врожденного вывиха бедра. Понятия «схема 

Хильгенрейнера», «триада Путти». Клиническая и рентгенологическая диагностика врожденного вывиха 

бедра у детей старше 1 года. Симптом Тренделенбурга - Дюшена, Понятие «линии Розера — Нелатона». 

Дифференциальный диагноз при врожденном вывихе бедра (с coxa vara, параличом средней ягодичной 

мышцы, патологическим и травматическим вывихом головки бедренной кости). 

93. Консервативное лечение врожденного вывиха бедра: на функциональной шине (сроки лечения), 

позиция ножек - положение Лоренц I, II, III. Лечение врожденного вывиха бедра у детей старше 1 года: 

этапные функциональные гипсовые повязки, гипсовые корсеты. Сроки лечения. Оперативные методы 

лечения врожденного вывиха бедра. операции внутрисуставные и внесуставные Показания, 

противопоказания к операции.  

94. Переломы лодыжек. Классификация и механизм переломов лодыжек в зависимости от механизма 

травмы: прямой, непрямой механизм (пронационный – абдукционный; супинационный – аддукционный; 

ротационный). Механизм, последовательность и плоскости смещения отломков при этих переломах. 

Понятие «незавершенный перелом Дюпюитрена», «завершенный перелом Дюпюитрена», «трехлодыжечный 

перелом», «перелом Потта - Десто». Понятие «импрессионный перелом дистального эпиметафиза 

большеберцовой кости при переломе Дюпюитрена», принципы профилактики и лечения. 

95. Клинические симптомы переломов лодыжек: деформация, боль (её локализация и 

интенсивность), кровоизлияния и их распространённость, активные и пассивные движения. Симптом осевой 

нагрузки. Данные осмотра, пальпации. Рентгенодиагностика переломов лодыжек: прямые, боковые 

проекции.  

96. Первая помощь больным с переломами лодыжек – транспортная иммобилизация, 

транспортировка. Консервативное лечение переломов лодыжек: блокада места перелома, техника 

выполнения, принципы репозиции при пронационных, супинационных, ротационных переломах лодыжек, 

показания для скелетного вытяжения, гипсовая иммобилизация, сроки иммобилизации. Оперативное 

лечение переломов лодыжек: показания, противопоказания к остеосинтезу (накостный, внутрикостный, 

спице-петлевой). Восстановительное лечение больных при переломах лодыжек: лечебная гимнастика, сроки 

и методики её проведения, массаж, физиотерапия. 

97. Опухоли костей и суставов. Международная классификация первичных опухолей костей и 

опухолеподобных заболеваний. Доброкачественные. Злокачественные. Костеобразующие опухоли (остеома, 

остеоид-остеома, остеобластома, остеогенная саркома, юкстакортикальная (параостальная) саркома). 

Хрящеобразующие опухоли (хондрома, остеохондрома, хондробластома, хондросаркома). Гигантоклеточная 

опухоль (остеобластокластома). Опухоли костного мозга (саркома Юинга, ретикулосаркома, лимфосаркома, 

миелома). Сосудистые опухоли (гемангиома, лимфангиома, гломангиома, гемангиоэндотелиома, 

гемангиоперицитома, ангиосаркома). Прочие соединительнотканные опухоли (десмоидная фиброма, 

липома. фибросаркома, липосаркома, мезенхимома, недифференцированная саркома). Прочие опухоли 

(хордома, адамантинома, неврилеммома (шваннома, невринома), нейрофиброма). Неклассифицированные 

опухоли и опухолеподобные поражения (хондроматоз костей, аневризматическая киста, юкстакортикальная 

киста, метафизарный кортикальный дефект, эозинофильная гранулема, фиброзная дисплазия, 

оссифицирующий миозит). 
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98. Методы исследования: рентгенологические признаки отличия доброкачественных и 

злокачественных опухолей. КТ, МРТ, ангиография, лабораторное исследование крови и мочи, биопсия. 

Хирургическое лечение, принципы (сберегательные операции, ампутации или экзартикуляции; 

радикальность, минимальный риск, абластичность, сохранение конечности без нарушения функции). 

Химиотерапия, лучевая терапия. 

99. Переломы пяточной кости. Классификация переломов пяточной кости (внесуставные переломы; 

внутрисуставные, импрессионные переломы), характер смещения отломков при этих переломах. 

Диагностика импрессионных переломов. Суставно – бугорный угол пяточной кости (угол Белера). Варианты 

нормы. Клинические симптомы переломов пяточной кости: данные осмотра, пальпации. Первая помощь 

больным с переломом пяточной кости – обезболивание, транспортная иммобилизация, транспортировка. 

Консервативное лечение перелома пяточной кости (одномоментная ручная репозиция, гипсовая 

иммобилизация, сроки иммобилизации). 

100. Консервативное лечение перелома пяточной кости: скелетное вытяжение, шины для скелетного 

вытяжения (сроки вытяжения, гипсовая иммобилизация, сроки иммобилизации). Оперативное лечение 

перелома пяточной кости: закрытая репозиция, показания, противопоказания к остеосинтезу, металлические 

фиксаторы. Последствия импрессионных переломов пяточной кости. Вальгусная, варусная установка 

пяточной кости. Артродез подтаранного сустава, показания для операции. 

