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МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ИНТЕГРАЦИЯ 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ, ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  

БАЗА. 

       Работа по созданию научно-образовательного центра в области травматологии и 

ортопедии  выполнялась  в рамках целевой  научно-технической программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и 

техники» на 2002-2006 годы,  по Государственному контракту от 6 марта 2006 года     

№ 02.438.11.7036. 

Объектом исследования являлись образовательная и научно-исследовательская, 

учебно-методическая  и инновационная деятельность образовательного учреждения и 

научной организации. 

     Цель работы - содействие интеграции научного и образовательного потенциала 

научных организаций, высших учебных заведений и инновационных структур с целью 

осуществления на базе научно-образовательного центра совместных исследований и 

разработок. Создание условий для подготовки и переподготовки научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации, активизации участия молодых ученых, 

аспирантов и студентов в исследованиях. Совместное осуществление инновационной 

деятельности в научной и образовательной сферах. 

      Работа по проекту в соответствии с календарным планом Государственного 

контракта от 6 марта 2006 года  № 02.438.11.7036 была проведена в два этапа. 

      Первый этап – с 6 марта 2006 года по 30 июня 2006 года. 

      В процессе выполнения первого этапа работы по проекту на базе ГОУ ВПО 

Саратовский ГМУ и ФГУ СарНИИТО был создан  научно-образовательный центр 

(НОЦ) в области травматологии и ортопедии, разработана нормативно-техническая 

документация, обеспечивающая нормальную работу НОЦ, осуществлен целый ряд 

организационных мероприятий (закупка оборудования, разработка планов деятельности, 
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проведение конкурса среди студентов на право участия в проекте), организована и 

начата совместная деятельность в рамках НОЦ по следующим основным направлениям: 

− Создание и управление научно-образовательным центром; 

− Учебная деятельность; 

− Учебно-методическая деятельность; 

− Научно-исследовательская деятельность; 

− Создание и использование учебно-научной лабораторной базы; 

− Подготовка кадров высшей квалификации; 

− Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов; 

− Инновационная деятельность; 

− Проведение совместных конференций и семинаров. 

Работа по первому этапу завершилась подготовкой и представлением Заказчику 

промежуточного отчета. 

Второй этап продолжался с 1 июля 2006 года по 2 октября 2006 года.     

В течение второго этапа,  который называется “Развитие деятельности научно-

образовательного центра”, получила  дальнейшее развитие деятельность НОЦ по 

основным направлениям, перечисленным выше.  

Работа по этапу и по проекту в целом завершена подготовкой отчета. Настоящий 

отчет является окончательным.  

К настоящему отчету прилагаем по одному экземпляру всех изданных 

типографским способом учебно-методических пособий и монографии. 
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       Введение 
 
       Первые попытки создания научно-образовательных центров в России были 

предприняты еще в 2000 году Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Американским фондом гражданских исследований и развития для 

независимых государств бывшего Советского Союза в рамках совместной российско-

американской программы “Фундаментальные исследования и высшее образование” 
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(Basic Research and Higher Education - BRHE). Эта  Программа направлена на разработку 

фундаментальных исследований в российских региональных университетах в области 

естественных наук (математики, физики, химии, биологии, науки о Земле) путем 

создания высокопрофессиональных научно-образовательных центров (НОЦ) в 

российских университетах, ориентированных на:  

− разработку новых программ и методов, развивающих и объединяющих передовые 

научные исследования и учебный процесс;  

− развитие экспериментальной базы и оборудования для проведения современных 

научно-исследовательских работ и учебного процесса;  

− развитие связей в области науки и образования с другими организациями, 

включая институты Российской академии наук, российские и зарубежные 

университеты, промышленные предприятия;  

− предоставление специальных возможностей для молодых перспективных ученых 

и исследователей на конкурсной основе.  

     Основное финансирование Программы осуществляется из средств американской и 

российской сторон.   В настоящее время в рамках данной программы в России созданы и 

действуют 16 научно-образовательных центров. Финансирование деятельности НОЦ в 

рамках этой программы продолжается уже 7 лет.  

     Настоящий проект по созданию научно-образовательного центра в области 

травматологии и ортопедии  выполняется в рамках целевой  научно-технической 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

науки и техники» на 2002-2006 годы, финансирование которой осуществляется 

исключительно из средств федерального  бюджета и запланировано до октября 2006 

года по Государственному контракту от 6 марта 2006 года  № 02.438.11.7036. 

       В конечном итоге, основной  целью  деятельности НОЦ, создаваемого в рамках 

настоящего Государственного контракта, является повышение качества медицинского 

образования, научной и лечебной деятельности в области травматологии и ортопедии на 

основе совместного использования, распространения и разработки современных 

технологий. 

     Условия подготовки врачей и уровень профессионального мастерства 

преподавателей высших учебных заведений медицинского профиля определяют 



 39 

уровень квалификации и профессионализма  медицинских работников и, в конечном 

итоге, качество медицинской помощи населению, в частности, в области травматологии 

и ортопедии. 

     Любой вуз, каким бы сильным не был в нём преподавательский состав, нуждается в 

использовании в образовательном процессе новейших достижений современной науки.  

Сотрудничество вузовских ученых с сотрудниками научно-исследовательской 

организации, совместное использование имеющихся научных баз вуза и НИИ, 

привлечение студентов, аспирантов и молодых ученых к совместным научным 

исследованиям –  это шаг вперёд, позволяющий  осуществлять подготовку специалистов 

более высокого уровня, используя новейшие достижения науки и современные 

методики в сфере образования. 

     Научно-исследовательская работа в рамках настоящего проекта называется “Научно-

организационное, методическое и техническое обеспечение организации и поддержки 

научно-образовательных центров в области здравоохранения и осуществление на основе 

комплексного использования материально-технических и кадровых возможностей 

совместных исследований и разработок”.  

     Основной целью проведения настоящей НИР является: 

− содействие интеграции научного и образовательного потенциала научных 

организаций, высших учебных заведений и инновационных структур с целью 

осуществления на базе научно-образовательного центра совместных исследований и 

разработок;  

− создание условий для подготовки и переподготовки научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации, активизации участия молодых ученых, 

аспирантов и студентов в исследованиях; 

− совместное осуществление инновационной деятельности в научной и 

образовательной сферах. 

         Первый этап работы по контракту в соответствии с календарным планом 

называется “Создание научно-образовательного центра и становление его 

деятельности”.  Этот этап определил работу НОЦ в целом. В этот период разработана 

нормативно-правовая документация НОЦ, планы работы дирекции НОЦ и НОЦ в 

целом, сформирован творческий коллектив, проведена большая организационная 

работа, осуществлена закупка оборудования и создана  лабораторно-диагностическая 
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база НОЦ. Параллельно начаты совместные научные исследования и образовательная 

деятельность сотрудников СГМУ и СарНИИТО, научно-исследовательская 

деятельность аспирантов и студентов, разработка учебных программ и учебно-

методической литературы для студентов и аспирантов. Проведены совместные 

эксперименты на созданной лабораторно-диагностической базе. Создан веб-сайт НОЦ, 

проведен семинар для молодых ученых НОЦ, поданы заявки на патенты и 

опубликованы первые совместные статьи. 

       Первый  этап – основополагающий, так как он задал тон совместной работе 

образовательного подразделения медицинского вуза и научно-исследовательской 

медицинской организации в целях подготовки квалифицированных кадров для науки и 

образования на основе интеграции своих возможностей и внедрения передовых 

технологий в процесс такой подготовки. 

       Работа по первому этапу проекта завершена представлением Заказчику 

промежуточного отчета. 

       Успешная работа первого этапа набрала необходимый темп и получила свое 

развитие в следующем, втором этапе, который называется “Развитие деятельности 

научно-образовательного центра”. 

        В течение  второго этапа изданы совместные монография, учебно-методическое 

пособие с грифом УМО и 5 учебно-методических материалов, завершена работа по 4 

научно-исследовательским темам, по 7 темам НИР аспирантов, завершена практика 

студентов СГМУ на базе СарНИИТО, проведен совместный семинар для молодых 

ученых, проведена большая работа со студентами по организации и проведению НИРС 

и УИРС. 

 Работа второго этапа завершена подготовкой настоящего, окончательного отчета. 
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     1  Кадровый потенциал научно-образовательного центра 
 
 
       Научно-образовательный центр в области травматологии и ортопедии создан на базе 

СГМУ и СарНИИТО.  

       Со стороны СГМУ в деятельности НОЦ  были задействованы 11 сотрудников, в том 

числе 2 профессора, доктора медицинских наук,  2 доцента, кандидата медицинских 

наук, 6 ассистентов, кандидатов медицинских наук,  а также 7 аспирантов и  37 

студентов, прошедших предварительный конкурс на право участия в работе НОЦ.. 

Сведения о должностных и квалификационных характеристиках сотрудников и 

аспирантов СГМУ, принимающих участие в деятельности научно-образовательного 

центра,  приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Список сотрудников СГМУ, принимающих участие в работе НОЦ 

№№ 

п/п 

Фамилия  

Имя   Отчество 

Должность, звание 

1. Морозов Владимир 

Петрович 

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

травматологии и ортопедии,  директор НОЦ, научный 

руководитель проекта 

2. Бейдик  

Олег Викторович 

Д.м.н., профессор кафедры травматологии и 

ортопедии 

3. Зарецков Александр 

Владимирович 

К.м.н., доцент , ответственный за учебную работу 

кафедры травматологии и ортопедии  

4. Киреев Сергей Николаевич К.м.н., доцент кафедры травматологии и ортопедии  

5. Киреев Сергей Иванович К.м.н., ассистент кафедры травматологии и 

ортопедии, заместитель директора НОЦ по 

отделению на базе СГМУ, координатор программ 

НОЦ 

6. Левченко Кристина 

Константиновна 

К.м.н., ассистент кафедры травматологии и 

ортопедии  

7. Адамович Геннадий 

Арсеньевич  

К.м.н., ассистент кафедры травматологии и 

ортопедии  

8. Белоногов Валерий 

Николаевич 

К.м.н., доцент, ассистент кафедры травматологии и 

ортопедии  
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9. Эдиев Марат Султанович К.м.н., ассистент кафедры травматологии и 

ортопедии  

10. Лушников Владимир 

Павлович 

К.м.н., ассистент кафедры травматологии и 

ортопедии  

11. Червякова Татьяна 

Григорьевна 

Старший лаборант кафедры травматологии и 

ортопедии  

12. Хайрединов Серго 

Айдерович 

Аспирант кафедры травматологии и ортопедии 

13.  Москов Леонид 

Анатольевич 

Аспирант кафедры травматологии и ортопедии 

14. Карнаев Халит Сабирович Аспирант кафедры травматологии и ортопедии 

15. Мидаев Юнус Мамедович Аспирант кафедры травматологии и ортопедии 

16. Саркисян Левон Андроевич Аспирант кафедры травматологии и ортопедии 

17. Сакалла Хазим Мохамед 

Файез 

Аспирант кафедры травматологии и ортопедии 

18. Исан Хасан Абу Саиф Аспирант кафедры травматологии и ортопедии 

 

       Со стороны СарНИИТО в деятельности НОЦ  задействованы 22 сотрудника, в том 

числе 3 профессора,  доктора медицинских наук 6  докторов медицинских наук,  12 

кандидатов наук. Сведения о должностных и квалификационных характеристиках 

сотрудников СарНИИТО, принимавших участие в деятельности научно-

образовательного центра, приведены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Список сотрудников СарНИИТО, принимающих участие в работе НОЦ ТО 

№ 

п/п 

Фамилия  

Имя   Отчество 

Должность, звание 

1. Норкин Игорь Алексеевич Д.м.н., профессор, директор СарНИИТО 

2. Пучиньян Даниил 

Миронович 

Д.м.н., профессор, заместитель директора  СарНИИТО по 

научной работе, заместитель директора НОЦ по 

отделению на базе СарНИИТО 

3. Барабаш Анатолий 

Петрович 

Д.м.н., профессор,  руководитель отделения новых 

технологй в травматологии 
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4. Бахтеева Нэлля Хасяновна Д.м.н.,  ведущий научный сотрудник отдела новых 

технологий в ортопедии 

5. Митрофанов Владимир 

Александрович 

Д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела новых 

технологий в ортопедии 

6. Куркин Сергей Алексеевич К.м.н., заведующий отделением ортопедии детского 

возраста 

7. Коршунова Галина 

Александровна 

К.м.н., старший научный сотрудник отдела лабораторной 

диагностики 

8. Муромцев Владимир 

Анатольевич 

К.м.н., врач отделения ортопедии 1 

9. Стадников Владислав 

Владиславович 

К.м.н., старший научный сотрудник отделения новых 

технологий в травматологии 

10. Горшков Роман Петрович К.м.н.,  старший научный сотрудник отделения новых 

технологий в вертебрологии и ортопедии 

11. Савченко Вера Васильевна  К.м.н.,   старший научный сотрудник отделения новых 

технологий в вертебрологии и ортопедии 

12. Рузанов Василий Иванович К.м.н.,  врач отделения травматологии с реконструктивной 

хирургией 

13. Русанов Андрей 

Геннадьевич 

К.м.н., младший научный сотрудник отделения новых 

технологий в травматологии 

14. Слободской Александр 

Борисович 

Д.м.н.,  ведущий научный сотрудник отдела новых 

технологий в ортопедии 

15. Решетников Андрей 

Николаевич 

Д.м.н., страший научный сотрудник отделения новых 

технологий в травматологии 

16. Решетников Николай 

Петрович 

Д.м.н., врач отделения ортопедии 1 

17. Зарецков Владимир 

Владимирович 

Д.м.н., ведущий научный сотрудник  отделения новых 

технологий в вертебрологии и нейрохирургии 

18. Норко Ольга Николаевна Зав. библиотекой и отделом формирования и управления 

интеллектуальной собственностью 

19. Гладкова Екатерина 

Вячеславовна 

К.б.н., старший научный сотрудник отделения 

организации  и совершенствования травматолого-

ортопедической помощи населению 
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20. Воскресенский Олег 

Юрьевич 

К.м.н., зав. отделением ортопедии 1 

21. Чехонацкий Андрей 

Анатольевич 

К.м.н., старший научный сотрудник  отделения новых 

технологий в вертебрологии и нейрохирургии 

22. Горячев Владимир 

Игоревич 

К.м.н., зав. отделением ортопедии 2  

23. Кирсанов Василий 

Анатольевич 

Врач травматологического отделения, соискатель 

24. Попов Алексей Юрьевич Врач травматологического отделения, соискатель 

 
      Кадровый потенциал, привлеченный к деятельности НОЦ, задействован в решении 

задач НОЦ  в рамках основных направлений его работы. Сведения о распределении 

функциональных обязанностей кадрового потенциала по разделам работ представлены в 

таблице 3. 

            Таблица 3. 

Сведения о распределении функциональных обязанностей кадрового потенциала НОЦ  

Содержание выполняемых работ 
Ответственный за 
исполнение 

Разработка и утверждение положений об органах управления 

научно-образовательным центром, создание органов управления 

деятельностью научно-образовательного центра, утверждение 

планов деятельности научно-образовательного центра и его 

органов управления. 

Морозов В.П., 

Киреев С.И., 

Пучиньян Д.М. 

Совместное формулирование 15 заданий на учебно-

исследовательскую работу студентов СГМУ и  15 заданий на 

научно-исследовательскую работу студентов СГМУ  

Морозов В.П.,  

Киреев С.И., 

Пучиньян Д.М. 

Проведение конкурса среди студентов на участие в работе НОЦ Морозов В.П. 

Киреев С.И., 

Пучиньян Д.М. 

Приобретение оборудования и создание функционально-

диагностической лабораторной базы НОЦ 

Морозов В.П., 

Киреев С.Н., 

Киреев С.И., 

Белоногов В.Н. 
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Совместное формулирование актуальных тем диссертационных 

работ аспирантов 

Морозов В.П.,  

Бейдик О.В., 

Пучиньян Д.М. 

Выполнение аспирантами научных исследований по темам:  Морозов В.П.,  

Бейдик О.В. 

 

Выполнение 25 студентами СГМУ научно-исследовательских 

работ по совместно сформулированным заданиям, в рамках 

совместно проводимых научных исследований, в рамках 

научных исследований, проводимых СарНИИТО  

Морозов В.П.,  

Киреев С.И., 

Пучиньян Д.М. 

 

Руководство научно-исследовательской работой 25 студентов 

СГМУ  

Морозов В.П., 

Бейдик О.В., 

Пучиньян Д.М. 

Чтение научными сотрудниками СарНИИТО курсов лекций  

“Современные проблемы детской ортопедии”, “Новые 

медицинские технологии в травматологии и ортопедии”, 

“Актуальные вопросы артрологии”  студентам СГМУ  

Бахтеева Н.Х., 

Митрофанов В.Н.,  

Барабаш А.П. 

 

Совместная подготовка и издание монографии Норкин И.А.,   

Морозов В.П., Слободской А.Б., Попов А.Ю. «Трехмерное  

компьютерное  моделирование  операций чрескостного 

остеосинтеза при диафизарных переломах длинных костей 

конечностей» 

Норкин И.А., 

Морозов В.П., 

Слободской А.Б. 

Попов А.Ю. 

 

 Консультирование работниками СГМУ соискателей          

 1 докторской  и 2 кандидатских степеней СарНИИТО  

Морозов В.П., 

Бейдик О.В. 

Консультирование работниками СарНИИТО  

1 докторанта и  2 аспирантов СГМУ  

Слободской А.Б., 

Барабаш А.П. 

Оказание консультационно-методической и организационно-

технической помощи студентам  СГМУ, осуществляющим 

учебно-исследовательскую или научно-исследовательскую 

работу в рамках НОЦ, в подготовке и публикации научных 

статей, подготовке и постановке докладов на научных 

конференциях, патентовании изобретений, участии в конкурсах 

 

Морозов В.П.,  

Норко О.Н., 

Гладкова Е.В. 
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Руководство научными сотрудниками СарНИИТО учебно-

исследовательской работой 25 студентов СГМУ  

Горшков Р.П., 

Савченко В.В., 

Рузанов В.И., 

Русанов А.Г. 

Совместное выполнение научных исследований по теме: 

“Оптимизация лечения больных аппаратами внешней 

фиксации”.   

Морозов В.П., 

Барабаш А.П., 

Зарецков А.В., 

Русанов А.Г. 

Совместное выполнение научных исследований по теме: 

«Биомеханическое предоперационное планирование 

чрескостного остеосинтеза» 

Морозов В.П., 

Барабаш А.П., 

Бейдик О.В., 

Левченко К.К., 

Эдиев М.С., 

Адамович Г.А. 

Совместное выполнение научных исследований по теме: 

«Исследование и разработка проблем научно-методического и 

учебно-методического обеспечения подготовки специалистов в 

области травматологии и ортопедии» 

Морозов В.П., 

Киреев С.И., 

Киреев С.Н., 

Белоногов В.Н., 

Пучиньян Д.М., 

Лушников В.П., 

Стадников В.В. 

Совместное выполнение научных исследований по теме: 

“Компьютерное моделирование и предоперационное 

планирование внешней фиксации переломов трубчатых костей 

конечностей” 

Слободской А.Б.,  

Бейдик О.В. 