101. Статическое плоскостопие. Плоская, плоско-вальгусная деформация, поперечно 

распластанная деформация. Продольный свод стопы (наружный и внутренний), поперечный свод стопы, 

определение.  Этиология и патогенез (роль дисплазии соединительной ткани, функциональные перегрузки и 

хроническое переутомление большеберцовых и малоберцовых мышц и их роль в пронации стопы, состояние 

таранной и ладьевидной костей; плюсневые кости, положение головок плюсневых костей, подвывих 

головки 1 плюсневой кости, молоткообразные пальцы). Классификация плоскостопий. Рентгенография 

стопы для определения степени плоскостопия (определение угла и высоты продольного внутреннего 

подошвенного свода, определение угловых отклонений первой и второй плюсневых костей и угол 

отклонения первого пальца, ДОА в таранно-ладьевидном сочленении, ДОА I плюсне-фалангового 

сочленения (ригидный I пальца стопы).  

102. Клиническая картина. Данные осмотра (положение пяточной кости, ладьевидной кости, головок 

плюсневых костей, омозолелости, контрактуры суставов пальцев). Инструментальные методы исследования 

(подометрия, метод подографии, электромиография). Консервативные методы лечения статического 

плоскостопия. Ортопедические мероприятия, сроки (стельки супинаторы, стельки с вкладышем под 

плюсневые кости, вкладыш между 1 и 2 пальцами, стопостягиватель), лечебная гимнастика, массаж, 

физиотерапия. Оперативные методы лечения статического плоскостопия: показания, противопоказания. 

Принципы техники выполнения операций, применяемые в клинической базе. Профилактика статического 

плоскостопия (рациональная обувь, трудоустройство, ЛФК).  

103. Определение косолапости, клиническая картина врожденной косолапости, ее элементы - 

эквинус, супинация, аддукция, инфлексия. Способы лечения: наложение мягкого бинта по Финку — 

Эттингену (контроль повязки), сроки, продолжительность лечения; этапные гипсовые повязки (контроль 

повязки), сроки начала лечения, продолжительность лечения; операция Зацепина, клиновидная резекция 

костей стопы, артродез. Показания, противопоказания к операции. Ортопедические средства. 

104. Деформации стопы при болезни Литтля. 

105. Переломы хирургической шейки плеча. Понятие «хирургическая шейка» плечевой кости. 

Классификация переломов в зависимости от механизма травмы: аддукционные, абдукционные, 

вколоченные, сгибательные. Характер смещения отломков при этих переломах в прямой и боковой 

проекции. Клинические симптомы переломов хирургической шейки плечевой кости. Рентгенодиагностика 

переломов хирургической шейки плечевой кости: передне-задние и аксиальные («эполетный» снимок) 

проекции. Возможные осложнения перелома: повреждение подкрыльцового нерва или его ветвей, парез 

дельтовидной мышцы, ослабление сумки плечевого сустава, смещение головки плеча (имитация вывиха), 

сдавление сосудистого пучка. 

106. Первая помощь больным с переломами хирургической шейки плечевой кости – лечебные 

медикаментозные блокады, транспортная иммобилизация, транспортировка. Консервативное лечение 

переломов хирургической шейки плечевой кости. Особенности и принципы репозиции при различных видах 

переломах хирургической шейки плечевой кости. Иммобилизация перелома по Турнеру, по Колдуэллу, 

Дезо, Смирнова –Ванштейна, показания для наложения различных видов иммобилизации. Сроки 

иммобилизации. Оперативное лечение переломов хирургической шейки плечевой кости: показания, 

остеосинтез металлическими фиксаторами (накостный, внутрикостный). Восстановительное лечение 

больных при переломах хирургической шейки плечевой кости: лечебная гимнастика, сроки и методики её 

проведения, массаж, физиотерапия. 

107. Переломы луча в типичном месте. Социальная значимость. Механизм травмы (сгибательный и 

разгибательный), локализация перелома в дистальной метаэпифизарной зоне лучевой кости, перелом 

шиловидного отростка, типичный вид смещения костных фрагментов. Классификация переломов: перелом 
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Колеса (экстензионный, разгибательный перелом) и перелом Смита (флексионный, сгибательный перелом), 

внутрисуставной и внесуставной перелом. 

108. Первая помощь: обезболивание, иммобилизация (протяженность транспортной шины). Лечение 

перелома луча в типичном месте: обезболивание, репозиция (сроки ее проведения), принципы методики её 

проведения, гипсовая иммобилизация (протяженность гипсовой повязки, повязки лонгетная или 

циркулярная). Сроки иммобилизации. Лечебная гимнастика во время иммобилизации перелома. 

Физиопроцедуры.  Показания к оперативному лечению переломов Колеса и Смита. Принципы остеосинтеза. 

Лечебная гимнастика и физиопроцедуры в послеоперационном периоде (стационарный и амбулаторный 

периоды) иммобилизации перелома. 

109. Причины возможного осложнения перелома лучевой кости в типичном месте (синдром 

«карпального канала», «острая трофоневротическая костная атрофия», синдром Зудека, 

ангионейротрофоневроз кисти, пятнистый остеопороз, нейродистрофический синдром) и основные 

принципы профилактики данного осложнения. Принципы лечения синдрома Зудека. Стадии течения 

процесса ангионейротрофоневроза (острое воспаление, хроническое воспаление, атрофия). Основные 

клинические проявления в каждой стадии патологического осложнения. 