 

Совместная подготовка и издание учебного пособия   

Митрофанов  В.А., Морозов В.П.  “Современные принципы 

базисной теории деформирующего остеоартроза” (с грифом 

УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию 

вузов России). 

Митрофанов В.А.,  

Пучиньян Д.М., 

Морозов В.П.,  

Зарецков А.В., 

Белоногов В.Н. 

Членство 2 работников СарНИИТО в составе диссертационных 

советов ГОУ ВПО СГМУ  

Норкин И.А., 

Решетников Н.П. 
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Создание интерактивного web-сайта НОЦ  

 

Морозов В.П., 

Пучиньян Д.М., 

Киреев С.И. 

Создание учебно-научной установки «Компьютерный тренажер 

чрескостного остеосинтеза» 

Слободской А.Б., 

Барабаш А.П., 

Пучиньян Д.М., 

Решетников А.Н. 

Совместная разработка учебных программ по дисциплинам:   

− «Травматология и ортопедия для студентов лечебного 

факультета»  

Морозов В.П. 

Зарецков А.В., 

Киреев С.И, 

Пучиньян Д.М. 

− «Травматология и ортопедия для студентов 

педиатрического факультета» 

 

Морозов В.П. 

Зарецков А.В., 

Левченко К.К. 

Митрофанов В.А. 

− «Военно-полевая хирургия для студентов лечебного 

факультета» 

 

Морозов В.П. 

 Зарецков А.В., 

Адамович Г.А., 

Стадников В.В. 

− «Травматология и ортопедия для клинических 

ординаторов» 

Морозов В.П. 

Бейдик О.В. 

Зарецков А.В., 

Киреев С.Н. 

Русанов А.Г. 

− «Травматология и ортопедия для  слушателей факультета 

усовершенствования врачей» 

Морозов В.П. 

Эдиев М.С. 

Зарецков А.В., 

Пучиньян Д.М.. 

Проведение в СарНИИТО практики  25 студентов СГМУ  Стадников В.В. 

Чехонацкий А.А., 

Воскресенский О.Ю., 

Горячев В.И.  
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Проведение научными сотрудниками  СарНИИТО учебных  

занятий по дисциплинам “Врожденные заболевания”, “Гнойные 

осложнения в травматологии и ортопедии”, “Современные 

методы лечения деформирующих остеоартрозов”, “Современные 

методы диагностики и лечения повреждений позвоночника”  со 

студентами СГМУ  

Куркин С.А. 

Стадников В.В. 

Муромцев В.А. 

Коршунова  Г.А. 

 

 

Совместное проведение семинара  для молодых ученых НОЦ 

«Моделирование фиксации переломов костей»  

 

Морозов В.П., 

Пучиньян Д.М., 

Слободской А.Б., 

Бейдик О.В., 

Эдиев М.С., 

Киреев С.И., 

Левченко К.К., 

Червякова Т.Г. 

Проведение  научных  экспериментов: 

− «Моделирование стержневой внешней фиксации плеча»,  

− «Моделирование стержневой внешней фиксации 

предплечья»,  

− «Моделирование стержневой внешней фиксации голени»   

на созданной учебно-научной установке и с использованием 

созданной функционально-диагностической лабораторной базы 

Морозов В.П.,  

Эдиев М.С., 

Слободской А.Б., 

Барабаш А.П. 

Хайрединов С.А. 

+ 7 студентов 

Проведение учебных практических занятий «Принципы 

компьютерного моделирования внешней фиксации плеча и 

предплечья», «Навигационные компьютерные технологии и 

современные принципы функциональной диагностики при 

оперативном лечении переломов конечностей»  на созданной 

учебно-научной установке и с использованием созданной 

функционально-диагностической лабораторной базы  

 

Морозов В.П., 

Пучиньян Д.М., 

Решетников А.Н. 

Киреев С.И., 

Зарецков А.В., 

Эдиев М.С. 

Анализ хода выполнения государственного контракта по 

первому этапу и устранение выявленных недостатков 

 

Морозов В.П. 
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Продолжение таблицы 3.                                                              

Оформление промежуточного отчета Морозов В.П., 

Пучиньян Д.М., 

Киреев С.И. 

Утверждение промежуточного отчета на заседании Ученого 

Совета СГМУ и представление его в Дирекцию Программ 

Морозов В.П. 

 

Создание информационной системы для специалистов 

травматологов-ортопедов, обеспечивающей информационное 

сопровождение деятельности НОЦ 

Морозов В.П., 

Пучиньян Д.М., 

Киреев С.И. 

Подготовка 3 диссертационных работ (1 докторской и 2 

кандидатских) на основе результатов совместных научных 

исследований 

Попов А.Ю., 

Кирсанов В.А., 

Киреев С.И. 

Проведение патентных исследований с привлечением патентных 

отделов СГМУ и СарНИИТО. Написание отчета о патентном  

поиске 

Морозов В.П., 

Слободской А.Б., 

Бейдик О.В., 

Киреев С.И. 

Совместная подготовка и издание 5 учебно-методических 

материалов: 

− “Военно-полевая хирургия”,  

− “Врожденные заболевания”,  

− “Гнойные осложнения в травматологии и ортопедии”,  

− “Современные методы лечения деформирующих 

остеоартрозов”,  

− “Современные методы диагностики и лечения повреждений 

позвоночника”.  

 

Бахтеева Н.Х., 

Стадников В.В. 

Митрофанов В.А., 

Зарецков В.В., 

Морозов В.П., 

Бейдик О.В., 

Киреев С.И., 

Киреев С.Н., 

Адамович Г.А., 

Белоногов В.Н., 

Зарецков А.В., 

Левченко К.К., 

Эдиев М.С., 

Червякова Т.Г. 

Проведение СГМУ научного эксперимента “Моделирование 

биомеханических условий внешней фиксации трубчатых костей” 

на материально-технической базе СарНИИТО  

Морозов В.П., 

Киреев С.И., 

Хайрединов С.А. 
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Продолжение таблицы 3.                                                              

Совместное проведение конференции молодых ученых и 

студентов НОЦ с участием заинтересованных научных 

организаций и высших учебных заведений «Новые технологии 

лечения переломов костей и их последствий» (сентябрь 2006г.) 

 

Пучиньян Д.М., 

Барабаш А.П.,  

Морозов В.П.,  

Бейдик О.В.,  

Киреев С.И.,  

Зарецков А.В., 

Левченко К.К.,  

Эдиев М.С. 

Проведение СарНИИТО научного эксперимента  на  

материально-технической базе СГМУ (на созданной 

функционально-диагностической лабораторной базе)  

 

Пучиньян Д.М., 

Слободской А.Б., 

Барабаш А.П., 

Митрофанов В.А. 

Проведение учебных практических занятий «Оперативное 

лечение переломов костей», «Консервативное лечение патологии 

крупных суставов», «Оперативное лечение патологии крупных 

суставов» со студентами СГМУ на материально-технической 

базе СарНИИТО  

Зарецков А.В., 

Киреев С.Н., 

Адамович Г.А., 

Левченко К.К. 

 

Анализ хода выполнения государственного контракта в целом и 

устранение выявленных недостатков. 

Морозов В.П. 

Оформление окончательного отчета Морозов В.П., 

Пучиньян Д.М., 

Киреев С.И. 

Утверждение окончательного отчета на заседании Ученого 

Совета СГМУ и представление его в Дирекцию программ 

Морозов В.П. 

 

Подведение итогов деятельности научно-образовательного 

центра в 2006 г. и формирование среднесрочной программы 

дальнейшего развития центра. 

Морозов В.П., 

Пучиньян Д.М., 

Киреев С.И. 

   

        Как видно из таблиц 1 и 2, почти все сотрудники, участвующие в проекте, имеют 

ученую степень доктора или  кандидата медицинских наук, большая часть из них имеет 

и ученое звание. 
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       Из   данных таблицы 3 видно, что по каждому разделу работы задействованы не 

менее 3 сотрудников, имеющих высокую квалификацию. Наиболее крупными по 

количеству задействованных сотрудников являются разделы, касающиеся совместной 

разработки учебных программ, подготовки и издания учебно-методических материалов 

(14 сотрудников), руководства студенческими научно-исследовательскими и учебно-

исследовательскими работами.  

         Таким образом, можно сделать вывод о том, что квалификационные 

характеристики и распределение сотрудников НОЦ по разделам работ соответствует 

поставленным и решаемым задачам. 

        Контингент студентов, охваченных деятельностью НОЦ в области травматологии и 

ортопедии, представлен студентами 5 курса лечебного факультета (226 человек) и 

полифакультета (118 человек), для которых были организованы и проведены 

дополнительные лекции и практические занятия в форме регионального компонента.  В 

Приложении А  к промежуточному отчету приведены  расписания практических занятий 

и лекций. 

        Кроме того, 87 студентов приняли участие в конкурсе на право участия в работе 

НОЦ. Из этого числа по результатам конкурса были отобраны 37 лучших студентов. Эти 

37 студентов были задействованы в выполнении научно-исследовательских и учебно-

исследовательских работ.  
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       2  Управление научно-образовательным центром 
 
 
       Первый этап работы по контракту  был посвящен формированию совместной 

системы управления научно-образовательным центром по травматологии и ортопедии и 

обеспечению  эффективного функционирования  научно-образовательного центра. 

       В течение этого периода  работы были разработаны и утверждены следующие 

нормативно-правовые документы научно-образовательного центра  по травматологии и 

ортопедии: 

− Положение о научно-образовательном центре по травматологии и ортопедии, в 

котором определены цели, задачи, структура НОЦ,  система управления НОЦ 

(Приложение Б к промежуточному отчету);  

− Совместный приказ о создании НОЦ и персональном  составе  органов 

управления научно-образовательным центром от 31.05.2006 года № 437-0/45 

(Приложение В к промежуточному отчету); 

− План  работы научно-образовательного центра (Приложение Г к промежуточному 

отчету); 

− План работы  дирекции НОЦ (Приложение Д к промежуточному отчету); 

− Порядок  и сроки  отчетности органов управления научно-образовательным 

центром перед органами управления  ГОУ ВПО Саратовский ГМУ Росздрава 

(Приложение Е к промежуточному отчету). 

− Положение о конкурсе студентов (Приложение Ж к промежуточному отчету). 

       Все перечисленные выше документы, а также персональный  состав органов 

управления научно-образовательным центром утверждены совместным приказом   

СГМУ и СарНИИТО от 31.05.2006 года № 437-0/45. 

      Директором НОЦ  назначен заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 

СГМУ,  доктор медицинских наук, профессор Морозов В.П. Заместителем директора по 

отделению СарНИИТО назначен заместитель директора СарНИИТО по научной работе 

доктор медицинских наук, профессор Пучиньян Д.М. Заместителем директора по 

отделению СГМУ назначен ассистент кафедры травматологии и ортопедии кандидат 

медицинских наук Киреев С.И. 

 В Положении о научно-образовательном центре подробно описана система 

управления центром. 
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       Управление НОЦ по травматологии и ортопедии осуществляется дирекцией НОЦ в 

соответствии с  законом "Об образовании", уставами СГМУ  и  СарНИИТО и   

Положением  о НОЦ по травматологии и ортопедии на принципах коллегиальности.  

       Оперативное руководство   НОЦ по травматологии и ортопедии осуществляет  

директор  НОЦ. Директор НОЦ имеет  заместителя по каждому из отделений НОЦ (на 

базе СГМУ и на базе СарНИИТО). Решение о  назначении  (снятии, перемещении) 

директора НОЦ и его заместителей производится  на  основании  совместного  приказа   

СГМУ и  СарНИИТО.     

       Работа дирекции НОЦ проводилась в течение всего периода работы по проекту  в 

соответствии с утвержденным планом. За отчетный период работы проведены заседания 

дирекции, на которых рассматривались следующие вопросы. 

− Обсуждение положений об органах управления научно-образовательным 

центром, планов деятельности научно-образовательного центра и его органов 

управления. Протокол №1 от 7.04.2006 года. 

− Назначение ответственных исполнителей работ в области научной, учебной и 

методической деятельности. Протокол №1 от 7.04.2006 года. 

− Обсуждение и утверждение  15 заданий на учебно-исследовательскую работу 

студентов СГМУ и 15 заданий на научно-исследовательскую работу студентов СГМУ. 

Протокол № 2 от 28.04.2006 года. 

− Обсуждение 7 тем научно-исследовательской работы аспирантов СГМУ. 

Протокол № 2 от 28.04.2006 года. 

− Планирование проведения совместного семинара по вопросам биомеханического 

экспериментального и компьютерного предоперационного планирования остеосинтеза. 

Протокол № 2 от 28.04.2006 года. 

− Обсуждение проектов учебных программ по дисциплинам «Травматология и 

ортопедия для студентов лечебного факультета», «Травматология и ортопедия для 

студентов педиатрического факультета», «Военно-полевая хирургия для студентов 

лечебного факультета», «Травматология и ортопедия для клинических ординаторов»,  

«Травматология и ортопедия для  слушателей факультета усовершенствования врачей». 

Протокол № 3 от 5.05.2006 года. 

− Обсуждение учебных практических занятий «Оперативное лечение переломов 

костей», «Консервативное лечение патологии крупных суставов», «Оперативное 
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лечение патологии крупных суставов» со студентами СГМУ, проведенных  на 

материально-технической базе СарНИИТО. Протокол № 4 от 26.05.2006 года. 

− Анализ хода выполнения государственного контракта и планирование работы по 

устранению выявленных недостатков. Протокол № 5 от 2.06.2006 года. 

− Обсуждение проекта промежуточного отчета по НИР. Протокол № 5 от 2.06.2006 

года. 

− Обсуждение результатов проведенного семинара для молодых ученых НОЦ. 

Протокол № 5 от 2.06.2006 года. 

− Подведение итогов деятельности научно-образовательного центра за 1 этап. 

Протокол № 6 от 23.06.06.года. 

− Обсуждение результатов патентных исследований с привлечением патентных 

отделов СГМУ  и СарНИИТО. Обсуждение отчета о патентном поиске. Протокол № 6 

от 23.06.06.года. 

− Отчеты ответственных руководителей по темам научно-исследовательских работ. 

Протокол № 7 от 7.07.2006 года. 

− Отчеты ответственных руководителей по темам учебно-исследовательских работ. 

Корректировка хода выполнения учебно-исследовательских работ. Протокол № 7 от 

7.07.2006 года.  

− Обсуждение проектов учебно-методических материалов  “Военно-полевая 

хирургия”,  “Врожденные заболевания”, “Гнойные осложнения в травматологии и 

ортопедии”, “Современные методы лечения деформирующих остеоартрозов”, 

“Современные методы диагностики и лечения повреждений позвоночника”. Протокол 

№ 8 от 28.07.2006 года.  

− Обсуждение промежуточных результатов работы по формированию базы данных 

по больным с травмами костей конечностей. Протокол № 8 от 28.07.2006 года.  

− Планирование совместного проведения конференции молодых ученых и 

студентов НОЦ с участием заинтересованных научных организаций и высших учебных 

заведений «Новые технологии лечения переломов костей и их последствий». Протокол 

№9  от  4.08.2006 года. 

− Обсуждение работы по заполнению информационной системы для специалистов 

травматологов-ортопедов, обеспечивающей информационное сопровождение 

деятельности НОЦ. Протокол №10  от  25.08.2006 года. 



 55 

− Обсуждение и утверждение учебно-методических материалов, подготовленных в 

рамках выполнения проекта. Протокол №11  от  28.08.2006 года. 

− Обсуждение и утверждение научно-методических материалов, подготовленных в 

рамках выполнения проекта. Протокол №11  от  28.08.2006 года. 

− Обсуждение отчетов ответственных руководителей о результатах проведенных 

научно–исследовательских и учебно-исследовательских работ студентов, выполненных 

в рамках проекта. Протокол №12 от 4.09.2006 года 

− Обсуждение отчетов ответственных руководителей о результатах проведенных 

научно–исследовательских работ аспирантов, выполненных в рамках проекта. Протокол 

№12 от 4.09.2006 года 

− Обсуждение и утверждение проекта окончательного отчета по НИР. Протокол 

№13 от 11.09.2006 года 

− Подведение итогов деятельности научно-образовательного центра в 2006 г. и 

формирование среднесрочной программы дальнейшего развития центра. Протокол №13 

от 11.09.2006 года 

Все протоколы заседаний дирекции НОЦ за отчетный период даны в Приложении А 

к настоящему отчету. 

Большое внимание было уделено  дирекцией НОЦ формированию учебно-научного 

коллектива, который  выполнял  работы по контракту. Эта работа была начата еще на 

стадии написания заявки на грант, а затем была продолжена во время оформления 

Государственного контракта 

Дирекция НОЦ провела конкурс среди студентов СГМУ  на право участия в работе 

НОЦ. Для этого было разработано Положение о конкурсе, сделаны объявления в газету, 

на сайты СГМУ и СарНИИТО и на доски объявлений. В результате в конкурсе 

поучаствовало 87 студентов СГМУ и остались работать в НОЦ  37 студентов лечебного, 

педиатрического и стоматологического факультетов СГМУ. 
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     3  Учебная деятельность 
 
     Обучение студентов кафедрами травматологии, ортопедии и ВПХ по программе 

вузов носит, в основном, ознакомительный, теоретический характер, несмотря на 

минимум практических навыков, предусмотренных учебной программой. Привлечение 

студентов 5 курса к работе НОЦ по ортопедии и травматологии позволяет предоставить 

им дополнительные сведения по современным методикам лечения травматолого-

ортопедических больных, современным методам лабораторно-функциональной 

диагностики и определить мотивацию отдельных претендентов для дальнейшего 

обучения в клинической ординатуре по специальности травматология и ортопедия. 

Кроме того, студенты получают возможность участвовать в выполнении НИР по 

актуальным тематикам совместно с сотрудниками кафедры травматологии и ортопедии 

СГМУ и СарНИИТО или под их руководством. 

     Учебная деятельность в рамках научно-образовательного центра включает в себя 

следующие виды деятельности: 

− Чтение лекций студентам СГМУ сотрудниками СарНИИТО; 

− Проведение занятий со студентами СГМУ сотрудниками СарНИИТО; 

− Проведение летней практики студентов СГМУ на базе СарНИИТО; 

− Руководство научными сотрудниками СарНИИТО учебно-исследовательской 

работой 25 студентов СГМУ. 

     К осуществлению этой деятельности были привлечены высококвалифицированные 

сотрудники СарНИИТО: профессора, доктора медицинских наук, научные сотрудники, 

заведующие отделениями и ведущие врачи, кандидаты наук. 

     Всего дополнительным учебным процессом в рамках регионального компонента 

было охвачено около 350 студентов 5 курса лечебного факультета и полифакультета 

СГМУ (31 группа). 

 
     3.1 Чтение лекций 
 

     В период с 10 мая 2006 года по 2 июня 2006 года включительно научными 

сотрудниками СарНИИТО  были прочитаны курсы лекций студентам  5 курса лечебного 

факультета (два потока) СГМУ: 
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− “Современные проблемы детской ортопедии”, лектор Бахтеева Н.Х., д.м.н.,  

ведущий научный сотрудник отдела новых технологий в ортопедии СарНИИТО. Были 

прочитаны 2 лекции по 2 академических часа каждая. 

− “Новые медицинские технологии в травматологии и ортопедии”, лектор     

Барабаш А.П., д.м.н., профессор,  руководитель отделения новых технологий в 

травматологии СарНИИТО.  Были прочитаны 2 лекции по 2 академических часа каждая. 

− “Актуальные вопросы артрологии”, лектор Митрофанов В.А., д.м.н., ведущий 

научный сотрудник отдела новых технологий в ортопедии СарНИИТО.  Были 

прочитаны 2 лекции по 2 академических часа каждая. 

Расписание проведения дополнительных лекций дано в Приложении А к 

промежуточному отчету. 

     Оплата труда сотрудников СарНИИТО за чтение лекций была произведена из 

средств, переведенных СГМУ в СарНИИТО на основании договора № 46 от 6 марта 

2006 года. 

Копии документов об оплате труда преподавателей - сотрудников СарНИИТО даны 

в Приложении К  к промежуточному отчету. 

 
     3.2  Проведение учебных занятий 
 

В период с 25 мая 2006 года по 13 июня 2006 года научными сотрудниками  

СарНИИТО  проведены учебные  занятия со студентами 5 курса лечебного факультета и 

полифакультета СГМУ  (31 учебная группа) по следующим дисциплинам:  

− “Врожденные заболевания”, преподаватель Куркин С.А., заведующий отделением 

ортопедии детского возраста СарНИИТО, кандидат медицинских наук. Было проведено 

8  занятий по 2 академических часа каждое. 

− “Гнойные осложнения в травматологии и ортопедии”, преподаватель     

Стадников В.В., к.м.н., старший научный сотрудник отделения новых технологий в 

травматологии СарНИИТО, кандидат медицинских наук. Было проведено 8 занятий по 2 

академических часа каждое. 

− “Современные методы лечения деформирующих остеоартрозов”, преподаватель 

Муромцев В.А. врач отделения ортопедии 1  СарНИИТО, кандидат медицинских наук. 

Было проведено 8 занятий по 2 академических часа каждое. 
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− “Современные методы диагностики и лечения повреждений позвоночника”  

преподаватель Коршунова Г.А.,  старший научный сотрудник отдела лабораторной 

диагностики СарНИИТО, кандидат медицинских наук. Было проведено 8 занятий по 2 

академических часа каждое. 

Копия расписания дополнительных практических занятий дана в Приложении А к 

промежуточному отчету. 

Проведенные занятия позволили студентам СГМУ познакомиться с современными  

методами лечения травматолого-ортопедических больных, увидеть современное 

функционально-диагностическое оборудование и  ознакомиться с методиками работы 

на нем. 

     Оплата труда сотрудников СарНИИТО за  проведение практических занятий со 

студентами СГМУ была осуществлена из средств, переведенных СГМУ в СарНИИТО 

на основании договора № 46 от 6 марта 2006 года. 

Копии документов об оплате труда преподавателей-сотрудников СарНИИТО даны в 

Приложении К к промежуточному отчету. 

      

     3.3 Руководство учебно-исследовательской работой студентов 
 
 

В течение всего периода работы по проекту научными сотрудниками СарНИИТО 

осуществлялось руководство учебно-исследовательской работой (УИРС) 25 студентов 

СГМУ. Работа 25 студентов осуществлялась по темам учебно-исследовательских работ, 

совместно сформулированным  сотрудниками СГМУ и СарНИИТО. Всего было 

сформулировано 17 тем УИРС. Студенты,  участвующие в выполнении тем УИРС,  

выдержали конкурс на право работать по проекту. Распределение студентов СГМУ по 

темам УИРС представлено в таблице 4. 

            Таблица 4. 

Распределение студентов СГМУ по темам УИРС 
 

 
№№ 
п/п 

Фамилия  
Имя Отчество 

Факультет Курс Группа Тема УИРС 

1.  Аитова Алиса 
Искандеровна 

лечфак 5 20 Врожденные заболевания 

2.  Байгалиев Азамат 
Сагнышевич 

лечфак 5 6 Актуальные проблемы 
детской ортопедии 
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3.  Балаян Вардан 
Дживанширович 

лечфак 5 28 Оперативное лечение 
переломов костей 

4.  Белова Екатерина 
Владимировна 

лечфак 5 1 Мультимедийное 
обеспечение лекционного 
курса по военно-полевой 
хирургии 

5.  Веселова Екатерина 
Викторовна 

лечфак 5 5 Новые медицинские 
технологии в травматологии 
и ортопедии 

6.  Ионова Анна 
Алексеевна 

лечфак 5 11 Современные методы 
лечения деформирующих 
остеоартрозов 

7.  Капко Юлия 
Андреевна 

лечфак 5 29 Консервативное лечение 
патологии крупных суставов 

8.  Киреева Екатерина 
Сергеевна 

стоматолог 5 4 Врожденные заболевания 

9.  Ковалев Евгений 
Петрович 

лечфак 5 31 Гнойные осложнения в 
травматологии и ортопедии 

10.  Ковалева Светлана 
Владимировна 

лечфак 5 20 Информационные системы 
для специалистов 
травматологов-ортопедов и 
механизмы статистической 
обработки собранной 
информации. 
Учебно-методическое 
обеспечение подготовки 
специалистов в области 
травматологии и ортопедии 

11.  Ковалева Юлия 
Александровна 

лечфак 5 31 Гнойные осложнения в 
травматологии и ортопедии 

12.  Корнилов Тимур 
Андреевич 

лечфак 5 7 Навигационные 
компьютерные технологии и 
современные принципы 
функциональной диагностики 
при оперативном лечении 
переломов конечностей 

13.  Лазарев Михаил 
Сергеевич 

лечфак 5 9 Навигационные 
компьютерные технологии и 
современные принципы 
функциональной диагностики 
при оперативном лечении 
переломов конечностей 

14.  Любицкий Илья 
Петрович  

педфак 4 19 Оперативное лечение 
переломов костей 

15.  Мельник Юлия 
Игоревна 

лечфак 5 10 Современные методы 
диагностики и лечения 
повреждений позвоночника 

16.  Николаев Владимир 
Игоревич 

лечфак 5 30 Принципы компьютерного 
моделирования внешней 
фиксации плеча и предплечья 
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17.  Овсянников Василий 

Сергеевич 
лечфак 5 4 Актуальные вопросы 

артрологии 
 

18.  Пшеничная Елена 
Ивановна 

лечфак 5 30 Современные методы 
диагностики и лечения 
повреждений позвоночника 

19.  Серова Ольга 
Ивановна 

лечфак 5 6 Новые медицинские 
технологии в травматологии 
и ортопедии 

20.  Таласова Анастасия 
Александровна 

лечфак 5 29 Анализ лекционных курсов 
по травматологии, ортопедии 
и военно-полевой хирургии 
по материалам Интернет 

21.  Тарасенко Артем 
Игоревич 

лечфак 5 20 Программное обеспечение 
учебного процесса в области 
травматологии и ортопедии 

22.  Тарасенко Юлия 
Наилевна 

лечфак 5 1 Современные методы 
лечения деформирующих 
остеоартрозов 

23.  Уткин Дмитрий 
Александрович 

лечфак 5 29 Оперативное лечение 
патологии крупных суставов 

24.  Шалаев Сергей 
Николаевич 

лечфак 5 5 Мультимедийное 
обеспечение лекционного 
курса по травматологии и 
ортопедии 

25.  Юсупов Канат 
Сисенгалиевич 

педфак 6 9 Оперативное лечение 
переломов костей 

 

Руководство учебно-исследовательской работой 25 студентов СГМУ осуществляли 

следующие сотрудники СарНИИТО: 

− Горшков Р.П., к.м.н.,  старший научный сотрудник отделения новых технологий в 

вертебрологии и ортопедии; 

− Савченко В.В., к.м.н.,   старший научный сотрудник отделения новых технологий 

в вертебрологии и ортопедии; 

− Рузанов В.И., к.м.н.,  врач отделения травматологии с реконструктивной 

хирургией; 

− Русанов А.Г. к.м.н., младший научный сотрудник отделения новых технологий в 

травматологии. 

По окончании работы по 17 темем УИРС студентами были представлены 19 отчетов, 

в том числе по 2 темам было представлено по 2 отчета. 

Копии документов об оплате труда преподавателей-сотрудников СарНИИТО даны в 

Приложении К к промежуточному отчету и в Приложении Б к настоящему отчету. 
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     3.4  Проведение студенческой практики 
 

     Проведение в ФГУ “СарНИИТО Росздрава” практики  студентов ГОУ ВПО 

Саратовский ГМУ Росздрава было запланировано на июль-август 2006 года. В мае были 

проведены необходимые подготовительные организационные мероприятия: 

− Получено принципиальное согласие на проведение студенческой практики от 

декана лечебного факультета и начальника учебного управления. 

− Согласован план проведения практики студентов. 

− Внесены изменения в приказ о производственной практике. 

− Составлен график производственной практики. 

На реализацию данного пункта технического задания в течение второго этапа работ 

по проекту были направлены 4 сотрудника  СарНИИТО: 

− Стадников В.В., к.м.н., старший научный сотрудник отделения новых технологий 

в травматологии СарНИИТО, 

− Чехонацкий А.А., к.м.н., старший научный сотрудник  отделения новых 

технологий в вертебрологии и нейрохирургии СарНИИТО, 

− Воскресенский О.Ю., к.м.н., заведующий отделением ортопедии 1 СарНИИТО, 

− Горячев В.И., к.м.н., заведующий  отделением ортопедии 2 СарНИИТО. 

    В последствии было решено не заменять производственную практику студентов 5 

курса СГМУ, осуществляемую в соответствии с государственным образовательным 

стандартом по специальности 040100 “Лечебное  дело” в амбулаторно-поликлиническом 

учреждении, на производственную практику в СарНИИТО.  

  С целю охвата большего количества студентов СГМУ деятельностью НОЦ  и  более 

ранней мотивации студентов СГМУ на специализацию в области травматологии и 

ортопедии, нами было принято решение вместо студентов 5 курса лечебного факультета 

СГМУ привлечь на практику в СарНИИТО  студентов  2 и 3 курсов лечебного 

факультета СГМУ. Всего прошли практику в СарНИИТО 26 студентов СГМУ. 

Следует отметить, что приобретенные студентами базовые практические навыки 

соответствовали в полном объеме программе обучения и методическим рекомендациям, 

в соответствии с которыми практика должна проводиться на базе обще хирургических и 

терапевтических стационаров. В то же время, студенты получили возможность освоить 

ряд дополнительных практических навыков, таких как приготовление гипсовых бинтов, 
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владение гипсовой техникой, уход за больными с гипсовыми повязками и аппаратами 

внешней фиксации, уход за больными, находящимися на скелетном вытяжении, техника 

перевязок у тех же категорий пациентов. Кроме того, специфика лечебного процесса на 

базе СарНИИТО позволила дополнительно освоить навыки оказания экстренной 

помощи травматологическим больным: транспортная иммобилизация шинами, 

наложение кровоостанавливающих жгутов, наложение повязок. Курировавшие  

студентов сотрудники СарНИИТО, имея высшую квалификационную категорию, 

смогли  обеспечить наиболее правильное, с методической точки зрения, усвоение 

необходимых практических навыков. После завершения практики 4 студента 3 курса 

изъявили желание участвовать в экстренных дежурствах на базе СарНИИТО и 

заниматься в студенческом научном кружке кафедры травматологии и ортопедии 

СГМУ. 

      Таким образом, использование лечебной базы СарНИИТО и привлечение 

сотрудников СарНИИТО к проведению летней производственной практики студентов 2 

и 3 курсов лечебного факультета СГМУ позволило добиться расширения перечня 

освоенных практических навыков и формирования профессиональной ориентации 

студентов в плане выбора своей будущей специальности.  

В Приложении В к настоящему отчету дана Копия  Договора между СГМУ и 

СарНИИТО о совместной деятельности по организации производственной практики 

студентов СГМУ на базе СарНИИТО 

В Приложении Г даны списки студентов СГМУ, проходящих  производственную 

практику в СарНИИТО. 

     В Приложении Д   даны Методические указания по практике студентов 2 курса 

"Помощник медицинской сестры" и Методические указания по практике студентов 3 

курса "Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи". 

   Копии документов об оплате труда преподавателей-сотрудников СарНИИТО даны в 

Приложении Б к настоящему отчету. 
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     4  Учебно-методическая деятельность 
 
     Значимость подготовки нового поколения травматологов и ортопедов абсолютна во 

всех отношениях, ибо их профессионализм превращается в последующем из проблемы 

медицинской в проблему социально-экономическую. Большую роль в подготовке 

травматологов- ортопедов играет учебно-методическая деятельность на кафедрах 

травматологии и ортопедии  вузов. 

       Учебно-методическая деятельность в рамках НОЦ  включает в себя следующие 

направления работы: 

− Совместная разработка учебных программ; 

− Совместная разработка учебного пособия и учебно-методических материалов. 

     Все перечисленные работы осуществлялись в течение отчетного периода в 

соответствии с утвержденным планом работ НОЦ. К работе были привлечены самые 

квалифицированные сотрудники кафедры травматологии и ортопедии СГМУ и 

СарНИИТО. 

 
 
     4.1 Совместная разработка учебных программ  
 
 
     К работе по совместной разработке учебных программ были привлечены   9 

сотрудников СГМУ и 4 сотрудника СарНИИТО:  профессора, доктора медицинских 

наук, доценты, кандидаты медицинских наук, ведущие научные сотрудники.  В апреле-

июне 2006 года совместно сотрудниками СГМУ и СарНИИТО были разработаны 

учебные программы  по дисциплинам: 

− “Травматология и ортопедия для студентов лечебного факультета”, разработчики 

Морозов В.П. Зарецков А.В., Киреев С.И., Пучиньян Д.М. 

− “Травматология и ортопедия для студентов педиатрического факультета”, 

разработчики Морозов В.П., Зарецков А.В., Левченко К.К.,  . Митрофанов В.А. 

− “Военно-полевая хирургия для студентов лечебного факультета”, разработчики 

Морозов В.П.,  Зарецков А.В., Адамович Г.А., Стадников В.В. 

− “Травматология и ортопедия для клинических ординаторов”, разработчики 

Морозов В.П., Зарецков А.В., Бейдик О.В., Русанов А.Г., Киреев С.Н. 
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− “Травматология и ортопедия для  слушателей факультета усовершенствования 

врачей”, разработчики   Морозов В.П.,  Зарецков А.В., Эдиев М.С., Пучиньян Д.М.. 

     Участие в разработке учебных программ сотрудников СарНИИТО и аспирантов 

позволило отражать в учебном процессе новые достижения ученых в области 

травматологии и ортопедии, освещать студентам те проблемы, которые студентам 

предстоит решать в будущем, если они хотят заниматься проблемами травматологии и 

ортопедии. 

     Копии выписок из протоколов заседания ЦМК по утверждению рабочих (учебных) 

программ даны в Приложении Л к промежуточному отчету. 

 В Приложении Е к настоящему отчету прилагаем разработанные рабочие учебные 

программы. 

 

     4.2 Совместная подготовка учебного пособия и учебно-методических материалов   

 

В течение  работы по проекту в соответствии с календарным планом работы  по 

проекту было подготовлено и издано учебное пособие Митрофанов  В.А., Морозов В.П., 

Пучиньян Д.М.  “Современные принципы базисной терапии остеоартроза”.  

Митрофанов В.А. –  сотрудник СарНИИТО, Морозов В.П. – заведующий кафедрой 

травматологии и ортопедии СГМУ, Пучиньян Д.М. – заместитель директора по НИР 

СарНИИТО. 

     К работе по подготовке к выпуску учебного пособия, кроме того,  были привлечены 

следующие сотрудники СГМУ  Зарецков А.В., Белоногов В.Н.   

       Получен справка учебно-методического объединения по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России о присвоении учебному пособию грифа 

УМО (Приложение Ж к настоящему отчету) и получена внешняя рецензия на учебное 

пособие профессора Самарского государственного медицинского университета 

Краснова А.М. 

      Копия  внешней рецензии  на учебное пособие дана в приложении М к 

промежуточному отчету. 

      К настоящему отчету прилагаются выходные данные изданного учебно-

методического пособия. (Приложение И). 
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Кроме того, в течение отчетного периода работы по проекту сотрудниками СГМУ и 

СарНИИТО  совместно подготовлены и изданы 5 учебно-методических пособий: 

− “Военно-полевая хирургия”,   

− “Врожденные заболевания опорно-двигательной системы”,  

− “Гнойные осложнения в травматологии и ортопедии”,  

− “Современные методы лечения остеоартрозов”,  

− “Современные методы диагностики и лечения повреждений позвоночника”.  

          К работе по подготовке к выпуску учебно-методических материалов  были 

привлечены следующие сотрудники СГМУ: Морозов В.П., Бейдик О.В., Киреев С.И., 

Киреев С.Н., Адамович Г.А., Белоногов В.Н., Зарецков А.В., Левченко К.К., Эдиев М.С., 

Червякова Т.Г. и  сотрудники СарНИИТО: Бахтеева Н.Х., Пучиньян Д.М., 

Митрофанов В.А., Зарецков В.В. 

       Копия  выписки протокола заседания цикловой методической комиссии лечебного 

факультета СГМУ  о рассмотрении учебно-методических пособий   дана  в  Приложении 

Н к промежуточному отчету. 

     К настоящему отчету прилагаются выходные данные  изданных учебно-

методических пособий. (Приложение К). 
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     5  Научно-исследовательская деятельность 
 
 
     Научно-исследовательская деятельность в рамках  настоящего Государственного 

контракта осуществлялась в соответствии с календарным планом и включала в себя 

следующие направления: 

− Проведение совместных НИР по 4 важнейшим темам; 

− Проведение НИР 7 аспирантами СГМУ; 

− Совместная подготовка монографии. 

      Совместная работа по данному направлению проекта сотрудников кафедры 

травматологии и ортопедии СГМУ и СарНИИТО  позволила, во-первых,  ученым 

совместно определить те перспективные направления НИР, которые интересны обеим 

структурам и которыми каждая структура отдельно уже пыталась заниматься в той или 

иной мере. Проект позволил эти усилия консолидировать и по-новому распределить 

ресурсы.  

     Во-вторых, НИР аспирантов всегда находились только под контролем сотрудников 

кафедры, а участие сотрудников СарНИИТО позволило темы НИР актуализировать и 

внести некоторые правки в рабочие программы по темам НИР аспирантов.  

     В-третьих, подготовка совместной монографии входила в планы работы кафедры и 

СарНИИТО и до работы над проектом. То, что проект включает в себя этот раздел, 

только помогло активизировать усилия сотрудников, ускорить процесс подготовки и 

издания монографии и, конечно, поддержать эту работу финансово. 