110.  Переломы костей голени. Хирургическая анатомия костей голени (эпиметафизы, диафиз, 

физис). Механизм перелома диафиза костей голени. Переломы открытые и закрытые. Клинические 

симптомы переломов костей голени: деформация, симптом прилипшей пятки, активные и пассивные 

движения. Симптом осевой нагрузки. Суть классификации по Каплану - Марковой для переломов костей 

голени. Рентгенодиагностика переломов голени. Возможные осложнения перелома костей голени: 

повреждение нервов, повреждение сосудов голени. Диагностика повреждений нервов и артериальных 

сосудов костей голени. 

111. Первая помощь больным с переломами голени. Обезболивание. Транспортная иммобилизация, 

наложение транспортных шин, транспортировка. Консервативное лечение переломов костей голени в 

зависимости от локализации перелома (одномоментная ручная репозиция,гипсовая иммобилизация, 

наложение гипсовых повязок и сроки постоянной иммобилизации). Техника и инвентарь, необходимый для 

наложения системы скелетного вытяжения. Длительность скелетного вытяжения. Функциональные пробы 

при скелетном вытяжении. 

112. Оперативное лечение переломов костей голени: показания, остеосинтез (внутрикостный, накостный 

внеочаговый). Понятие «перелом пилона». Оперативное лечение переломов костей голени: функциональный 

метод. Восстановительное лечение больных при переломах костей голени: лечебная гимнастика, сроки и 

методики её проведения, массаж, физиотерапия. 

113. Переломы костей предплечья. Хирургическая анатомия костей предплечья (эпиметафиз, 

диафиз, физис). Клинические симптомы переломов костей предплечья: данные осмотра, пальпации. 

Рентгенодиагностика переломов предплечья: передне-задняя и боковая проекции. Перелом головки лучевой 

кости. Клиника. Диагностика. Перелом локтевого отростка. Клиника. Диагностика. Понятия «треугольник 

Гюнтера» и «линия Гюнтера». 

114. Переломы обеих костей предплечья со смещением. Смещение отломков в зависимости от 

уровня перелома. Диагностика. Переломовывихи костей предплечья. Переломовывих Монтеджа. 

Сгибательный и разгибательный тип. Механизм травмы. Переломовывих Галеацци. Клиническая картина и 

диагностика.  

115. Первая помощь больным с переломами костей предплечья: обезболивание, транспортная 

иммобилизация, наложение транспортных шин. Консервативное лечение переломов костей предплечья в 

зависимости от уровня повреждения. Одномоментная ручная репозиция, репозиция на скелетном 

вытяжении. Гипсовая иммобилизация, протяженность ее, сроки постоянной иммобилизации. Оперативное 

лечение переломов костей предплечья: показания, остеосинтез (внутрикостный, накостный, сочетанный, 

внеочаговый). лечебная гимнастика, массаж, физиотерапия. 

116. Методы консервативного лечения переломов в травматологии и ортопедии. Основные 

принципы консервативного лечения переломов:  

а)  одномоментная ручная репозиция смещённых отломков; иммобилизация достигнутого результата, 

контроль репозиции; сроки иммобилизации, контроль сращения перелома. б) экстензионный метод 

репозиции на скелетном вытяжении, контроль репозиции, иммобилизация достигнутого результата, 

функциональные пробы перед гипсовой иммобилизациецй; сроки иммобилизации, контроль сращения 

перелома.  

Варианты экстензионного метода лечения переломов: постепенная репозиция возрастающими грузами; 

форсированная скелетная репозиция; ручное вправление перелома с последующей его фиксацией скелетным 

вытяжением. Расчет груза в зависимости от сломанной кости и веса пациента. Возможные ошибки и 

осложнения при применении скелетного вытяжения. Гипс, гипсовая иммобилизация. Гипсовые бинты. Виды 

гипсовых повязок. Техника наложения гипсовых повязок. Осложнения при иммобилизации гипсовой 

повязкой. 

117. Техника наложения и снятия скелетного вытяжения. Инструменты и приспособления для 
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наложения скелетного вытяжения. Ведение больных на скелетном вытяжении – «система скелетного 

вытяжения»: правила укладки больного и повреждённой конечности; точное направление тяги и её 

рациональная нагрузка. Контрольные рентгенограммы. Длительность скелетного вытяжения. 

Догоспитальный этап: транспортная иммобилизация, транспортные шины, их применение. Обезболивание 

области перелома (блокада места перелома, техника её проведения). 

118. Переломы диафиза плечевой кости. Механизм перелома диафиза плечевой кости. 

Классификация переломов в зависимости от механизма травмы: прямой и непрямой. Характер смещения 

отломков при этих переломах в верхней, средней и нижней трети. Возможное повреждение сосудистого 

пучка. Клинические симптомы перелома диафиза плечевой кости: боль (её локализация и интенсивность), 

кровоизлияния и их распространённость, активные и пассивные движения. Симптом осевой нагрузки. 

Данные осмотра, пальпации. Основные клинические симптомы при переломе бедренной кости. 

Рентгенодиагностика перелома диафиза плечевой кости: прямые, боковые проекции. 

119. Первая помощь больным с переломом диафиза плечевой кости. Транспортная иммобилизация, 

техника наложения лестничных шин по Турнеру, транспортировка. Возможная кровопотеря при переломе 

плечевой кости. Вероятность развития шока. Консервативное лечение перелома диафиза плечевой кости. 

Иммобилизация косыночной повязкой, повязкой по Турнеру. Повязка по Кодуэллу. Особенности 

проведения скелетного вытяжения при переломе диафиза плечевой кости. Лечение торако-брахиальной 

повязкой на шине ЦИТО. Сроки иммобилизации. Оперативное лечение перелома диафиза плечевой кости: 

показания, противопоказания к остеосинтезу (накостный и внутрикостный), металлические фиксаторы.  

120. Принципы блокируемого остеосинтеза при лечении перелома плечевой кости. Функциональный способ 

лечения. Восстановительное лечение больных при переломе диафиза плечевой кости: лечебная гимнастика, 

сроки и методики её проведения, массаж, физиотерапия. 

121. Закрытый вывих головки плеча. Определение понятий - «травматический», «застарелый», 

«привычный», «паралитический». Классификация: передние вывихи (подклювовидные, подключичные), 

задние (подакромиальные), нижние (подкрыльцовые). Анатомо-механические особенности, 

способствующие возникновению вывихов в плечевом суставе. Клинические симптомы: деформация области 

сустава, положение руки, относительная длина руки, "пружинящая" фиксация, активные и пассивные 

движения. Рентгенологическая диагностика: расположение суставной головки относительно суставной 

впадины в двух проекциях. 

122. Принципы лечения вывихов плеча. Консервативное лечение. Обезболивание. Вправление 

вывихов плеча. Способы вправления вывихов головки плечевой кости по Гиппократу, Мухину, Моту, 

Джанелидзе. Этапы вправления вывиха по Кохеру. Преимущества и недостатки методов. Иммобилизация. 

Сроки иммобилизации.  

123. Хирургическое лечение невправимых и застарелых вывихов головки плечевой кости. Хирургическое 

лечение привычных вывихов головки плечевой кости: операции на капсуле сустава, на сухожилиях, на 

костях. Операция по Краснову: показания, техника. Хирургическое лечение паралитических вывихов 

головки плечевой кости: операции, подвешивающие головку плеча, фиксирующие головку плеча (артродез), 

эндопротезирование плечевого сустава.  

124.  Методы оперативного лечения переломов. Абсолютные (первичные) показания для 

оперативного лечения переломов (открытый перелом, классификация открытых переломов по Каплан-

Марковой; ранение сосудов при переломе плечевой кости; повреждение или сдавление нервного пучка при 

переломе плечевой, малоберцовой костей, костей таза; угроза перфорации кожи, интерпозиция мягкими 

тканями). Относительные (вторичные) показания для оперативного лечения переломов. Показания к 

открытой и закрытой репозиции переломов. Показания к оперативному лечению отрывных переломов.  

125. Виды остеосинтеза: интрамедуллярный (внутрикостный), экстрамедуллярный (накостный), 

интрамедуллярный (внутрикостный) с блокированием (его преимущества перед вышеперечисленными 

видами). Осложнения.  Противопоказаниями к накостному остеосинтезу (остеопороз костей, открытые 

переломы с обширной зоной повреждения мягких тканей, инфицированные переломы, обширные кожные 

рубцы, свищи, остеомиелит). Противопоказаниями к внутрикостному остеосинтезу. 

126. Однополюсное эндопротезирование головки бедра. Показания, противопоказания. Остеосинтез 

стягивающей петлёй по Веберу. Наружный чрескостный внеочаговый компрессионно-дистракционный 

остеосинтез. Показания. Принципы метода. Аппараты для внеочагового остеосинтеза: спицевые, 

стержневые, комбинированные. Этапы их наложения. Осложнения ЧКДО. Виды обезболивания, 

применяемые в травматологии при металлоостеосинтезе, основные показания: общее обезболивание, 

перидуральная анестезия, внутрикостная анестезия, проводниковая анестезия. 

127. Функциональный метод лечения переломов. Основа метода: исключение смещающего 

воздействия мышц на костные отломки. Физиологические свойства мышц: рефлекторное сокращение мышц, 

эластическая ретракция мышц, мышечная ретракция («мышечный склероз»); среднее физиологическое 

положение верхней и нижней конечностей. Показания к функциональному методу лечения: наличие 

смещения костных фрагментов, трудность вправления, неустойчивость перелома после вправления. 

Переломы, при которых применяется функциональный метод. Остеосинтез костей, допускающий лечение 
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функциональным методом. 

128. Принципы функционального лечения переломов костей таза. Какие переломы, согласно 

классификации переломов таза, можно лечить функциональным методом. Сроки лечения в зависимости от 

типа перелома согласно принятой классификации переломов таза.  

129. Принципы функционального лечения переломов тел позвонков. Функциональное лечение по 

В.В. Гориневской и Е.Ф. Древинг (1934), показания, принципы (компрессионный перелом тела поясничного 

или грудного отдела позвоночника). Первый период (7—10 дней), цель первого периода, тестовые 

упражнения «ласточка», «уголок», необходимые условия эффективности гимнастики. Второй период (через 

7 - 21 день после поступления в стационар). Цель второго периода. Тест поднимания прямой ноги до угла 

45°. Значение окончания второго периода. Задачи третьего периода (20-60 суток после травмы) и четвертого 

периода (60-80 дней после травмы).  