 
 
      5.1 Совместное выполнение научных исследований  
 

     В течение отчетного периода сотрудниками СГМУ и СарНИИТО совместно 

проводились научные исследования по 4 темам: 

− “Биомеханическое предоперационное планирование чрескостного остеосинтеза”,  

− “Компьютерное моделирование и предоперационное планирование внешней 

фиксации переломов трубчатых костей конечностей”,  

− “Оптимизация лечения больных аппаратами внешней фиксации”, 
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− “Исследование и разработка проблем научно-методического и учебно-

методического обеспечения подготовки специалистов в области травматологии и 

ортопедии.  

     Первые три темы являются теми темами НИР, которые близки и кафедре 

травматологии и ортопедии СГМУ и СарНИИТО, а последняя тема для участников НОЦ  

новая,  соответствует плану самообследования кафедр и факультетов СГМУ, но именно 

она позволила по-новому взглянуть на процесс подготовки врачей травматологов -

ортопедов в вузах России, в частности, в СГМУ. 

       Полные отчеты о всех проведенных НИР по темам даны в Приложении 1  Части 2 

настоящего окончательного отчета (Приложения). 

       Опубликованные совместные работы по результатам НИР даны в Приложении Л. 

 

     5.1.1 Проведение НИР по теме “Биомеханическое предоперационное 
планирование чрескостного остеосинтеза” 
   
 
        Впервые в рамках настоящего проекта усилия СГМУ И СарНИИТО были 

объединены и, благодаря этому,  началось проведение НИР по указанной теме.  

         В проведении научно-исследовательской работы по этой теме участвовали 

сотрудники кафедры травматологии и ортопедии СГМУ Морозов В.П., Бейдик О.В., 

Левченко К.К., Эдиев М.С., Адамович Г.А. 

       Со стороны СарНИИТО в работе по этой теме принимал участие профессор, доктор 

медицинских наук Барабаш А.П. 

Научный руководитель: Бейдик О.В. 

Реферат 

       Отчет содержит  37 стр., 6 рисунков. 

Объектом исследования явились модели различных вариантов чрескостного 

остеосинтеза переломов длинных трубчатых костей. 

     Цель работы  –  разработка наиболее эффективных вариантов чрескостного 

остеосинтеза переломов длинных трубчатых костей, обеспечивающих   оптимальные 

биомеханические условия для сращения, на основании данных экспериментальных 

исследований. 
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   За истекший период совместных исследований  для определения фиксирующих 

способностей различных вариантов, разработанных нами схем чрескостного 

остеосинтеза длинных трубчатых костей, нами были проведены экспериментальные 

биомеханические испытания. Для проведения последних предварительно были 

изготовлены 20 макетов чрескостного остеосинтеза переломов длинной трубчатой 

кости. Определяли смещения фрагментов перелома относительно друг друга в 

зависимости от приложенной статической нагрузки в условиях сжатия, изгиба и 

кручения.  Эксперименты проводились при помощи разрывной машины Р-5 и 

разработанных приспособлений для сжатия, изгиба и кручения. 

В результате проведенных исследований предложен новый оригинальный способ 

комбинированного остеосинтеза костей голени. Последний применен в лечении 35 

больных. 

       По результатам работы по этой НИР отправлены совместные тезисы  на  

юбилейную Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным 

участием “Актуальные вопросы травматологии и ортопедии” (20-22 сентября 2006 года, 

C.Петербург), авторы Морозов В.П. Пучиньян Д.М. Эдиев М.С. Каратикенов А.С. 

“Новые возможности в лечении диафизарных переломов голени методом 

комбинированного остеосинтеза”. 

 В настоящем подразделе приведен  реферат отчета о НИР. Полный отчет по 

данной теме НИР дан в Приложении 1.1  Части 2 окончательного отчета (Приложения). 

 

     5.1.2  Проведение НИР по теме “Компьютерное моделирование и 
предоперационное планирование внешней фиксации переломов трубчатых костей 
конечностей” 
 
       В проведении научно-исследовательской работы по этой теме участвовали 

профессор кафедры травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук Бейдик О.В. 

и профессор СарНИИТО, доктор медицинских наук Слободской А.Б.  

Научный руководитель: Слободской А.Б. 

Реферат 

Отчет  31 стр. 

       В последние годы форсированно развиваются так называемые навигационные 

технологии (НТ), робототехника и дистанционное управление в травматологии и 
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ортопедии. Они занимают особое место в планировании и выполнении целого ряда 

оперативных вмешательств. Как известно, навигация – наука о безопасном вождении 

судов и летательных аппаратов. Применительно к хирургии, по мнению указанных 

выше авторов, это повышение безопасности операции и больного во время нее, а также 

улучшение качества оказания ортопедической помощи.  Сущность НТ сводится к 

следующему. Результаты дооперационного исследования (рентгенологическое, 

компьютерная томография, магнитный ядерный резонанс, ультрасонография и др.) в 

оцифрованном виде вводятся в компьютерную базу. На мониторе создаются двух – 

трехмерные изображения любых анатомических структур (кости, мышцы, сухожилия, 

сосуды, нервы). Создается виртуальная версия реальной операции. Перед операцией все 

инструменты и конструкции получают электронные метки, которые отслеживаются на 

мониторе. Во время операции, отслеживается траектория движения инструментов и 

конструкций в реальном масштабе пространства и времени. По этим технологиям 

выполняются транспедикулярные фиксации позвоночника, артроскопические операции 

и некоторые другие вмешательства. 

       В ходе проведения НИР были разработан  метод компьютерной обработки 

рентгенограмм для определения пространственных взаимоотношений при 

эндопротезировании тазобедренного сустава, при котором рентгенограммы 

сканируются в стандартном режиме, после чего производится наложение виртуальной 

линейки на сканограмму для измерения требуемых величин. 

       Цифровая обработка аналогового рентгенологического изображения удлиняемого 

сегмента (рентгенограммы) производилась на комплексе ДиаМорф-Cito в группе 

больных с ахондроплазией, которым проводилось удлинение сегментов верхних и 

нижних конечностей. С помощью данной аппаратуры и программного обеспечения 

проводилось определение степени минерализации диафиза удлиняемого сегмента, а 

также проксимального и дистального дистракционного костного регенерата по 

оптической плотности его рентгенологического изображения. Проведенные 

исследования рентгенограмм на комплексе ДиаМорф позволили объективно и 

количественно оценить полученные данные, а также изучить динамику изменения 

оптической плотности различных участков рентгенологического изображения 

удлиняемого сегмента и изменение пропорции структур, образующих исходное 

изображение. 
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Внедрение современных компьютерных технологий позволяет вывести на новый 

уровень и значительно оптимизировать результаты диагностики острой 

травматологической патологии и лечения больных с травматологической и 

ортопедической патологией. Применение цифрового компьютерного моделирования 

операции чрескостного остеосинтеза, этапов репозиции применительно к острой травме 

костей конечностей в доступной литературе практически отражено крайне скудно.     

Разработка этого направления позволит значительно оптимизировать исходы лечения 

данной категории пациентов.       

      Объектом  настоящего исследования был 251 больной с метадиафизарными 

переломами длинных трубчатых костей. 

Цель исследования: оптимизировать результаты лечения больных с переломами 

длинных трубчатых костей конечностей с помощью трехмерной визуализации области 

перелома и этапов репозиции отломков путем использования цифровой обработки 

видеоинформации и трехмерного компьютерного моделирования зоны перелома и 

операции внеочагового чрескостного остеосинтеза. 

Методы исследования:  

1. Клинические методы исследования 

2. Цифровые методы исследования 

3. Физические методы оценки нарушений остеорепарации 

Научная новизна: впервые создан компьютерный тренажер для трехмерного 

моделирования предстоящей репозиции фрагментов применительно к острой скелетной 

травме (метадиафизарным переломам длинных трубчатых костей). Научно обоснована и 

доказана возможность и эффективность применения цифровой обработки 

видеоинформации и трехмерного моделирования операции чрескостного остеосинтеза 

при метадиафизарных переломах длинных трубчатых костей конечностей.  

Обоснована и внедрена новая методика чрескостного остеосинтеза с цифровой 

обработкой видеоинформации и трехмерным моделированием репозиции при переломах 

плечевой кости , костей предплечья , ключицы .  

Степень внедрения: результаты научной работы внедрены в лечебную работу и в 

учебный процесс СарНИИТО, кафедры травматологии и ортопедии СГМУ (г. Саратов).  
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О результатах работы доложено на  совместно проведенных семинаре и конференции 

студентов и молодых ученых. 

Опубликовано 5 печатных работ, в том числе 1 монография, 4 тезиса.  

Эффективность: операции чрескостного остеосинтеза аппаратом Илизарова при 

переломах длинных трубчатых костей конечностей, усовершенствованные 

разработанным методом, позволили повысить качество выполнения операции, улучшить 

анатомические результаты и функциональные исходы лечения, сократить число 

осложнений в 1,6 раза, ограничение трудоспособности – на 14,6%, практически 

исключить выход на первичную инвалидность. 

Возможная область применения: разработанный метод компьютерного 

моделирования возможно использовать на базе лечебных учреждений от уровня 

центральных районных больниц. 

В настоящем подразделе приведен  реферат отчета о НИР. Полный отчет по 

данной теме НИР дан в Приложении 1.2 Части 2 окончательного отчета (Приложения). 

 

     5.1.3  Проведение НИР по теме “Оптимизация лечения больных аппаратами 
внешней фиксации”   
 
 
        В проведении научно-исследовательской работы по этой теме участвовали 

сотрудники кафедры травматологии и ортопедии СГМУ Морозов В.П., Зарецков А.В., 

и сотрудники СарНИИТО Барабаш А.П., Русанов А.Г. 

 Научный руководитель: Морозов В.П. 

Реферат 

Объем: 41 стр. 

Эта тема не является новой для кафедры травматологии и ортопедии СГМУ, уже в 

течение более 10 лет она является основным научным направлением кафедры. Но в 

рамках настоящего контракта впервые к этой теме были привлечены сотрудники 

СарНИИТО. 

Цель исследования: сокращение сроков и улучшение результатов лечения 

диафизарных переломов длинных трубчатых костей с помощью разработанных методик 

на основе оптимизации биомеханических условий лечения данной категории больных, 
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повышение функциональных возможностей систем внешней фиксации и снижение её 

травматичности. 

Оптимизация биомеханических условий лечения переломов методом внешней 

фиксации основана на разработке оптимальных репонирующих и фиксирующих систем 

аппаратов внешней фиксации спицевого, спице-стержневого и стержневого типов. 

Сущность действия репонирующих систем заключается в обеспечении точной закрытой 

репозиции в аппаратах внешней фиксации за счет перемещения подсистем аппарата. 

Перемещение подсистем, а,  следовательно, и отломков осуществляется плавно, 

дозировано и строго направленно в любой плоскости. 

За отчетный период была адаптирована к аппаратам стержневого типа ранее 

разработанная и хорошо зарекомендовавшая себя в аппаратах спицевого типа 

репонирующая система.  

С целью определения наиболее оптимальных вариантов таких систем проводятся 

биомеханические исследования на макетах 

В рамках этого направления разработана принципиально новая репонирующая 

система (аппарат внешней фиксации), на которую оформлена и подана совместная 

заявка  на изобретение, в том  числе с участием студентки 5 курса лечебного факультета 

СГМУ Ионовой А.А.   

В настоящем подразделе приведен  реферат отчета о НИР. Полный отчет по данной 

теме НИР дан в Приложении 1.3 Части 2 окончательного отчета (Приложения). 

    5.1.4  Проведение НИР по теме “Исследование и разработка проблем научно-
методического и учебно-методического обеспечения подготовки специалистов в 
области травматологии и ортопедии”  
 
 
     В проведении научно-исследовательской работы по этой теме участвовали 

сотрудники кафедры травматологии и ортопедии Морозов В.П., Киреев С.И.,  

Киреев С.Н., Белоногов В.Н., Лушников В.П.,  и сотрудники СарНИИТО: 

 Стадников В.В. и Пучиньян Д.М. Иванченко Е.Г. – студентка 5 курса лечебного 

факультета СГМУ Куляш А.Г. – студент 5 курса лечебного факультета СГМУ Николаев 

Д.С. – студент 5 курса лечебного факультета СГМУ 

         Научный руководитель: В.П. Морозов 

 



 73 

Реферат 

        Объем работы: 21 стр. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ. 

 

      Цель исследования: изучение проблемы научно-методического и учебно-

методического обеспечения подготовки специалистов в области травматологии и 

ортопедии и разработке предложений  по оптимизации процесса обучения. 

       Материалы и методы: анализ данных литературы, периодических изданий, сайтов 

сети Интернет; исследования, проведенные на кафедре травматологии и ортопедии 

СГМУ. 

Задачи исследования: 

Провести научный анализ учебно-методической работы СГМУ по подготовке врачей 

и соответствие программ обучения Государственному стандарту по специальности 

040100 «Лечебное дело». 

Установить коррелятивную связь между уровнем подготовки студентов по 

нормальной анатомии, оперативной хирургии и топографической анатомии, общей 

хирургии и степенью усвоения учебных вопросов программы по травматологии и 

ортопедии. Разобрать и внедрить оптимальную схему привлечения студентов (начиная 

со 2-го курса) к изучению травматологии и ортопедии с устойчивой мотивацией на 

профессию. 

Провести анализ научно-методического и учебно-методического обеспечения 

подготовки специалистов по травматологии и ортопедии в СГМУ 

Определить на основе анализа наиболее важные проблемы в методическом 

обеспечении подготовки специалистов по травматологии и ортопедии. 

Проблема подготовки врача и врача-специалиста в области травматологии и 

ортопедии продолжает оставаться весьма актуальной и привлекательной для разработки 

новых педагогических технологий. Проведен научный анализ учебно-методической 

работы СГМУ по подготовке врачей травматологов-ортопедов. Работа со студентами на 

кафедре травматологии и ортопедии проводится в полном соответствии с программой 

обучения с Государственным стандартом по специальности 040100 «Лечебное дело».  
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  Предложена и внедрена оптимальная схема привлечения студентов к изучению 

травматологии и ортопедии с устойчивой мотивацией на профессию. Определены 

наиболее важные проблемы в методическом обеспечении постдипломной подготовке 

специалистов по травматологии и ортопедии. Проведен анализ рабочих программ, 

установлено, что они соответствуют Государственному стандарту, постоянно 

дополняются и совершенствуются. Обучающиеся обеспечены доступом к 

библиотечным фондам и базам данных, методическими пособиями и рекомендациями. 

На кафедре травматологии и ортопедии внедряются новые информационные технологии 

для создания и поддержания информационной базы данных. 

В настоящем подразделе приведен  реферат отчета о НИР. Полный отчет по данной 

теме НИР дан в Приложении 1.4 Части 2 окончательного отчета (Приложения). 

 
     5.2  Выполнение аспирантами научных исследований по темам 
 
 
     В течение отчетного периода  7 аспирантов кафедры травматологии и ортопедии 

СГМУ осуществляли научно-исследовательскую работу по следующим темам НИР 

− Хайрединов Серго Айдерович “Лечение больных с диафизарными переломами 

плеча с помощью стержневых репонирующих аппаратов внешней фиксации”.  

− Москов Леонид Александрович  “Совершенствование лечения больных с 

переломами шейки бедра на фоне диффузного остеопороза”. 

− Карнаев Халит Сабирович “Хирургическое лечение больных с диафизарными 

переломами костей предплечья стержневыми аппаратами внешней фиксации”. 

− Мидаев Юнус Мамедович “Хирургическое лечение больных с диафизарными 

переломами плечевой кости стержневыми аппаратами внешней фиксации”. 

− Саркисян Левон Андросович “Оптимизация комплексного консервативного и 

хирургического лечения пациентов с деформациями стоп различного генеза”. 

− Сакалла Хазим Мохамед Файез “Оптимизация хирургической тактики лечения 

больных с варусной деформацией голени методом чрескостного остосинтеза”. 

− Иссам Хасан Абу Саиф “Хирургическое лечение переломов надколенника 

стержневыми и спице-стержневыми аппаратами внешней фиксации”. 

     Руководство научно-исследовательской работой аспирантов осуществляли их 

научные руководители, директор НОЦ, заведующий кафедрой травматологии и 
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ортопедии СГМУ, профессор, доктор медицинских наук Морозов В.П. и профессор, 

доктор медицинских наук Бейдик О.В. 

     Работы проводились в соответствии с планами работ аспирантов по 

диссертационным темам. 

        Полные отчеты о результатах НИР аспирантов приведены в Приложении 2 Часть 2 

настоящего окончательного отчета (Приложения). 

        Копии публикаций аспирантов по темам  даны в Приложении Л к настоящему 

отчету. 

        Справка об оплате труда аспирантов дана в Приложении М к настоящему отчету. 

 

     5.2.1 Проведение НИР по теме “Лечение больных с диафизарными переломами 
плеча с помощью стержневых репонирующих аппаратов внешней фиксации” 
 
 
     Исполнитель – аспирант кафедры травматологии и ортопедии Хайрединов С.А. 

     Научный руководитель – заведующий кафедрой травматологии и ортопедии, д.м.н., 

профессор Морозов В.П. 

 

Реферат 

Отчет 23   стр.  

 

ДИАФИЗАРНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ, ПЕРЕЛОМЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ,  МОНОЛАТЕРАЛЬНЫЕ 

СТЕРЖНЕВЫЕ АППАРАТЫ, СПИЦЕ-СТЕРЖНЕВЫЕ АППАРАТЫ, АППАРАТЫ ВНЕШНЕЙ 

ФИКСАЦИИ, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ 

 

     Объект исследования - пациенты с диафизарными переломами плечевой кости. 

     Цель исследования - разработать методику хирургического лечения диафизарных 

переломов плеча с помощью усовершенствованных монолатеральных стержневых и 

спице-стержневых аппаратов внешней фиксации и оценить возможность улучшения 

результатов лечения пациентов по разработанной усовершенствованной методике 

чрескостного остеосинтеза.  

      В работе  определены методы исследования, актуальность и новизна, предложен 

авторский метод хирургического лечения пациентов с диафизарными переломами 

плечевой кости монолатеральными стержневыми и спице-стержневыми аппаратами 
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внешней фиксации с применением репонирующих внешних опор (внедрен в работу 

травматологических отделений ГБ № 2 и ГБ № 9 г Саратова и ГБ № 1 г Балаково, 

данному методу обучаются студенты, интерны, ординаторы СГМУ и врачи, работающие 

и проходящие практику на базе данных отделений больницы), построен план 

диссертационной работы, определены  

      Проведен обзор литературы, посвящённой лечению диафизарных переломов 

плечевой кости и их последствий, определен план работы на следующий этап. 

       Методы исследования.   Планируется включение в исследование пациентов с 

диафизарным переломом плечевой кости, деление их на группу проходящих лечение 

методом чрескостного остеосинтеза с использованием АВФ спицевого типа и группу, 

подвергающуюся лечению по усовершенствованной авторской методике чрескостного 

остеосинтеза.  

Для усовершенствования методов наложения разработанных модификаций 

аппаратов внешней фиксации и улучшения качества репозиции планируется применение 

методов математического моделирования, компьютерной 3-D визуализации моделей 

типичных смещений. Планируется разработка на основе полученных математических 

моделей схемы наложения аппаратов, оптимальной  при данном виде перелома и 

смещения конфигурации.  