130. Ампутация и экзартикуляция конечности. Определение понятия. Абсолютные показания к 

ампутации (отрывы конечности, переломы IV типа по Каплану - Марковой, тяжелая инфекция, 

отморожения, ожоги, электротравма, злокачественные новообразования). Относительные показания к 

ампутации (длительно существующие трофические язвы, хронический остеомиелит, тяжелые, 

непоправимые деформации конечностей врожденного или приобретенного характера, большие дефекты 

костей, при которых невозможно ортезирование фиксационными аппаратами (ортезами), врожденное 

недоразвитие конечностей, препятствующее протезированию). Ампутации первичные, вторичные, поздние. 

Реампутации. Определение понятия. Показания к реампутации.  

131. Техника ампутации (круговой и лоскутный, одномоментная, двухмоментная, трёхмоментная, 

фасциопластическая, миопластическая, фасцио-периосто-пластическая, костнопластическиая). Способы 

обработки костного опила, особенности обработки костного опила на костях голени. Способы обработки 

артерий и вен. Способы обработки нервов. Послеоперационная профилактика контрактур в суставах 

конечностей. Экспресс-протезирование. Показания. Лечебно-тренировочный протез. Ошибки и возможные 

осложнения при выполнении ампутаций. Возможные осложнения при проведении операции 

экзартикуляции. Послеоперационное ведение больных. Физическая, психологическая и социальная 

реабилитация. 

132.  Переломы и вывихи костей стопы. Хирургическая анатомия стопы. Механизм переломов 

костей стопы (переломы костей предплюсны, переломы плюсневых костей, фаланг пальцев стопы, характер 

смещения отломков). Вывих таранной кости. Подтаранный вывих стопы. Вывихи в суставе Шопара. Вывихи 

в суставе Лисфранка. Вывихи пальцев. Переломы таранной и пяточной костей. Классификация переломов 

таранной и пяточной костей. Импрессионный перелом. Угол Белера. Рентгенодиагностика переломов костей 

стопы: передне-задняя и боковая проекции. Переломы плюсневых костей. Переломы фаланг пальцев. 

Возможные осложнения переломов: несращение перелома, травматическое плоскостопие, остеомиелит и др.  

133. Первая помощь больным с переломами костей стопы: обезболивание, транспортная 

иммобилизация. Консервативное лечение вывихов и переломов костей стопы. Лечение переломов без 

смещения отломков, сроки сращения. Гипсовая иммобилизация. Лечение переломов таранной и пяточной 

костей со смещением отломков. Способы репозиции отломков при переломах пяточной кости. Скелетное 

вытяжение по Каплану. Оперативное лечение переломов костей стопы. Показания, способы. Принцип 

методики Essex-Lopresti. Маршевые переломы II-III плюсневых костей (болезнь Дойчлендера): механизм, 

лозеровские зоны. Жалобы, анамнез, осмотр, пальпация, диагностика, лечение. 

134. Ранние симптомы дисплазии, врожденного вывиха бедра. Социально-экономическая 

значимость дисплазии тазобедренного сустава и врожденного вывиха бедра. Определение  врожденного 

вывиха бедра. Хирургическая анатомия и функция тазобедренного сустава. Этиология: экзогенные, 

эндогенные, генетические факторы. Патогенез дисплазии тазобедренного сустава и врожденного вывиха 

бедра. Определение понятий «предвывих», «подвывих», «вывих». Как заподозрить клинические симптомы 

дисплазии или врожденного вывиха бедра: (ограничение отведения нижних конечностей, асимметрическое 

расположение кожных складок, укорочения нижних конечностей, ротация бедра, понятие симптома 

«соскальзывания в тазобедренном суставе).  

135. Основные принципы подтверждения врожденного вывиха (ультразвуковое исследование, 

рентгенологическое исследование, принципы «схема Хильгенрейнера», «триада Путти»). Клиническая и 

рентгенологическая диагностика врожденного вывиха бедра у детей старше 1 года. Симптом 

Тренделенбурга - Дюшена, Понятие «линии Розера — Нелатона». Дифференциальный диагноз при 

врожденном вывихе бедра (с coxa vara, параличом средней ягодичной мышцы, патологическим и 

травматическим вывихом головки бедренной кости). Медицинские мероприятия для диагностики 

заболевания. Осмотр новорожденного в родильном доме микропедиатром или ортопедом. Выявление 

признаков дисплазии тазобедренного сустава в детских яслях и детских поликлиниках, направление на 

осмотр к ортопеду или хирургу. Значение повторных осмотров. 

136.  Повреждение связок коленного сустава. Повреждения связочного аппарата коленного сустава. 

Классификация. Этиология, механизм травмы связочного аппарата коленного сустава (вальгусный, 

варусный, переразгибание, ротация, передняя и задняя нагрузка). Клиника: осмотр, пальпация (наличие 
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локальной болезненности, наличие суставного выпота, отклонение при нагрузочном тестировании, 

измерение объёма движений в суставах, «несчастная триада» или триада Турнера). Диагностика 

повреждения боковых связок коленного сустава. Рентгенологические диагностические пробы. Лечение. 

Способы пластики коллатеральных связок. Разрыв крестообразных связок коленного сустава. Клиника. 

Диагностические пробы. Симптом «переднего и заднего выдвижного ящика». Оперативное лечение при 

разрывах крестообразных связок. Разрыв собственной связки надколенника. Клиника. Диагностика (данные 

осмотра, пальпации, «симптом прилипшей пятки»). Лечение. 

137. Повреждение менисков коленного сустава. Анатомические особенности коленного сустава, 

способствующие повреждению менисков (разница объема мыщелков, подвижность менисков, амплитуда 

ротационных движений в коленном суставе). Механизм травмы. Клиническая картина. Симптомы блокады 

коленного сустава (ладони, лестницы - Перельмана, щелчка - Чаклина, ротации - Штейнмана), симптом 

Байкова. Клиника «блокады» коленного сустава. Дифференциальный диагноз (менископатия, ущемление 

складки Гоффа, синовиальной оболочки, хондроматоз, болезнь Кенига). Консервативное и оперативное 

лечение при повреждениях менисков. Показания и противопоказания. Способы устранения «блокады». 

Иммобилизация. Сроки. 

138. Пронационный подвывих головки лучевой кости. Анатомо-функциональные особенности 

опорно-двигательного аппарата ребенка (превалирование мягких тканей над костной массой, особенности 

капсульно-связочного аппарата, особенности надкостницы - положительные и отрицательные стороны). 

Зоны роста. Регенерация. Клинические признаки переломов и вывихов костей: вероятные (боль, 

припухлость, кровоподтек, гематома, деформация, нарушение функции) и достоверные (крепитация 

костных отломков, патологическая подвижность, нарушение соотношения костных ориентиров сустава). 

Пронационный подвывих головки лучевой кости («локоть няни»). Анатомо-физиологические особенности 

пронационного подвывиха головки лучевой кости у детей. Механизм травмы. Вынужденное положение. 

Клиническая картина.. Обезболивание. Одномоментное вправление подвывиха, метод супинации-флексии. 

Иммобилизация. Сроки иммобилизации. 

139. Особенности переломов у детей в эпиметафизарной зоне, в области диафиза: перелом по типу 

«зелёной ветки», эпифизиолиз, остеоэпифизеолиз, определение понятия. Возможные осложнения при 

переломе по физарной зоне (искривление, укорочение). Переломы апофизов, особенности их лечения. Сроки 

сращения переломов у детей. Способы лечения. Обезболивание. Критерии правильно наложенной гипсовой 

повязки (динамика боли, чувствительности, движения в пальцах), причины формирования контрактуры 

Фолькмана.  

140.  Показания и противопоказания к оперативным вмешательствам при травматическом шоке. 

Травматический шок. Определение. Ведущие механизмы (нервный, гемодинамический, дыхательный, 

метаболический). Периоды травматической болезни (острого нарушения, относительной стабилизации, 

максимальной вероятности развития осложнений, полной стабилизации), длительность периодов. 

Возможные оперативные лечения в первый период травматической болезни (понятие о жизнеугрожающих 

состояниях, по жизненным показаниям); во второй период травматического шока (активная лечебная 

тактика — хирургическая реанимация, отсроченные вмешательства).  Оперативные лечения в остальные 

периоды травматической болезни. Показания и противопоказания. 

141. Этап квалифицированной и специализированной медицинской помощи. Определение.  

Сортировка по группам в зависимости от показаний к оперативным вмешательствам при травматическом 

шоке («по жизненным показаниям», «до выведения из шока» «нуждающиеся в реанимационных 

мероприятиях»). Виды оперативного лечения по жизненным показаниям (остановка кровотечения, 

восполнение ОЦК, ликвидация открытого и клапанного пневмоторакса, трахеостомия, лапаротомия, 

трепанация черепа).  

142. Классификация кровотечений и кровопотери (легкой степени, средней степени, тяжелой 

степени, крайне тяжелой степени). «Индекс  шока» (М. Альговер). Принципы определения кровопотери по 

способу Г.А. Барашкова. Определение кровопотери по локализации травмы и объему поврежденных тканей. 

Термин «пустое сердце». Принципы инфузионно-трансфузионной терапии у раненых (кристаллоиды, коллоиды, 

плазмозаменители, компоненты крови; соответствие ее объема и содержания, раннее начало проведения, 

дифференцированное (с учетом ведущего синдромокомплекса) применение, постоянный контроль, сочетание с 

другими лечебными методами). Расчет количества вводимых в первые сутки средств инфузионно-

трансфузионной терапии при острой кровопотере (кристаллоиды, коллоиды,  эритроцитарная масса). 

Особенности применения полиглюкина.  

143. Столбняк. Экстренная профилактика столбняка (Приказ № 174 от 1999 г.) показания, экстренная 

профилактика (ПСС и АС). Инкубационный период, в течение которого необходимо провести 

профилактику столбняка.  

144. Первичная хирургическая обработка. Определение. Цель первичной хирургической обработки. 

Виды первичной хирургической обработки (ранняя хирургическая обработка, отсроченная хирургическая 

обработка, поздняя хирургическая обработка), их отличие. При каких ранах первичная хирургическая 

обработка не проводится. Этапы первичной хирургической обработки (ПХО) огнестрельных переломов. 