Для получения анатомо-хирургического обоснования монтажа стержневых 

фиксаторов на плече с выбором зон анатомической безопасности и функциональной 

нейтральности планируется разработка объемных моделей плечевого сегмента с 

помощью методов проведения Пироговских срезов и ЯМРТ плечевого сегмента. 

Проведения ЯМРТ планируется для верификации топографоанатомического 

соответствия пироговских срезов с топографической анатомией плечевого сегмента 

живого человека.  

Дать оценку динамики состояния периферического кровообращения повреждённого 

плеча в процессе иммобилизации аппаратами внешней фиксации планируется после 

проведения допплерографии подключичной и плечевой артерий и сравнение этих 

показателей с нормальными значениями и сравнение их между собой на разных сроках 

иммобилизации. 

 В настоящем подразделе приведен  реферат отчета о НИР. Полный отчет по 

данной теме НИР дан в Приложении 2.1 Части 2 окончательного отчета (Приложения).   
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     5.2.2 Проведение НИР по теме  “Совершенствование лечения больных с 
переломами шейки бедра на фоне диффузного остеопороза” 

      

     Исполнитель – аспирант кафедры травматологии и ортопедии Москов Л.А. 

      Научные руководители – заведующий кафедрой травматологии и ортопедии, д.м.н., 

профессор Морозов В.П.,  д.м.н., профессор  Шелехова Т.В. 

Реферат 

      Отчет 10 стр. 

      Объект исследования:  больные с переломами шейки бедренной кости, которым 

выполнено оперативное лечение – остесинтез двумя компрессирующими винтами с 

двойной разношаговой резьбой, на базе травматологического отделения 2-ой гор. 

больницы г.Саратова. 

       Цель исследования: оптимизировать фармакотерапию диффузного остеопороза у 

больных с переломами шейки бедренной кости, путем дифференцированного 

применения антирезорбтивных средств с различным механизмом действия; провести 

фармакоэкономический анализ назначенной терапии. 

       Проводится обследование больных с переломами шейки бедренной кости, которым 

выполнено оперативное лечение – остесинтез двумя компрессирующими винтами с 

двойной разношаговой резьбой, на базе травматологического отделения 2-ой гор. 

больницы. Всего в  исследование будут включены пациенты обоего пола в возрасте до 

80 лет с переломами шейки бедренной кости,  которым выполнен остеосинтез двумя 

компрессирующими винтами с двойной разношаговой резьбой по установленной 

методике. 

Задачи исследования: 

− определить выраженность изменений минеральной плотности костной ткани у 

больных с переломами шейки бедренной кости.  

− изучить клиническую эффективность и безопасность лечения кальцитонином, с 

учетом его влияния на показатели костного ремоделирования, минеральную плотность 

костной ткани у больных с переломами шейки бедренной кости.  

− оценить клиническую эффективность и безопасность назначенных схем 

кальцемина адванса у больных с переломами шейки бедренной кости.  
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− провести фармакоэкономический анализ антиостеопоротической терапии 

изучаемыми препаратами с учетом разных схем назначения у больных с переломами 

шейки бедренной кости. 

− разработать диагностические и прогностические критерии для коррекции 

диффузного остеопороза у больных с переломами шейки бедренной кости. 

 Актуальность темы: Переломы проксимального метафиза бедренной кости 

наиболее часто возникают у больных с нарушением минерального обмена костной 

ткани. Данный вид переломов является манифестацией остеопороза. По данным 

статистики, у каждой третьей женщины и каждого шестого мужчины старше 60 лет, 

возникают переломы проксимального отдела бедра, в 50% случаев приводящие к 

инвалидизации больного, а в 15-20% случаев - к смертельному исходу (Magaziner J, 

1990; Barret-Connor E.; 1995, Lawrence Riggs B., 2000). Количество остеопоротических 

переломов в мире увеличивается, по данным мировой статистики их число возрастет с 

1,7 млн. в 1990г. до 6,3 млн. в 2050г. 

 Актуальность оперативного лечения данной категории больных не вызывает 

сомнения. Успех лечения во многом зависит от стабильности в системе кость-фиксатор. 

Определенную роль играют свойства фиксатора. В литературе встречается обоснования 

преимуществ фиксатора DHS и спонгиозных винтов (Якимов Л.А., Костюков В.В., 

2002). Однако, в широкой клинической практике хирург зачастую ограничен в выборе 

фиксатора и в послеоперационном периоде вынужден рекомендовать больным 

длительное время избегать нагрузки на конечность, ориентируясь лишь на данные 

контрольной рентгенографии. В связи с этим оценка состояния костного обмена может 

быть дополнительным критерием в решении этого вопроса.  

  В то же время результат лечения в значительной степени определяется 

состоянием минеральной плотности окружающей костной ткани. Все это является 

основанием для использования препаратов, корригирующих обмен костной ткани, в 

дополнение к различным методикам оперативного лечения. 

 В настоящем подразделе приведен  реферат отчета о НИР. Полный отчет по 

данной теме НИР дан в Приложении 2.2 Части 2 окончательного отчета (Приложения). 
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      5.2.3 Проведение НИР по теме  “Хирургическое лечение больных с 
диафизарными переломами костей предплечья стержневыми аппаратами внешней 
фиксации” 

      

     Исполнитель – аспирант кафедры травматологии и ортопедии Карнаев Х.С 

     Научный руководитель –  профессор кафедры  травматологии и ортопедии СГМУ, 

д.м.н., профессор Бейдик О.В. 

 

Реферат 

        Объем: 8 стр. 

ДИАФИЗАРНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ, МЕТОД ЧРЕСКОСТНОГО 
ОСТЕОСИНТЕЗА, СТЕРЖНЕВЫЕ АППАРАТЫ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ, ПРОГРАММНО-
РАСЧЕТНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИРА-9, ЖЕСТКОСТЬ ФИКСАЦИИ 
 

         Цели исследования: улучшение результатов лечения больных с повреждениями 

костей предплечья с использованием стержневых и спице- стержневых аппаратов 

внешней фиксации 

Объект исследования: 30 больных с диафизарными переломами костей предплечья, 

лечившиеся по авторской методике чрескостного остеосинтеза стержневыми и спице-

стержневыми аппаратами внешней фиксации. Тактические подходы к лечению больных с 

диафизарными переломами костей предплечья, поступавшими в клинику травматологии 

и ортопедии СГМУ, соответствовали общепринятым схемам оказания экстренной 

помощи и дальнейшего специализированного лечения.  

При изучении результатов использованы 9 критериев, включавших: объем 

движений локтевом и лучезапястном  суставе, наличие или отсутствие деформации 

предплечья, рентгенологические признаки сращения перелома, болевой синдром в покое 

и при физической нагрузке, отсутствие или наличие мышечных атрофии, 

неврологических или сосудистых расстройств, гнойных осложнений, восстановление 

трудоспособности пациентов. Каждый из этих показателей оценивали в баллах - 4, 3, 2. 

      При объективной оценке основывались на упрощенной системе оценки Э.Р. Маттиса 

- системе Маттиса - Любошица - Шварцберга. К моменту обследования (май 2006) по 

предварительным данным, которые были получены в ходе анализа ближайших результатов, 

хорошие результаты лечения были отмечены у 70 % больных.  Полученные 

предварительные данные еще не позволяют с полной достоверностью судить о 
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преимуществах данного метода лечения. Поэтому работа в данном направлении 

продолжается. Начато изучение и   анализ отдаленных результатов.  

      Определены актуальность, новизна, методы исследования, разработан план 

диссертационной работы. 

 В настоящем подразделе приведен  реферат отчета о НИР. Полный отчет по 

данной теме НИР дан в Приложении 2.4 Части 2 окончательного отчета (Приложения). 

 

       5.2.4 Проведение НИР по теме  “Хирургическое лечение больных с 
диафизарными переломами плечевой кости стержневыми аппаратами внешней 
фиксации 

 

     Исполнитель – аспирант кафедры Мидаев Ю.М 

     Научный руководитель –  профессор кафедры  травматологии и ортопедии СГМУ, 

д.м.н., профессор Бейдик О.В. 

Реферат 

 Отчет 14 стр. 

ДИАФИЗАРНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ, ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ, АППАРАТЫ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ, 
ЧРЕСКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ, СТЕРЖНЕВЫЕ АППАРАТЫ 
 
      Целью исследования является улучшение результатов хирургического лечения 

больных с диафизарными переломами плечевой кости путем разработки оригинальных 

схем стержневой внешней фиксации. 

      Авторский метод чрескостного остеосинтеза плечевой кости с использованием 

стержневых фиксаторов с целью остеосинтеза плеча применен у 15 пациентов  в 

возрасте от 18 до 35 лет. Группы сравнения составляют 30 пациентов, 

прооперированных с использованием погружных конструкций, спицевого аппарата 

внешней фиксации. Группы сопоставимы по полу и возрасту. 

      Данная методика применяется на базе травматологического и травм-ортопедичекого 

отделений ММУ ГКБ № 9, а также планируется оформление учебно-методических 

рекомендаций по тактике хирургического лечения больных с диафизарными 

переломами плечевой кости с использованием оригинальных стержневых аппаратов 

внешней фиксации. 

     Определены актуальность, новизна, методы исследования, разработан план 

диссертационной работы. 
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      Актуальность проблемы.   В настоящее время приемы управляемого наружного 

чрескостного остеосинтеза с использованием спицевых и стержневых аппаратов 

внешней фиксации (АВФ) являются «золотым стандартом» в выборе тактики лечения 

при переломах различных сегментов конечностей. За несколько десятилетий развития 

чрескостного остеосинтеза были сформулированы основные принципы 

конструирования аппаратов внешней фиксации, связанные с диаметром используемых 

чрескостных элементов и их типом, углом взаимного перекреста, расстоянием между 

внешними опорами чрескостного аппарата и с другими показателями. Это и учет при 

проведении чрескостных элементов точек акупунктуры, и возникающих 

пьезоэлектрических эффектов, возможность автоматизации и мониторинга при внешней 

фиксации, удобство в использовании конструкции, комфортность для больного, 

эстетичность аппарата. Однако не всегда учитывается степень дополнительных 

нарушений внутрикостного кровообращения, вызванных хирургическими 

вмешательствами в связи со стремлением совершенствовать методы восстановления 

целости кости. Общеизвестно, что в этих случаях активные действия травматолога 

могут нанести значительный ущерб костным органам и, в первую очередь, их 

кровообращению. Любое повреждение костного органа наносит ощутимый ущерб его 

сосудистым сетям. Применение погружных металлических фиксаторов сопровождается 

повреждением питающих кость сосудов, надкостницы, эндоста и костного мозга, 

имеющих особо важное  значение для репаративного остеогенеза. Изучение 

особенности регенерации костей в зависимости от состояния их кровоснабжения при 

повреждениях крайне важно, поскольку кости скелета богато снабжены сосудами и 

очень чувствительны к нарушениям кровоснабжения, неизбежно возникающим при 

травме,  

Для достижения поставленной цели нами были определены следующие задачи: 

− Выполнить анатомо-морфологическое исследование для уточнения интактных с 

учетом внутрикостного кровообращения зон установки стержневых фиксаторов в 

плечевую кость и определить хирургические доступы для установки стержней. 

− Методом компьютерного моделирования провести сравнительный 

биомеханический анализ четырех способов монолатерального стержневого 

чрескостного остеосинтеза плечевой кости.  
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− На основе результатов анатомо-морфологического и биомеханического 

исследований разработать методики хирургического лечения больных с переломами 

плечевой кости с помощью аппаратов внешней фиксации стержневого типа.  

− Дать сравнительную оценку динамики состояния периферического 

кровообращения  поврежденной и интактной конечностей в процессе хирургического 

лечения больных с переломами плечевой кости с применением разработанных способов 

внешней фиксации. 

− Дать сравнительную оценку функциональной активности нервно-мышечного 

аппарата поврежденной и интактной конечностей в процессе остеосинтеза переломов 

плечевой кости предложенными аппаратами внешней фиксации.  

− Провести анализ ошибок и осложнений, отдаленных результатов лечения 

больных с переломами локтевой кости, прооперированных с использованием 

разработанных хирургических методик. 

  Научная новизна.  Методом остеометрии плечевой кости определены «безопасные» 

с учетом внутрикостной васкуляризации и локализации питательных артерий зоны для 

введения стержневых фиксаторов в плечевую кость. 

Произведено компьютерное моделирование способов остеосинтеза переломов 

плечевой кости различными компоновками стержневых аппаратов внешней фиксации, 

внутрикостным стержнем и накостной пластиной с использованием метода конечных 

элементов. Выполнен расчет биомеханических характеристик указанных конструкций и  

дана их сравнительная оценка. 

На основе результатов экспериментальных исследований определены показания к 

остеосинтезу переломов плечевой кости разработанными стержневыми аппаратами 

внешней фиксации в зависимости от вида перелома.  

Практическая значимость. Экспериментальные и клинические исследования 

показали высокие иммобилизирующие качества и возможности репозиции 

предложенных способов внешней фиксации стержневыми аппаратами  при лечении 

больных с переломами плечевой кости.  

Применение разработанных методик хирургического лечения больных с 

переломами плечевой кости позволил снизить количество осложнений, улучшить 

результаты лечения. 
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Материалы и методы.   Работа основана на опыте лечения 117 пациентов в возрасте 

от 15 до 85 лет с переломами плечевой кости, находившихся на лечении в 

травматологическом и травматолого-ортопедическом отделениях городских 

клинических больниц № 2 и № 9 г. Саратова за период с 1996 года по 2006 год.  

Ближайшие и отдаленные анатомо-функциональные  результаты лечения 43 

больных с переломами плечевой кости, прооперированных с использованием 

разработанных нами монолатеральных стержневых аппаратов внешней фиксации, были 

изучены в сроки от 3-х месяцев до 3 лет. 

В настоящем подразделе приведен  реферат отчета о НИР. Полный отчет по данной 

теме НИР дан в Приложении 2.3  Части 2 окончательного отчета (Приложения). 

     

  5.2.5  Проведение НИР по теме  “Оптимизация комплексного консервативного 

и хирургического лечения пациентов с деформациями стоп различного генеза” 

 

     Исполнитель – аспирант кафедры Саркисян Л.А 

     Научный руководитель –  профессор кафедры  травматологии и ортопедии СГМУ, 

д.м.н., профессор Бейдик О.В. 

 

Реферат 

 Объем: 5 стр. 

 

ВАРУСНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА, МЕТОД ЧРЕСКОСТНОГО 

ОСТЕОСИНТЕЗА, КОРРЕГИРУЮЩИЕ ОСТЕОТОМИИ, УПРАВЛЕНИЕ ОПОРАМИ 

АППАРАТА, СТЕРЖНЕВЫЕ АППАРАТЫ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ 

 

      Цель исследования: улучшение результатов комплексной  реабилитации больных 

младшего возраста с деформациями стоп путем разработки оригинальных методик 

консервативного и хирургического лечения. Необходимо разработать и обосновать 

комплекс консервативных,  хирургических и физиофункциональных мероприятий для 

лечения больных младшего возраста с деформациями стоп, включающий 

медикаментозную коррекцию нейропротекторами. 
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Методы исследования: плантография, реовазография, электронейромиография, 

метод рентгенографии. 

       Определены актуальность, новизна, методы исследования, разработан план 

диссертационной работы. 

      Данная методика применяется на базе травм-ортопедичекого отделения ММУ ГКБ 

№ 9 и ММУ ГКБ №2 г. Саратова, а также планируется оформление учебно-

методических рекомендаций по тактике хирургического лечения больных младшего 

возраста с деформациями стоп.  

      В настоящем подразделе приведен  реферат отчета о НИР. Полный отчет по данной 

теме НИР дан в Приложении 2.6  Части 2 окончательного отчета (Приложения). 

 

       5.2.6 Проведение НИР по теме  “Оптимизация хирургической тактики лечения 
больных с варусной деформацией голени методом чрескостного остосинтеза”. 

      

     Исполнитель – аспирант кафедры Сакалла Хазим Мохамед Файез. 

     Научный руководитель –  профессор кафедры  травматологии и ортопедии СГМУ, 

д.м.н., профессор Бейдик О.В. 

 

Реферат 

      Объект исследования:  20 больных с варусными деформациями костей голени 

разных возрастных групп с использованием оригинальных схем стержневых аппаратов 

внешней фиксации. 

      Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения больных с 

варусными деформациями голени путем разработки оригинальных схем стержневой 

внешней фиксации. 

       Методы исследования: реовазография, электронейромиография, цифровой метод 

оценки относительной оптической плотности костной ткани, метод рентгенографии. 

       Определены актуальность, новизна, методы исследования, разработан план 

диссертационной работы. 

       Метод чрескостного остеосинтеза костей голени с использованием стержневых 

фиксаторов для коррекции варусной деформации костей голени применен у 5 пациентов 

(10 наблюдений) в возрасте от 18 до 35 лет. Группу сравнения составляют 15 пациентов 
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(30 наблюдений), прооперированных с использованием спице-стержневых и спицевых 

аппаратов внешней фиксации. Группы сопоставимы по полу и возрасту. 

       Данная методика применяется на базе травматологического и травм-ортопедичекого 

отделений ММУ ГКБ № 9, а также планируется оформление учебно-методических 

рекомендаций по тактике хирургического лечения больных с варусными деформациями 

костей голени с использованием оригинальных стержневых аппаратов внешней 

фиксации. 

           В настоящем подразделе приведен  реферат отчета о НИР. Полный отчет по 

данной теме НИР дан в Приложении 2.5 Части 2 окончательного отчета (Приложения). 

            

 5.2.7 Проведение НИР по теме  “Хирургическое лечение переломов надколенника 
стержневыми и спице-стержневыми аппаратами внешней фиксации”. 

      

     Исполнитель – аспирант кафедры Иссам Хасан Абу Саиф. 

     Научный руководитель –  профессор кафедры  травматологии и ортопедии СГМУ, 

д.м.н., профессор Бейдик О.В. 

 

Реферат 

Объем работы – 15 стр 

НАДКОЛЕННИК, МЕТОД ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА, ЖЕСТКОСТЬ 

ФИКСАЦИИ 

 

      Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения больных с 

переломом надколенника методом чрескостного остеосинтеза. 

       Методы исследования: реовазография, электронейромиография, цифровой метод 

оценки относительной оптической плотности костной ткани, метод рентгенографии. 

       Определены актуальность, новизна, методы исследования, разработан план 

диссертационной работы. 

      На текущий момент метод чрескостного остеосинтеза надколенника применен у 15 

пациентов  в возрасте от 18 до 45 лет. 

           В настоящем подразделе приведен  реферат отчета о НИР. Полный отчет по 

данной теме НИР дан в Приложении 2.7  Части 2 окончательного отчета (Приложения). 
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     5.3 Совместная подготовка  монографии  
 
 

      В течение отчетного периода подготовлена и издана тиражом 300 экземпляров 

совместная монография А.Б.Слободской, В.П.Морозов, И.А.Норкин, А.Ю.Попов, 

В.А.Кирсанов “Современные технологии чрескостного остеосинтеза переломов костей 

конечностей с позиции механизмов смещения отломков”. 
Объем монографии 190 страниц (11,18 условных печатных листов). 

        В Приложении Н к настоящему отчету даны  выходные данные  опубликованной 

монографии. 
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     6  Учебно-научная лабораторная база 
 
 
     6.1  Создание и использование учебно-научной лабораторной базы 

 
     В процессе работы по проекту была создана  учебно-научная установка  

“Компьютерный тренажер чрескостного остеосинтеза” и  функционально-

диагностическая лабораторная база НОЦ.  

 

    6.1.1 Создание учебно-научной установки  “Компьютерный тренажер 

чрескостного остеосинтеза” 

 

В создании учебно-научной установки  “Компьютерный тренажер чрескостного 

остеосинтеза”  на базе СарНИИТО приняли участие следующие сотрудники 

СарНИИТО: Слободской А.Б., Барабаш А.П., Пучиньян Д.М., Решетников А.Н.  

Компьютерный тренажер предназначен для трехмерного моделирования 

предстоящей репозиции фрагментов применительно к острой скелетной травме 

(метадиафизарным переломам длинных трубчатых костей). Научно обоснована и 

доказана возможность и эффективность применения цифровой обработки 

видеоинформации и трехмерного моделирования операции чрескостного остеосинтеза 

при метадиафизарных переломах длинных трубчатых костей конечностей. 

В первом этапе работ были также оформлены в виде лабораторных работ будущие 

эксперименты и учебные практические занятия со студентами,  которые  проводятся в 

первом семестре 2006-2007 учебного года. Описание лабораторных работ дано в 

Приложении Т к промежуточному отчету.  

 
     6.1.2 Создание функционально-диагностической лабораторной базы 

 
     Функционально-диагностическая лабораторная база НОЦ  для выполнения 

мониторинга состояния периферического кровообращения и иннервации при различных 

биомеханических условиях оперативного лечения  переломов создана на базе СГМУ.  

Оборудование было приобретено в течение первого этапа работ по проекту.    

       Лабораторная база включает  в себя: 

− “УЗДГ” переносной базовый комплект (ультразвуковая допплерография); 
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− Комплект поставки "Нейро-ЭМГ-Микро" (нейромиограф); 

− Сканер для сканирования рентгеновских снимков Mustek ScanExpress A3; 

− Цифровой плантоскоп - прибор для диагностики деформаций стоп. 

     Ответственными исполнителями работ по данному направлению являются 

следующие сотрудники кафедры травматологии и ортопедии СГМУ: Морозов В.П., 

Киреев С.Н., Киреев С.И., Белоногов В.Н. 

 
 
      6.2 Проведение  научных  экспериментов  
 
 
     6.2.1 Проведение научных экспериментов на созданной учебно-научной 

установке и функционально-диагностической  лабораторной  базе  НОЦ 

 

 К работе были привлечены следующие сотрудники СГМУ: Морозов В.П.,       

Киреев С.И., Зарецков А.В., Эдиев М.С. и СарНИИТО: Пучиньян Д.М., Барабаш А.П., 

Слободской А.Б., Решетников А.Н., аспирант кафедры травматологии и ортопедии 

СГМУ Хайрединов С.А. и 7  студентов СГМУ: Николаев Д.С. - студент 5 курса лечфака, 

6 группы, Ковалева Ю.А. - студентка 5 курса лечфака, 31 группы, Ковалев Е.П. - студент 

5 курса лечфака, 31 группы, Белова Е.В. -  студентка 5 курса лечфака, 1 группы, Киреева 

Е.С., студентка 5 курса стоматологического факультета, 4 группы, Шундров А.С.,  

студент  5 курса лечфака, 9 группы. 

Проведение совместных экспериментов «Моделирование стержневой внешней 

фиксации плеча», «Моделирование стержневой внешней фиксации предплечья», 

«Моделирование стержневой внешней фиксации голени» на созданной учебно-научной 

установке и с использованием созданной функционально-диагностической 

лабораторной базы начали с разработки лабораторных работ. Описание лабораторных 

работ (совместных экспериментов) на учебно-научной установке дано в Приложении Т 

к промежуточному отчету.  

Описание лабораторных работ на созданной функционально-диагностической 

лабораторной базе СГМУ  дано  Приложении П к настоящему отчету. 
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     6.2.2  Проведение  СГМУ научного эксперимента  на  материально-технической 

базе СарНИИТО   

 

      Проведен  сотрудниками СГМУ (в т.ч. – 1 аспирантом) научного эксперимента 

“Моделирование биомеханических условий внешней фиксации трубчатых костей” на 

материально-технической базе СарНИИТО.  

       К работе были привлечены следующие сотрудники СГМУ: Морозов В.П.,         

Киреев С.И. и аспирант кафедры травматологии и ортопедии СГМУ Хайрединов С.А. 

 Описание экспериментов СГМУ на базе СарНИИТО  даны в Приложении Р к 

настоящему отчету. 

 
 
     6.2.3 Проведение СарНИИТО научного эксперимента  на  материально-

технической базе СГМУ 

 
       В течение отчетного периода начато проведение СарНИИТО научного 

эксперимента  на  материально-технической базе СГМУ (на созданной функционально-

диагностической лабораторной базе).   

       К работе были привлечены следующие сотрудники СарНИИТО: Пучиньян Д.М., 

Слободской А.Б., Барабаш А.П., Митрофанов В.А. 

 Описание экспериментов СГМУ на базе СарНИИТО  дано  в Приложении С к 

настоящему отчету. 

 
 
       6.3 Проведение учебных практических занятий  
 

        Созданная учебно-научная установка и функционально-диагностическая  

лабораторная  база  НОЦ позволяет  проводить учебные практические занятия по темам 

“Принципы компьютерного моделирования внешней фиксации плеча и предплечья” со 

студентами  5  курса   лечебного  факультета  СГМУ и  “Навигационные компьютерные 

технологии и современные принципы функциональной диагностики при оперативном 

лечении переломов конечностей”  также со студентами 5  курса лечебного             

факультета. 

В период с июня по август 2006 года сотрудники СГМУ и СарНИИТО совместно 

провели разработку лабораторных работ (практических занятий) для следующего 
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семестра с использованием результатов проведенных совместных экспериментов и с 

использованием имеющейся учебно-научной установки и функционально-

диагностической  лабораторной  базы  НОЦ.   

  Эти занятия проводятся  с набором студентов 5 курса лечебного факультета в 

первом семестре 2006-2007 учебного года.   

       К работе были привлечены следующие сотрудники СГМУ: Морозов В.П.,        

Киреев С.И., Зарецков А.В., Эдиев М.С. и СарНИИТО: Пучиньян Д.М., Барабаш А.П., 

Слободской А.Б., Решетников А.Н., аспирант кафедры травматологии и ортопедии 

СГМУ Хайрединов С.А. 

Описание лабораторных работ дано в Приложении Т к промежуточному отчету и  в 

Приложении П к настоящему отчету. 

      Кроме того, в рамках настоящего проекта на материально-технической базе 

СарНИИТО преподавателями СГМУ проводились учебные практические занятия 

«Оперативное лечение переломов костей» со студентами  5  курса   лечебного 

факультета  СГМУ, «Консервативное лечение патологии крупных суставов» со 

студентами    5  курса   лечебного факультета  СГМУ, «Оперативное лечение патологии 

крупных суставов» со студентами  5  курса   лечебного факультета  СГМУ.    

     К этой работе были привлечены 4 сотрудника СГМУ: Зарецков А.В., Киреев С.Н., 

Эдиев М.С., Лушников В.П. 

     Копия  расписания занятий  весеннего семестра 2005-2006 учебного года дана в 

Приложении У к промежуточному отчету. 

      Копия  расписания занятий  осеннего семестра 2006-2007 учебного года дана в 

Приложении Т к настоящему отчету. 
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      7  Подготовка кадров высшей квалификации 
 
 
     7.1 Совместное формулирование актуальных тем диссертационных работ 
аспирантов 
 
 
     В течение  первого этапа работ по проекту  было проведено совместное 

формулирование актуальных тем диссертационных работ аспирантов СГМУ. К работе 

были привлечены следующие сотрудники СГМУ: Морозов В.П., Бейдик О.В. и 

сотрудник СарНИИТО Пучиньян Д.М. 

 

     7.2 Подготовка  диссертационных работ на основе результатов совместных 
научных исследований 
 
 
В течение отчетного периода продолжалась подготовка 3 диссертационных работ на 

основе результатов совместных научных исследований: 

1. Докторская диссертация –  соискатель Киреев С.И., ассистент кафедры 

травматологии и ортопедии СГМУ, к.м.н., тема “Лечение больных с переломами костей 

верхней конечности, сопровождающимися повреждениями периферической нервной 

системы”. 

Научные консультанты: 

Профессор кафедры травматологии и ортопедии СГМУ О.В.Бейдик. 

Заведующий кафедрой нервных болезней СГМУ профессор И.И.Шоломов. 

      Объект исследования: больные с переломами костей верхней конечности, 

сопровождающимися повреждениями периферической нервной системы. 

       Цель исследования:  разработка и обоснование комплексной системы лечения 

больных с переломами костей верхней конечности, сопровождающимися 

повреждениями периферической нервной системы, направленной на достижение 

максимально возможного восстановления структуры и функции поврежденной 

конечности.   

Материал и методы исследования: Планируется провести обследование 300 больных 

с закрытыми переломами костей верхней конечности.  

       Для выявления повреждений периферических нервов больные должны быть 

осмотрены неврологом до и после оперативного вмешательства. При клинико-
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неврологическом обследовании должны учитываться наличие и степень выраженности 

болевого синдрома, нарушения чувствительности, двигательные расстройства, 

вегетативные нарушения, рефлексы.  

       Для определения интенсивности болевого синдрома планируется использовать 

шкалу оценки боли, в основе которой лежит анализ наиболее значимых характеристик 

хронической боли. В результате математических расчетов для каждого признака 

выводятся оценочные коэффициенты, позволяющие определить степень выраженности 

боли. В последующем определяется арифметическая сумма коэффициентов всех 

признаков, выраженная в процентах. Значения полученного интегрального показателя 

до 25% соответствуют слабой боли, от 25% до 50% - умеренной, от 50% до 75% - 

сильной и свыше 75% - очень сильной боли. 

План выполнения работы: 

− 2006-2007 годы - работа с литературой, написание обзора литературы, 

экспериментальные исследования,  сбор и анализ клинического материала, публикации 

в печати, участие в работе съездов и конференций, оформление патентов. 

− 2007-2008 годы – сбор и анализ клинического материала, работа с литературой, 

публикации в печати,  участие в работе съездов и конференций,  

− 2008-2009 годы - дальнейшее проведение экспериментов, работа с литературой, 

публикации в печати,  участие в работе съездов и конференций, внесение 

рационализаторского предложения; 

− 2009-2010 годы – работа с литературой, публикации в печати, участие в работе 

съездов и конференций, написание глав диссертации; 

− 2010-2011 год – работа с литературой, написание глав диссертации, участие в 

работе съездов и конференций, оформление диссертации и представление к защите. 

Работа  представлена в комитет по этике. Копия рекомендаций комитета по этике 

СГМУ по протоколу от 12 сентября 2006 года дана в Приложении У. 

Работа заслушана на заседании проблемной комиссии по хирургии 14 сентября 2006 

года. Выписка из протокола заседания проблемной комиссии по хирургии дана в 

Приложении Ф. 

Работа  полностью готова к планированию Ученым советом СГМУ и включена в 

план первого заседания ученого совета СГМУ  26 сентября 2006 года. Копия выписки из 
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повестки дня Ученого совета СГМУ на 26 сентября 2006 года дана в Приложении Х к 

настоящему отчету. 

        

2. Кандидатская диссертация – соискатель Кирсанов В.А., врач травматологического 

отделения СарНИИТО, тема: “Монолокальный внеочаговый остеосинтез переломов 

коротких трубчатых костей миниаппаратами”. 

       Научный руководитель:  Слободской А.Б. 

        Цель исследования: Разработка способа внеочагового чрескостного остеосинтеза 

монолокальным миниаппаратом при переломах коротких трубчатых костей путем 

использования цифровой обработки видеоинформации и компьютерного трёхмерного 

моделирования операции для оптимизации хирургического лечения. 

Работа основана на анализе результатов лечения 127 пострадавших с переломами 

коротких трубчатых костей, лечившихся в 16 ЦВСГ в период 1998-2005 г.г. 

        Соискателем ученой степени предложен метод компьютерного трёхмерного 

моделирования этапов репозиции при переломах коротких трубчатых костей, который 

мы реализовывали во время операции внеочагового остеосинтеза монолокаль-ным 

миниаппаратом. Данный метод и принцип его применения в клинической практике 

основывается на виртуальном моделировании костных структур в масштабе, 

идентичном реальным костным структурам живого организма. Моделирование 

виртуальных объектов производилось с помощью программы 3D Studio Max 6.0; 7.0. 

        Работа практически завершена,  заслушана на Ученом совете СарНИИТО, 

рекомендована к  представлению к защите в специализированном диссертационном 

совете по хирургии на 27.09.2006 года. 

Копия выписки из заседания диссертационного совета СГМУ “О приеме к защите 

диссертационного исследования” дана в Приложении Ц к настоящему отчету. 

        

      3. Кандидатская диссертация –  соискатель Попов А.Ю., врач травматологического 

отделения СарНИИТО,  тема: “Трехмерное моделирование репозиции при 

медиадиафизарных переломах длинных трубчатых костей ”.  

      Научный руководитель: Слободской А.Б. 
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      Цель исследования: оптимизировать результаты лечения больных с метадиафи-

зарными переломами длинных трубчатых костей конечностей с помощью 

усовершенствования внеочагового чрескостного остеосинтеза.  

       Соискателем разработан новый метод при лечении больных с переломами костей 

конечностей, основанный на предоперационном планировании с выполнением 

цифровой обработки видеоинформации и трехмерном компьютерном моделировании 

операции. Кроме того, разработаны методы цифровой обработки видеоинформации и 

трехмерного компьютерного моделирования операции чрескостного остеосинтеза при 

переломах длинных трубчатых костей конечностей, практически при всех видах 

переломов, которые позволили повысить качество выполнения операции, улучшить 

анатомические и функциональные результаты лечения, сократить число осложнений на 

9%, увольняемость из вооруженных сил на 14,6%, практически исключить выход на 

инвалидность. 

      Работа практически завершена,  заслушана на Ученом совете СарНИИТО, 

рекомендована к  представлению к защите в специализированном диссертационном 

совете по хирургии на 27.09.2006 года. 

       Копия выписки из заседания диссертационного совета СГМУ “О приеме к защите 

диссертационного исследования” дана в Приложении Ц к настоящему отчету. 

    
 
 7.3  Консультирование докторантов, аспирантов и соискателей ученых степеней 
 

В течение отчетного периода осуществлялось систематическое консультирование 

соискателей докторской и кандидатских степеней – сотрудников СГМУ и СарНИИТО. 

 

7.3.1 Консультирование работниками СарНИИТО  докторанта и 2 аспирантов 

СГМУ 

 

 В течение отчетного периода осуществлялось систематическое консультирование 

сотрудниками сотрудниками СарНИИТО, докторами медицинских наук Слободским 

А.Б. и Барабашем А.П. докторанта кафедры травматологии и ортопедии СГМУ Киреева 

С.И. и аспирантов кафедры травматологии и ортопедии СГМУ Хайрединова М.С. и 

Москова Л.А. 
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7.3.2 Консультирование работниками СГМУ соискателей  докторской  и  

кандидатских степеней СарНИИТО 

    

      В течение отчетного периода осуществлялось систематическое консультирование 

сотрудниками кафедры травматологии и ортопедии СГМУ:  заведующим  кафедрой 

травматологии и ортопедии СГМУ, д.м.н., профессором Морозовым В.П. и 

профессором кафедры травматологии и ортопедии СГМУ, д.м.н., профессором 

Бейдиком О.В.   соискателей кандидатских степеней –  врачей травматологического 

отделения СарНИИТО Кирсанова В.А. и Попова А.Ю. и  соискателя  докторской 

степени – сотрудника СарНИИТО Длясина Н.Г.,  к.м.н.  

 

     7.4  Членство  работников СарНИИТО в составе диссертационных советов 
СГМУ 
 

В течение  всего  периода  работы по проекту продолжалось членство 2 работников 

ФГУ “СарНИИТО Росздрава” в составе диссертационного совета ГОУ ВПО 

Саратовский ГМУ Росздрава: директора СарНИИТО, д.м.н., профессора Норкина И.А. и 

д.м.н., профессора Решетникова Н.П. 

Копия приказа о составе диссертационного совета СГМУ дана в Приложении Ф к 

промежуточному отчету. 
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     8  Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов 

 

     Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов включает в 

себя следующие направления деятельности: 

− совместное формулирование заданий на учебно-исследовательскую и научно-

исследовательскую работу студентов;  

− выполнение студентами НИР; 

− осуществление руководства  НИР студентов; 

− оказание консультационно-методической и организационно-технической помощи 

студентам. 

 

     8.1 Совместное формулирование заданий на УИРС и  НИРС студентов СГМУ  
 

     В течение отчетного периода были совместно сформулированы 17 заданий на 

учебно-исследовательскую работу студентов (УИРС) СГМУ (таблица 4.) и 17 заданий 

на научно-исследовательскую работу студентов (НИРС) СГМУ.  Кроме того, к 

совместно сформулированным темам НИР были добавлены 5 тем НИР СарНИИТО и     

5 тем НИР, исследования по которым совместно осуществляют СГМУ и СарНИИТО. 

Всего, таким образом, было сформулировано 27 тем НИР.  

     Темы НИРС и УИРС были предложены  студентам при прохождении ими конкурса 

на право работы в НОЦ. Эти задания были опубликованы в газете СГМУ, выставлены 

на сайте и вывешены на досках объявлений на факультете. 

         Работы по совместному формулированию тем НИРС и УИРС осуществляли 

сотрудники СГМУ Морозов В.П., Киреев С.И. и СарНИИТО - Пучиньян Д.М., то есть 

дирекция НОЦ. В таблице 5 приведены темы УИРС, а в таблице 6 – темы НИРС. 

           Таблица 5. 

Темы учебно-исследовательских работ студентов 

1. Актуальные вопросы артрологии 

2. Анализ лекционных курсов по травматологии, ортопедии и ВПХ по материалам 
Интернет 

3. Врожденные заболевания 

4. Гнойные осложнения в травматологии и ортопедии 
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5. Информационные системы для специалистов травматологов-ортопедов и 
механизмы статистической обработки собранной информации 

6. Консервативное лечение патологии крупных суставов 

7. Мультимедийное обеспечение лекционного курса по ВПХ 

8.  Мультимедийное обеспечение лекционного курса по травматологии и 
ортопедии 

9. Навигационные компьютерные технологии и современные принципы 
функциональной диагностики при оперативном лечении переломов конечностей 

10. Новые медицинские технологии в травматологии и ортопедии 

11. Оперативное лечение патологии крупных суставов 

12. Оперативное лечение переломов костей 

13. Принципы компьютерного моделирования внешней фиксации плеча и 
предплечья 

14. Программное обеспечение учебного процесса в области травматологии и 
ортопедии 

15.  Современные методы диагностики и лечения повреждений позвоночника 

16. Современные методы лечения деформирующих остеоартрозов 

17. Учебно-методическое обеспечение подготовки специалистов в области 
травматологии и ортопедии 

 

Таблица 6. 