 154 

145. Анаэробная инфекция. Классификация, клиника, диагностика и профилактика. Лечение. 

146.  Синдром длительного раздавливания/сдавления (СДР). Патогенез (нервно-болевой фактор, 

токсемия, плазмопотеря). Классификация степени тяжести. Периоды СДР (фаза компрессии - период 

травматического шока, фаза декомпрессии, ранний период, промежуточный, поздний - азотемической 

интоксикации, период исхода). Диагностика СДР. Клиническая и лабораторная диагностика. Алгоритм 

действий, направленных на снижение «залпового» выброса токсинов при освобождении сдавленной 

конечности (жгут, освобождение от компрессии, наложение жгута, снятие жгута). Общие принципы 

оказания помощи больным с СДР.  Компартмент - синдром. 

147. Ожоги.  Классификация (А.А.Вишневского и М.И. Шрайбера.): по глубине поражения, по типу 

повреждения, по площади повреждения.  Диагностика поверхностных и глубоких ожогов. Определение 

площади поражения (Н. Н. Глумова, Уоллеса, Ваuх, правило ладони, правило девяток, правило100,  индекс 

Франка).  Зажигательные смеси, особенности ожогов от их воздействия (напалмы и пирогели, термиты и 

термитные составы, белый фосфор).  Принципы лечения в зависимости от клинического периода ожоговой 

болезни (ожоговый шок, токсемия, септикотоксемия, исход) 

148.  Обезболивание. Показания, противопоказания, способы введения (наркотические, 

наркотические, блокады) на этапах медицинской эвакуации. Виды блокад (блокада места перелома костей, 

футлярные блокады (бедро, голень), блокады поперечного сечения, блокада нерва (бедренного, 

седалищного, большеберцового, малоберцового), проводниковая блокада, внутритазовая блокада, 

межреберная проводниковая блокада, паравертебральная блокада, шейная вагосимпатическая блокада, 

паранефральная блокада, паравульнарная блокада). Показания. Методика выполнения. Возможные 

осложнения блокад (снижение АД, аллергические реакции, попадание иглы в нерв, попадание иглы в 

артерию). Лечение осложнений. 
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Билеты для итоговой аттестации   

 

Билет 1 

 

1. Регенерация костной ткани при переломах костей, замедленная консолидация. Ложный сустав, 

диагностика и лечение. 

2. Переломы пястных костей кисти и фаланг пальцев. Диагностика, лечение. 

3. Показания и противопоказания к оперативным вмешательствам при травматическом шоке на этапе 

квалифицированной медицинской помощи. 

 

 

Билет 2 

 

1. Пороки осанки, их значение в предупреждении заболеваний 

2. Политравма: множественные, сочетанные, комбинированные повреждения. Особенности диагностики, 

оценка тяжести состояния пациента и лечение. 

3. Ранение крупных кровеносных сосудов. Способы окончательной остановки кровотечения на этапах 

медэвакуации. 

 

 

 

Билет 3 

 

1. Вывихи. Клиника, диагностика, лечение вывихов различной локализации. 

2. Протезирование в травматологии и ортопедии (протезы, ортопедические аппараты). 

3. Показания к переливанию крови и кровезаменителей в полевых условиях. Осложнения при переливании 

крови, их профилактика и лечение. 

 

 

 

Билет 4 

 

1. Открытые переломы, классификация, методы лечения. 

2. Сколиотическая болезнь. Диагностика, лечение 

3. Классификация ранений и закрытых повреждений позвоночника и спинного мозга, клиника, диагностика, 

лечение на этапах медэвакуации  

 

 

 

Билет 5 

 

1. Переломы таза. Классификация, клиника, диагностика, лечение 

2. Остеохондропатии. Диагностика, лечение. 

3. Способы временной остановки кровотечения на этапах медэвакуации..Определение кровопотери  

 

 

Утверждено на заседании кафедры (протокол № 10 от ___ апреля 2016 года). 

 

 

Билет 6 

 

1. Переломы лодыжек. Диагностика, лечение. 

2. Клиника, диагностика врожденной косолапости. Основные принципы лечения. Роль участкового или 

семейного врача в успешном лечении врожденной косолапости. 

3. Первичная хирургическая обработка огнестрельных переломов. Показания, противопоказания, техника. 
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Билет 7 

 

1. Переломы пяточной кости. Диагностика, лечение. 

2. Ранние и поздние клинические и рентгенологические симптомы врожденного вывиха бедра лечение. 

3. Травматический шок. Этиология, патогенез, клиника, классификация 

 

 

 

Билет 8 

 

1. Ампутация. Показания, техника, рекомендации 

2. Ранние симптомы дисплазии, врожденного вывиха бедра. Роль участкового врача в предупреждении 

врожденного вывиха. 

3. Анаэробная инфекция. Классификация, клиника, диагностика и профилактика. Лечение. 

 

 

Билет 9 

 

1. Переломы костей таза, классификация лечение. 

2. Остеохондропатии: Кенига, Келлер 1, 2, Ожгут-Шляттера, Блаунта. 

3. Оперативное лечение при синдроме длительного сдалвнеия, показания 

 

 

 

Билет 10 

 

1. Открытые переломы длинных трубчатых костей, классификация, лечение. 

2. Коксартроз, классификация, лечение. 