Темы научно-исследовательских работ студентов 

 

Наименование темы НИРС Принадлежность 

1. Автоматизированная  информационная система в 
травматологии 

Тема СГМУ и 
СарНИИТО 

2. Адаптация инновационных программ в систему 
подготовки врачей-травматологов 

Тема СГМУ и 
СарНИИТО 

3. Биомеханические исследования в области травматологии и 
ортопедии (биомеханика репозиции и биомеханика  фиксации) 

Совместно 
сформулирована 

4. Биомеханическое предоперационное планирование 
чрескостного остеосинтеза 

Совместно 
сформулирована 

5. Вопросы репозиции и фиксации в аппаратах внешней 
фиксации 

Совместно 
сформулирована 

6. Изучение отдаленных результатов лечения  переломов  
малоберцовой  кости  

Совместно 
сформулирована 
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Продолжение таблицы 6. 

7. Изучение отдаленных результатов лечения  переломов  
предплечья у больных оперированных на кафедре 

Совместно 
сформулирована 

8. Изучение отдаленных результатов лечения  переломов плеча 
у больных оперированных на кафедре 

Совместно 
сформулирована 

9. Изучение отдаленных результатов лечения диафизарных 
переломов голени у больных оперированных на кафедре 

Совместно 
сформулирована 

10. Исследование и разработка проблем научно-
методического и учебно-методического обеспечения 
подготовки специалистов в области травматологии и 
ортопедии 

Совместно 
сформулирована 

11. Компьютерное моделирование и предоперационное 
планирование внешней фиксации переломов трубчатых костей 
конечностей 

Совместно 
сформулирована 

12. Лечение оскольчатых переломов бедренной кости 
различными методами.  Диафизарные переломы бедренной 
кост.  

Тема СарНИИТО 

13. Лечение оскольчатых диафизарных переломов плечевой 
кости 

Тема СарНИИТО 

14. Медико-техническая подготовка в системе ФПК ППС по 
травматологии и ортопедии 

Тема СГМУ и 
СарНИИТО 

15. Моделирование биомеханических условий внешней 
фиксации трубчатых костей 

Совместно 
сформулирована 

16. Моделирование стержневой внешней фиксации голени Тема СГМУ и 
СарНИИТО 

17. Моделирование стержневой внешней фиксации 
коротких трубчатых костей 

Тема СГМУ и 
СарНИИТО 

18. Моделирование стержневой внешней фиксации плеча Совместно 
сформулирована 

19. Оптимизация лечения больных аппаратами внешней 
фиксации 

Совместно 
сформулирована 

20. Осложнения и недостатки внешней фиксации Совместно 
сформулирована 

21. Остеосинтез переломов коротких трубчатых костей мини-
аппаратами 

Тема СарНИИТО 

22. Посттравматическая регенерация костной ткани. 
Современный взгляд на проблему  

Совместно 
сформулирована 

23. Реабилитация больных с повреждениями плечевой кости Тема СарНИИТО 

24. Результаты лечения переломов трубчатых костей 
методом внешней фиксации (срок фиксации, сращения, 
нагрузки, нетрудоспособности и др.) 

Совместно 
сформулирована 
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Продолжение таблицы 6. 

25. Результаты лечения погружным методом остеосинтеза 
(сроки лечения и др.) 

Совместно 
сформулирована 

26. Создание базы данных больных, оперированных по 
методикам кафедры. 

Совместно 
сформулирована 

27. Трехмерное моделирование репозиции в аппаратах 
внешней фиксации 

Тема СарНИИТО 

 

8.2 Выполнение студентами СГМУ научно-исследовательских работ 
 
В течение отчетного периода 33 студента СГМУ  из общего числа 37 студентов, 

прошедших конкурсный отбор на право участвовать в работе НОЦ, участвовали в 

выполнении научно-исследовательских работ  по 27 темам НИРС, в том числе по 17 

совместно сформулированным СГМУ и СарНИИТО, по 5 темам НИР СарНИИТО и по 5 

темам НИР, совместно проводимых в рамках настоящего проекта СГМУ и СарНИИТО.  

В таблице 7 приведено распределение студентов по темам НИРС. 

 

Таблица 7. 

Распределение студентов СГМУ по темам НИРС 
 

                    
№№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Фак-
тет 

Кур
с 

Группа Тема НИРС 

1. Аитова Алиса 
Искандеровна 

лечфак 5 20 Биомеханическое 
предоперационное 
планирование чрескостного 
остеосинтеза 

2. Байгалиев Азамат 
Сагнышевич 

лечфак 5 6 Автоматизированная  
информационная система в 
травматологии 

3. Белова Екатерина 
Владимировна 

лечфак 5 1 Моделирование 
биомеханических условий 
внешней фиксации трубчатых 
костей 

4. Веселова 
Екатерина 
Викторовна 

лечфак 5 5 Биомеханическое 
предоперационное 
планирование чрескостного 
остеосинтеза 

5. Воронова Арина 
Анатольевна 

лечфак 5 6 Автоматизированная 
информационная система в 
травматологии 
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6. Гаврилов Михаил 
Алексеевич 

лечфак 6 13 Оптимизация лечения больных 
аппаратами внешней фиксации 

7. Капко Юлия 
Андреевна 

лечфак 5 29   Результаты лечения 
переломов трубчатых костей 
методом внешней фиксации 
(срок фиксации, сращения, 
нагрузки, нетрудоспособности 
и др.), 
 Результаты лечения переломов 
погружным методом 
остеосинтеза (сроки лечения и 
др.) 

8. Кипкаева 
Анастасия 
Сергеевна 

лечфак 5 6 Адаптация инновационных 
программ в систему подготовки 
врачей-травматологов 

9. Киреева Екатерина 
Сергеевна 

Стома-
толог 

5 4 Моделирование стержневой 
внешней фиксации голени 

10. Ковалев Евгений 
Петрович 

лечфак 5 31     Компьютерное 
моделирование и 
предоперационное 
планирование внешней 
фиксации переломов трубчатых 
костей 
    
Моделирование стержневой 
внешней фиксации плеча», 
   Биомеханические 
исследования в области 
травматологии и ортопедии 
(биомеханика репозиции и 
биомеханика  фиксации) 
 

11. Ковалева Юлия 
Александровна 

лечфак 5 31    Компьютерное 
моделирование и 
предоперационное 
планирование внешней 
фиксации переломов 
трубчатых костей  
   Исследование и разработка 
проблем научно-
методического и учебно- 
методического обеспечения 
подготовки специалистов в 
области травматологии и 
ортопедии   
  Моделирование стержневой 
внешней фиксации плеча 
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12. Ковалева Светлана 
Владимировна 

лечфак 5 20 Биомеханическое 
предоперационное 
планирование чрескостного 
остеосинтеза 
 

13. Корнилов Тимур 
Андреевич 

лечфак 5 7 Остеосинтез переломов 
коротких трубчатых костей 
мини-аппаратами 

14. Куляш Алексей 
Геннадьевич 

лечфак 5 6 Адаптация инновационных 
программ в систему 
подготовки врачей-
травматологов 

15. Лазарев Михаил 
Сергеевич 

лечфак 5 9 Изучение отдаленных 
результатов лечения  
переломов  малоберцовой  
кости 

16. Ларин Серафим 
Александрович 

лечфак 5 28 Трехмерное моделирование 
репозиции в аппаратах 
внешней фиксации 

17. Лотникова 
Надежда 
Сергеевна 

лечфак 5 26 Реабилитация больных с 
повреждениями плечевой 
кости  

18. Любицкий Илья 
Петрович  

педфак 4 19 Биомеханические 
исследования в области 
травматологии и ортопедии 
(биомеханика репозиции и 
биомеханика  фиксации) 

19. Мельник Юлия 
Игоревна 

лечфак 5 10 Результаты лечения переломов 
трубчатых костей методом 
внешней фиксации (срок 
фиксации, сращения, нагрузки, 
нетрудоспособности и др.) 

20. Нахапетян Тигран 
Григорьевич 
 
 

лечфак 5 3 Биомеханическое 
предоперационное 
плнирование чрескостного 
остеосинтеза  

21. Николаев Дмитрий 
Сергеевич 

лечфак 5 6    Моделирование 
биомеханических условий 
внешней фиксации трубчатых 
костей 
   
 Адаптация инновационных 
программ в систему 
подготовки врачей-
травматологов 
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22. Николаев 

Владимир 
Игоревич 

лечфак 5 30 Оптимизация лечения больных 
аппаратами внешней фиксации 
 

23. Овсянников 
Василий 
Сергеевич 

лечфак 5 4 Осложнения и недостатки 
внешней фиксации 

24. Пшеничная Елена 
Ивановна 

лечфак 5 30 Лечение оскольчатых 
диафизарных переломов 
плечевой кости 

25. Серова Ольга 
Ивановна 

лечфак 5 6 Медико-техническая 
подготовка в системе ФПК 
ППС по травматологии и 
ортопедии  

26. Таласова 
Анастасия 
Александровна 

лечфак 5 29    Вопросы репозиции и 
фиксации в аппаратах внешней 
фиксации 
 
   Создание базы данных 
больных  оперированных по 
методикам  кафедры. 

27. Тарасенко Артем 
Игоревич 

лечфак 5 20 Компьютерное моделирование 
и предоперационное 
планирование внешней 
фиксации переломов 
трубчатых костей конечностей 

28. Тарасенко Юлия 
Наилевна 

лечфак 5 1 Компьютерное моделирование 
и предоперационное 
планирование внешней 
фиксации переломов 
трубчатых костей конечностей 

29. Тома Александр 
Сергеевич 

лечфак 5 12 Лечение оскольчатых 
переломов бедренной кости 
различными методами 

30. Уткин Дмитрий 
Александрович 

лечфак 5 29   Изучение отдаленных 
результатов лечения 
диафизарных переломов 
голени у больных, 
оперированных на кафедре 
    
Изучение отдаленных 
результатов лечения  
переломов  предплечья 

31. Хачатрян Азат 
Гагикович 

лечфак 6 9 Вопросы репозиции и 
фиксации в аппаратах внешней 
фиксации 
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32. Шундров 
Александр 
Сергеевич 

лечфак 5 9 Моделирование стержневой 
внешней фиксации коротких 
трубчатых костей 

33. Юсупов Канат 
Сисенгалиевич 

педфак 6 9    Изучение отдаленных 
результатов лечения  
переломов плеча у больных, 
оперированных на кафедре 
   Создание базы данных 
больных,  оперированных по 
методикам  кафедры. 

 

Из анализа данных  что  научно-исследовательские работы по совместно 

сформулированным 17 заданиям выполняли 20 студентов СГМУ, НИРС в рамках  5 тем 

научных исследований, совместно проводимых СГМУ и СарНИИТО,  выполняли 8 

студентов СГМУ и научные исследования по 5 темам в рамках научных исследований, 

проводимых СарНИИТО, выполняли 5 студентов СГМУ. 

       Копии публикаций студентов по проекту даны в Приложении Л. 

       Результаты НИРС и УИРС студентов  СГМУ  за истекший период  даны в 

Приложениях 1 и  2   Части 3 окончательного отчета (Приложения). 

     Копия справки об оплате труда студентов – исполнителей работ по проекту дана в 

Приложении М. 

 

8.3 Руководство научно-исследовательской работой  студентов СГМУ 
 
      

        Руководство научно-исследовательской работой  33 студентов ГОУ ВПО 

Саратовский ГМУ Росздрава» в соответствии с техническим заданием и календарным 

планом осуществляли совместно сотрудники СГМУ, доктора медицинских наук, 

профессора Морозов В.П. и  Бейдик О.В., а также сотрудник СарНИИТО, доктор 

медицинских наук, профессор Пучиньян Д.М. 

      Кроме того, помощь студентам оказывали аспиранты и молодые сотрудники 

кафедры травматологии и ортопедии СГМУ и сотрудники СарНИИТО. 
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8.4 Оказание консультационно-методической и организационно-технической 
помощи студентам СГМУ 
 
 

Сотрудниками СГМУ и СарНИИТО оказывалась систематическая  консультационно-

методическая и организационно-техническая помощь студентам  СГМУ, 

осуществляющим учебно-исследовательскую или научно-исследовательскую работу в 

рамках НОЦ, в подготовке и публикации научных статей, подготовке и постановке 

докладов на научных конференциях, патентовании изобретений.  

Проведен совместный патентный поиск с привлечением патентных отделов СГМУ, 

СарНИИТО и СГУ по теме “Аппараты внешней фиксации”. Отчет о патентном поиске 

дан в Приложении Ц к промежуточному отчету. 

  Поданы  2 совместных заявки СГМУ и СарНИИТО, в том числе одна - с участием 

студента на совместное изобретение.   

   Копии документов о подаче  совместных заявок на изобретения даны в 

Приложении Ш. 
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       9  Инновационная деятельность 
 
 
   Компьютеризация здравоохранения и профессионального обучения дает богатые, 

организационные возможности. Это важно при использовании в разных условиях – от 

стационарного компьютера в кабинете врача или в учебном классе университета, или 

дома, до дистанционной компьютерной диагностики  или обучения. 

   Инновационная деятельность в рамках проекта предполагала создание 

интерактивного веб-сайта НОЦ и создание информационной системы для специалистов 

травматологов-ортопедов, обеспечивающей информационное сопровождение 

деятельности НОЦ.  

        Работа по осуществлению инновационной деятельности в рамках проекта 

осуществлялась привлеченными специалистами Поволжского регионального центра 

новых информационных технологий Саратовского государственного университета. 

Руководство этой деятельностью осуществляла дирекция НОЦ в составе Морозова В.П., 

Пучиньяна Д.М.,  Киреева С.И. К этой работе также были привлечены студенты СГМУ, 

задействованные в работе НОЦ.  

 
        9.1 Создание интерактивного web-сайта НОЦ  
 
 
    В течение первого этапа работ по проекту создан веб-сайт НОЦ, что  соответствует 

календарному плану. Адрес сайта в Интернет: medical.sgu.ru.  

        Сотрудники Поволжского регионального центра новых информационных 

технологий Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского 

совместно с учеными-травматологами Саратовского государственного медицинского 

университета и Саратовского научно-исследовательского института травматологии и 

ортопедии разработали дизайн, структуру, программное обеспечение и информационное 

наполнение интерактивного web-сайта научно-образовательного центра по 

травматологии и ортопедии. 

    Адрес сайта - http://medical.sgu.ru. На этот сайт есть ссылки с официального сайта 

СГМУ и официального сайта СарНИИТО.  

        Разработанный сайт основан на применении современных информационных 

технологий, содержит интерактивные механизмы (форум, новостную ленту, книгу 
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посещений, опросы посетителей), направленные на повышение эффективности 

деятельности НОЦ.  

Система администрирования сайта обеспечивает возможность его 

информационного наполнения через веб-интерфейс с рабочего места заказчика. 

Сайт будет являться одним из основных коммуникационных средств для 

соисполнителей проекта, территориально удаленных друг от друга, а так же позволит 

обеспечить прозрачность и оперативное освещение всех мероприятий, проводящихся в 

рамках проекта. 

Для разработки сайта использовалась технология PHP+MySQL. Она сочетает в 

себе максимальную динамичность и в тоже время простоту использования Интернет-

приложений.  

Cтруктура сайта.   

Сайт поделен на пользовательскую часть и систему администрирования.  

Пользовательская часть сайта. 

Пользовательская часть это то, что видит каждый зашедший на medical.sgu.ru. 

Данная часть сайта состоит из следующих разделов: 

1) Главная страница – здесь находятся основная информация о проекте, а также 

новостная лента  и архив новостей; 

2) О проекте – в данном разделе  сайта находится полная информация о 

мероприятиях и участниках проекта. Для большей наглядности ближайшие 

мероприятия отмечены в календаре мероприятий, также находящемся на этой странице; 

3) Форум – предназначен для обсуждения различных вопросов о ходе выполнения 

проекта. 

4) Гостевая книга – здесь каждый зашедший может оставить свое пожелание, 

мнение или вопрос по сайту. На основе гостевой книги обеспечивается 

непосредственная связь администратор – посетитель сайта. 

5) Тестирование – с его помощью каждый зашедший может оценить свои знания в 

области травматологии и ортопедии. Также данный раздел сайта может использоваться 

и непосредственно в учебном процессе.   

6) Справочники – здесь находятся специализированные электронные справочники 

по вопросам травматологии и ортопедии. 
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Система администрирования сайта. 

При создании системы администрирования преследовалась цель сделать ее 

максимально простотой и легкой в управлении, для того, чтобы ее мог сопровождать и 

не специалист в области ИКТ. Данная часть сайта предназначена для автоматического 

занесения и  редактирования информации, содержащейся в основной части сайта. Для 

перехода в этот раздел следует набрать в строке браузера http://medical.sgu.ru/Admin/, а 

далее необходимо пройти процесс авторизации, реализованный на основе сессий, введя 

свой логин и пароль. Первоначально они установлены в 1, 1 соответственно (при первой 

работе в системе необходимо их сменить, одним из способов указанных ниже).  

       Работа с пользователями 

Здесь происходит работа с пользователями, имеющими доступ к системе 

администрирования. Возможные действия:  

• Добавление нового пользователя. Для добавления нового пользователя нужно 

заполнить следующие поля формы: 

Логин - то имя, под которым будет осуществляться вход в систему 

администрирования. 

Пароль - пароль, под которым будет осуществляться вход в систему 

администрирования. 

Права - на основании их выставляется уровень доступа к различным функциям 

системы администрирования. Возможные варианты: пользователь (имеет возможность 

редактирования новостей) и администратор (имеет полный доступ). 

Имя пользователя - это данные, непосредственно идентифицирующие человека 

работающего с системой.  

• Просмотр списка пользователей. Cписок всех хранящихся в БД пользователей 

данного раздела сайта с указанием их состояния на данный момент (Active-активный 

пользователь, Deleted-временно удаленный). Список пользователей отсортирован по 

имени пользователя.  

• Редактирование пользователя. Для редактирования информации о пользователе 

необходимо в списке пользователей щелкнуть по фамилии или логину редактируемого 

пользователя. 

• Удаление пользователя. Удаление пользователя осуществляется путем нажатия на 

ссылку “удалить”, находящуюся слева от имени пользователя в списке пользователей. 
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• Восстановление удаленного пользователя. Удаление пользователя 

осуществляется путем нажатия на ссылку “восстановить”, находящуюся слева от 

имени пользователя в списке пользователей. 

Проект 

В данном разделе осуществляется работа с проектом. 

В настоящий момент активны следующие подразделы. 

• Организации. Список возможных действий: 

o Добавление новой организации. Для добавления новой организации нужно 

заполнить следующие поля формы: 

Название – название организации 

Комментарии – дополнительная информация об организации 

o Просмотр списка организаций. Список всех организаций находящихся в БД. 

o Редактирование информации об  организации. Редактирование информации об 

организации осуществляется тем же образом, что и в случае с редактированием 

информации о пользователе. 

o Удаление организации. Удаление осуществляется аналогично удалению 

пользователя. 