3. Политравма, особенности течения. 

 

 

 

Билет 11 

 

1. Переломы лодыжек, импрессия дистального эпиметафиза, лечение. 

2. АНГБК,  классификация, лечение. 

3. Геморрагический шок, принципы восполнения кровопотери. 

 

 

 

Билет 12 

 

1. Переломы проксимального эпиметафиза бедренной кости, классификация, лечение. 

2. Остеохондропатии: Шоерман-Мау, Кальве, Кенига, классификация, лечение. 

3. Функциональный метод лечения в травматологии и ортопедии. 

 

 

 

Билет 13 

 

1. Повреждения сухожилий кисти: диагностика, лечение. Застарелые повреждения сухожилий кисти: 

иагностика, лечение 

2. Остеохондропатии: Болезнь Пертеса. 

3. Периоды травматической болезни, профилактики осложнений, лечение.  
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Внеаудиторная самостоятельна работа слушателей 
Виды работы: 

1. Работа в библиотеке с рекомендованной учебной литературой, а также с 

периодическими изданиями по специальности (журналы «Травматология и 

ортопедия России», «Гений ортопедии», «Вестник травматологии и ортопедии им. 

Н.Н. Приорова»  «Здоровье, демография, экология финно-угорских народов», 

«Современные проблемы науки и образования» и др.). 

2. Работа с пакетом заданий для экзамена по специальности «травматология и 

ортопедия», которыми курсанты обеспечиваются на кафедре: с заданиями в 

тестовой форме, клиническими ситуационными задачами вопросами для 

собеседования в рамках программы.   

3. Разработка заданий в тестовой форме с вариантами ответов – 10-15 за цикл. 

4. Составление клинической задачи с рисунками (рентгенограммами)  и развернутого 

ответа к ней  - 3-5 за цикл. 

5. Написание реферативного сообщения по выбранным журналам (периодическими 

изданиями) и доклад в виде презентации – 3 за цикл. 



 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного  

оборудования 

1 Аудитория, учебный класс, 

класс для самостоятельной 

подготовки (ортопедическое 

отделение), 7-й блок, 1 РКБ. 

Проектор, ноутбук, экран,  доска флип-чарт и 

маркеры, стенды, таблицы, книжные шкафы с 

медицинской литературой по специальности 

муляжи: отдельные кости, позвоночно-

двигательный сегмент, позвоночник,  скелет.  

2 Отделение ортопедии 60 

коек (3-й и 4-й блок) третий 

этаж 

Палаты с пациентами для курации, перевязочная  

3 Отделение травматологии 60 

коек (3-й и 4-й блок) пятый 

этаж 

Палаты с пациентами для курации, перевязочная 

4 Операционная (8-й блок) 

6 операционных столов, 

четвертый этаж  

Оборудование для атроскопии коленного сустава, 

для имплтатации эндопротеза коленного и 

тазобедренного суставов 

Оборудование для современного остеосинтеза 

переломов костей скелета 

Оборудование для современных способов 

лечения ортопедических заболеваний  

5 Отделение камбустиологии 

(1-й этаж) 1-1 блок и 

операционная пятый  этаж 

(один операционный стол) 

Отделение на 30 коек, три кровати клинитрон, 

перевязочная. 

Имеется дерматом, перфоратор для кожной 

пластики и др. операционные инструменты  

6 Приемный покой (1-й этаж) Оборудование для диагностики (рентгенкабинет, 

кабине МРТ, СКТ, клиническая лаборатория, 

аппарат для УЗИ, малая операционная, 

перевязочные чистая и гнойная) и оказания 

помощи экстренно доставленным в больницу 

пациентов  
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Список литературы. 
 

№

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Наименование 

учебников, учебно-

методических, методических 

пособий, разработок и 

рекомендаций 

Количество экземпляров 

библиотека кафедра 

1 
Травматология и 

ортопедия 

Травматология : национальное 

руководство : учеб. пособие / гл. 

ред.: Г. П. Котельников, С. П. 

Миронов. - : Изд-кая группа 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с. 

2 
Электронн

ый вариант 

2 
Травматология и 

ортопедия 

Ортопедия : национальное 

руководство : учеб. пособие / гл. 

ред.: Г. П. Котельников, С. П. 

Миронов. - : Изд-кая группа 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 832 с. 

2 
Электронн

ый вариант 

3 
Травматология и 

ортопедия 

В.Г. Федоров В.Д. Шарпарь 

Тазобедренный сустав и 

патология проксимального 

отдела бедренной кости 

http://www.igma.ru/attachments/art

icle/95/2012_Posobie_VPH.doc 

0 2 

4 
Травматология и 

ортопедия 

В.Г. Федоров Импрессионные 

переломы костей нижних 

конечностей. Определение, 

тактика, тактика лечения. Книга 

1. 2014. 165 с. 

Электронн

ый вариант 
4 

5 
Травматология и 

ортопедия 

В.О. Маркс Ортопедическая 

диагностика. Изд-во «Наука и 

техника». 1978. 512 с. 

0 

1 экз. 

+ 

Электронн

ый вариант 

6 
Травматология и 

ортопедия 

Руководство по внутреннему 

остеосинтезу. М.Е. Мюллер и др. 

Москва, 1996. 750 с. 

0 
Электронн

ый вариант 
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