• Участники. В данном разделе осуществляется работа с участниками проекта. 

Список возможных действий: 

o Добавление нового участника 

Поля формы: 

Имя участника  

Должность  

Ученое звание 

Ученая степень 

o Просмотр списка участников. Список всех участников проекта занесенных 

в базу данных с указанием имени участников и организаций, в которых они состоят, а 

также состояния записи (Active, Deleted). Список участников может быть отсортирован 

по имени и организации.  

o Редактирование информации об участниках. Редактирование информации 

об участниках осуществляется тем же образом, что и в случае с редактированием 

информации о пользователе. 
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o Удаление участника 

Удаление осуществляется аналогично удалению пользователя. 

o Установление связи участник + организация 

Для этого необходимо зайти в раздел редактирования информации об 

участниках и нажать на ссылку “организации”. В результате будет осуществлен переход 

к форме установления этой связи. 

Поля формы: 

Имя участника  

Организация. Если в списке организаций отсутствует нужная, необходимо 

проверить существует ли такая организация в списке организаций. В случае 

существования необходимо проверить состояние записи (если Deleted, то необходимо 

поставить ее Active). Если же данная организация отсутствует в списке организаций, то 

необходимо добавить данную организацию. В результате после описанных выше 

действий еще раз попробовать установить связь участник + организация. 

• Мероприятия. Список возможных действий: 

o Добавление нового мероприятия 

Поля формы: 

Название мероприятия 

Дата начала 

Дата окончания 

Комментарии 

Вид деятельности  

o Просмотр списка мероприятий. Список всех мероприятий проекта с 

указанием даты начала, даты окончания, названия, участников каждого из мероприятий, 

а также текущее состояние записи в БД (Active, Deleted).  Список мероприятий 

отсортирован по названию мероприятия.  

o Редактирование информации о мероприятии. Редактирование информации 

о мероприятии осуществляется тем же образом, что и в случае с редактирование 

информации о пользователе. 

o Удаление мероприятия. Удаление осуществляется аналогично удалению 

пользователя. 

o Установление связи мероприятие + участники.  
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Новостная лента 

 Возможные действия: 

• Добавление новости 

• Список новостей. Все новости,  хранящиеся в БД. 

• Редактирование новости. Редактирование новости осуществляется тем же 

образом, что и в случае с редактирование информации о пользователе. 

• Удаление новости 

Удаление осуществляется аналогично удалению пользователя. 

Гостевая книга 

В системе администрирования выводится полный список сообщений гостевой 

книги, включая и скрытые записи. На каждой странице выводится по 10 сообщений, 

переход к другим сообщениям осуществляется по средствам выбора необходимой 

страницы в навигационной ленте данного раздела.  Все сообщения выводятся по дате их 

написания, начиная с последней ближайшей даты.  

Среди возможностей администрирования этого раздела можно выделить: 

• Просмотр списка сообщений 

• Добавление ответа администратора (на каждое сообщение 

администратор сайта может дать ответ или оставить свой комментарий) 

• Редактирование сообщения (правка сообщения оставленного 

пользователем) 

• Удаление сообщения (возможно только полное удаление записей из базы) 

• Скрыть/показать сообщение (скрытые записи не будут видны 

пользователям основной части сайта) 

Для выбора желаемого действия необходимо выбрать соответствующий пункт 

меню, находящегося под редактируемым сообщением. 

Форум 

Данный форум имеет древовидную структуру и является постмодерируемым, т.е. в 

основной части сайта при добавлении сообщение или тема сразу добавляется в форум.  

Форум имеет следующую структуру: 

список форумов сайта→  список тем форума→  список сообщений. 
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Возможность создания различных форумов доступна лишь в системе 

администрирования. Все остальные возможности системы администрирования форума 

аналогично гостевой книге. 

Тесты 

Добавление нового вопроса 

Поля формы: 

• вопрос 

• ответы 

• правильный ответ 

• категория вопроса 

• тестовый блок 

• просмотр списка вопросов 

• создание тестового блока 

• список тестовых блоков 

• просмотр вопросов тестового блока 

Статистика 

Здесь выводится статистика посещаемости основной части сайта. Возможные 

опции: 

• просмотр общей статистики по сайту 

• просмотр посещаемости за день 

Структура базы данных сайта. 

Использование базы данных (БД) является важной составляющей, которая 

упрощает структурирование и хранение информации.  

Базу данных, созданную для сайта, можно разделить на три части (рис1): 

1. Таблицы, относящиеся непосредственно к проекту; 

2. Таблицы для интерактивных частей: новости, форум, гостевая книга, система 

тестирования; 

3. Вспомогательные таблицы: пользователи, логи. 



 112 

 

Рис.1 

 

Рассмотрим одну из частей базы данных относящуюся к проекту, две остальных 

построены по аналогичному принципу.  

На рис.1 мы можем увидеть, что в центре расположены три таблицы (Organization, 

Members, Activities). Эти таблицы по своей сути являются основными, в них хранится 

вся информация об организациях, участниках и мероприятиях проекта, соответственно. 

При более тщательном рассмотрении структуры этих таблиц можно заметить, что 

каждая из них содержит вспомогательное поле ItemState. Данное поле используется для 

поддержания целостности хранимых данных. Так при необходимости удаления записей 

из основных таблиц, при наличии ссылок на эту запись в других таблицах, мы можем 

просто установить поле записи “ItemState” в основной таблицы в ‘1000’, что будет 

означать, согласно таблице статуса, о которой еще будет сказано позднее, что запись 

удалена. Тем самым мы предотвратим потерю важных данных. 

Справа от центра рис.1 находятся вспомогательные таблицы (Appointment, 

AcademicStatus, AcademicDegree), это так называемые справочники, в них занесен 
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перечень всевозможных должностей, научных званий и научных степеней участников. 

Вынесение данной информации в отдельные таблицы было произведено из соображений 

оптимальности хранения данных.  

На рис.1, слева от основных таблиц расположены связующие таблицы 

(OrganizationMembers, ActivityMembers) и таблица статуса (ItemState) записей в БД. В 

связующих таблицах устанавливаются связи “участник + организация” и “мероприятие 

+ участник”.  Таблица статуса является вспомогательной таблицей-справочником, 

данные, хранящиеся в этой таблице не используются при отображении информации.  

Данная структура БД позволяет сделать сортировку и вывод необходимой 

информации быстрым и простым. 

После реализации второго этапа проекта сайт должен обеспечивать возможность 

выхода в информационную систему, разрабатываемую в рамках проекта, через веб-

интерфейс. 

Таким образом, сайт разработан с учетом всех поставленных задач, и является 

функциональным и простым в управлении.  

Интерактивные механизмы сайта будут поддерживаться в течение всего времени 

реализации проекта, позволяя отслеживать учебную и научно-организационную 

деятельность на новом информационно-технологическом уровне. 

Предполагается, что разработанные интерактивные механизмы сайта в течение 

времени выполнения проекта будут модерироваться участниками проекта через систему 

администрирования. 

 

       9.2  Создание информационной системы для специалистов травматологов-
ортопедов 
 
 
       В течение  второго этапа работ по проекту создана информационная система, что  

соответствует календарному плану. 

        Сотрудники Поволжского регионального центра новых информационных 

технологий Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского 

совместно с учеными-травматологами и студентами Саратовского государственного 

медицинского университета и учеными Саратовского научно-исследовательского 

института травматологии и ортопедии разработали информационную систему, которая 

будет использоваться специалистами в области травматологии для объективной оценки 
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и сравнительного анализа достоверной информации, полученной в результате 

применения различных методов лечения пациентов с травмами опорно-двигательного 

аппарата. 

Разработанная система основана на применении современных информационных 

технологий, содержит механизмы занесения и обработки данных, направленные на 

повышение эффективности деятельности НОЦ.  

Система обеспечивает возможность  информационного наполнения через веб-

интерфейс с рабочего места заказчика. 

Для разработки использовалась технология PHP+MySQL. Она сочетает в себе 

максимальную динамичность и в тоже время простоту использования Интернет-

приложений.  

 

9.2.1 Структура 

 

Информационную систему можно поделить на несколько частей: блок 

наполнения базы данных, блок обработки данных, а также блок управления 

пользователями. 

9.2.1.1 Блок наполнения базы данных 
 

Данный блок предназначен для занесения информации о больных в базу данных. 

Основные разделы блока: «Справочники» и «Больные». Во время проведения 

информационного наполнения, а также дальнейшего редактирования  введенных 

данных следует учитывать то, что временные  показатели (сроки лечения, срок снятия 

аппарата и т.д.) даны в неделях. 

Изменять, добавлять или удалять информацию в этом блоке могут пользователи 

со статусами «Редактор» и «Администратор» (см. раздел Блок управления 

пользователями). Просматривать информацию могут все авторизованные пользователи. 

1.1 Раздел “Справочники”. 

Справочник—это набор некоторых значений одного рода (социальное положение, 

уровни переломов и т.д.)  Все справочники, представленные в системе являются 

полностью изменяемыми, т.е. пользователь, наделенный соответствующими правами, 

может добавить, удалить или изменить элемент в любом справочнике.  
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Некоторые справочники («Виды остеосинтеза» и «Сегменты») являются 

древовидными (в отличие от тех, что представлены простым набором элементов). Для 

таких справочников имеется возможность просмотра элементов как в виде списка 

дочерних элементов какого-либо родительского элемента, так и в виде дерева для более 

наглядного представления. 

Пользовательский интерфейс интуитивно понятен. Весь процесс взаимодействия 

со справочниками можно разделить на несколько частей. 

1. Просмотр элементов справочника, содержащихся в базе данных. Список 

отсортирован по названию элемента. 

2. Редактирование элемента осуществляется посредством щелчка по ссылке 

«Редактировать» напротив названия элемента. 

3. Удаление элемента осуществляется посредством щелчка по ссылке «Удалить» 

напротив названия элемента. Удаление происходит после утвердительного ответа 

на запрос об удалении. 

4. Добавление элемента осуществляется посредством щелчка по ссылке «Добавить 

новый элемент» внизу списка элементов. 

Отдельного пояснения требует алгоритм работы с древовидными  справочниками 

(вследствие более сложной их структуры). Для переключения между режимами 

представления (список/дерево) используются соответствующие гиперссылки рядом с 

названием справочника.  

В режиме дерева пользователь может просмотреть целиком структуру 

справочника, а также при щелчке на элементе перейти к его редактированию, но не 

может добавлять или удалять элементы. 

В режиме списка пользователь видит лишь элементы, являющиеся дочерними для 

некоторого родительского элемента. В этом режиме можно редактировать, добавлять 

или удалять элементы. При добавлении нового элемента его предком станет элемент, 

являющийся родительским для текущих просматриваемых элементов. При удалении 

элемента будут также удалены все его дочерние элементы.  

Форма добавления/редактирования элемента включает поля «Название элемента» 

и «Примечания». Помимо этого, формы редактирования элементов некоторых 

справочников включают и другие поля, необходимые для полного описания элемента. 
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1.2  Раздел “Больные” 

В этом разделе происходит основное наполнение базы данных. Пользователь, 

имеющий соответствующие права, может добавлять, редактировать и удалять данные 

пациентов. Взаимодействие со списком больных аналогично такому же в разделе 

«Справочники». 

Форма добавления/редактирования информации о больном включает следующие 

поля:  

− № истории болезни,      

− фамилия, 

− имя, 

− отчество, 

− год рождения, 

− пол, 

− социальное положение, 

− адрес, 

− телефон, 

− место работы. 

Помимо этого при редактировании в форме становится верхнее меню, 

включающее в себя 

− Список больных—переход от редактирования текущего больного к полному 

списку. 

− Фотографии больного—переход к списку фотографий больного. 

− Повреждения—переход к списку повреждений больного. 

 

Подраздел “Фотографии больного” 

В данном разделе представлены фотографии больного.  Для добавления 

фотографии больного необходимо выбрать файл изображения, нажав «Обзор» (Browse), 

выбрать тип фотографии (До, В процессе, После, Отдаленный результат) и нажать 

кнопку «Добавить фотографию». 

После этого фотографии появляется в списке. Для просмотра необходимо 

щелкнуть по соответствующему элементу списка. Если фотография отсутствует, то 

рядом со ссылкой имеется надпись «Отсутствует». 
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Также в верхней части формы присутствует ссылка, текстом которой является 

ФИО текущего больного, щелкнув по которой можно перейти к форме редактирования 

информации о больном. 

 

Подраздел “Повреждения” 

В данном разделе представлен список повреждений больного. Названием 

элемента в данном списке является название сегмента перелома.  

Взаимодействие со списком повреждений аналогично такому же в разделе 

«Справочники» за одним исключением. При нажатии на ссылку «Добавить пустой 

элемент» в списке повреждений сразу появляется новый элемент с названием «----------», 

которое означает, что сегмент еще не определен. 

После нажатия на ссылку «Редактировать» открывается меню предлагающее 

набор дальнейших действий: 

1. Список повреждений. Щелкнув по этой ссылке, пользователь переходит  к списку 

повреждений больного. 

2. Характеристика травмы. Форма для редактирования данных по характеристике 

травмы. Форма имеет следующие поля: 

− Дата травмы 

− Механизм  (прямой/непрямой) 

− Вид (бытовая, промышленная и т.д.) 

− Время обращения. 

После внесения изменений необходимо нажать кнопку «Отправить», чтобы 

сохранить их. Нажатие на кнопку «Очистить» восстановит значения полей до начала 

редактирования. 

3. Первая помощь. Форма для редактирования данных о первой помощи, оказанной 

больному. Форма имеет следующие поля: 

− Иммобилизация 

− Обезболивание 

− Транспортировка 

Значение кнопок «Отправить» и «Очистить» аналогично предыдущему пункту. 

4. Основной  диагноз.  Данная форма включает следующие поля: 

− Описание  
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− МКБ 

− АО 

− Огнестрельная/неогнестрельная 

− Сторона 

− Сегмент 

− Уровень 

− Вид перелома 

− Открытый/закрытый 

− Смещение по длине 

− Смещение по ширине 

− Смещение под углом 

Для заполнения поля «сегмент» необходимо щелкнуть по ссылке «Выберите 

элемент», после чего откроется новая страница, на которой пользователю следует 

выбрать необходимый сегмент. После заполнения поля  «сегмент»,  название этого 

сегмента будет отображено в списке повреждений больного как название 

соответствующего повреждения. 

 Также в данной форме имеется ссылка «Осложнения», щелкнув по которой 

пользователь увидит список осложнений диагноза. Для того чтобы добавить новый 

элемент к этому списку, необходимо щелкнуть по ссылке «Добавить новый элемент». 

После этого в появившемся выпадающем списке нужно  выбрать тип осложнения. Для 

удаления элемента списка необходимо щелкнуть по ссылке «Удалить» рядом с 

элементом. 

5. Сопутствующий диагноз. Форма для редактирования данных о сопутствующем  

диагнозе. Форма имеет следующие поля: 

− Наркотическое опьянение 

− Алкогольное опьянение 

− Система 

− Компенсированная/Декомпенсированная 

6. Лечение. Форма для редактирования данных о лечении больного в медицинском  

учреждении. Форма имеет следующие поля: 

− Срок амбулаторного лечения 

− Общий срок лечения 



 119 

− Самооценка (по десятибалльной шкале) 

− Ближайший  результат 

− Отдаленный результат (6 мес.) 

− Отдаленный результат (12 мес.) 

− Отдаленный результат (>12 мес.) 

Значения последних четырех полей высчитываются по шкале Любошицу-Маттису-

Шварцбергу.  

В верхней части формы имеется ссылка «Поступления», щелкнув по которой 

пользователь увидит список всех поступлений текущего больного, соответствующих 

данному повреждению.  

 

Подраздел “Поступления” 

Интерфейс взаимодействия со списком поступлений аналогичен таким же в 

предыдущих разделах. Форма редактирования поступления имеет следующие поля: 

− Дата поступления 

− Дата выписки 

В верхней части формы имеется следующее меню: 

− Список поступлений—переход к списку поступлений 

− Операции и консервативное лечение—интерфейс для заполнения/изменения 

информации об операциях и консервативном лечении, имевших место в течение 

данного поступления. 

 

Подраздел “Операции” 

В данном подразделе пользователь может видеть список всех операций, сделанных 

больному в течение данного поступления. Работа с этим списком аналогична 

предыдущим разделам.  

В верхней части списка имеется следующее меню: 

− Список поступлений—переход к списку поступлений 

− Операции и консервативное лечение—интерфейс для заполнения/изменения 

информации о консервативном лечении, имевшем место в течение данного 

поступления. 

Форма редактирования данных об операции имеет следующие поля: 
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− Дата операции 

− Тип операции 

− Иммобилизация 

− Срок иммобилизации 

− Срок частичной нагрузки 

− Срок полной нагрузки 

− Срок снятия АВФ 

− Вид восстановительного лечения 

− Кол-во процедур 

Для выбора типа операции необходимо перейти по ссылке «Выберите элемент» к 

новой странице, на которой представлены возможные варианты выбора. В зависимости 

от выбранного типа в главной форме появляются дополнительные информационные 

поля (поле «Установка/Удаление» если был выбран погружной тип). 

В верхней части формы редактирования имеется следующее меню: 

− Весь список—переход к списку операции 

− Осложнения—переход к списку осложнений операции 

− Рентгенограммы—переход к списку рентгенограмм 

Работа с осложнениями операции возможна через список осложнений. Для 

добавления нового элемента следует щелкнуть по ссылке «Добавить новый элемент», 

после чего в появившемся выпадающем меню следует выбрать необходимую 

уточняющую информацию. Для удаления необходимо щелкнуть по ссылке «Удалить» 

напротив соответствующего элемента. В верхней части списка имеется ссылка с текстом 

«Операция—дата операции», щелкнув по которой, пользователь перейдет к форме 

редактирования информации о текущей операции. 

Список рентгенограмм дает информацию о рентгеновских снимках. Для добавления 

нового снимка необходимо нажать «Обзор» и выбрать необходимый файл снимка. Затем 

необходимо выбрать тип снимка (До, В процессе, После). Если был выбран тип «В 

процессе», то появится новое поле—«Качество репозиции». После заполнения всех 

полей необходимо нажать «Добавить снимок» для завершения процесса добавления, 

после чего в списке появится новый элемент. Щелкнув на любой элемент списка 

рентгенограмм, пользователь может непосредственно увидеть сам снимок. Для удаления 

снимка необходимо щелкнуть по ссылке «Удалить» напротив соответствующего 
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элемента списка. В верхней части списка имеется ссылка с текстом «Операция—дата 

операции», щелкнув по которой, пользователь перейдет к форме редактирования 

информации о текущей операции. 

 

Раздел “Консервативное лечение” 

В данном разделе, доступном по щелчку на ссылке «Консервативное лечение» в 

верхнем меню списка операции (см. предыдущий раздел), пользователь может видеть 

информацию о консервативном лечении, имевшем место в течение данного 

поступления. Работа с этим списком аналогична предыдущим разделам.  

В верхней части списка имеется следующее меню: 

Список поступлений—переход к списку поступлений 

Оперативное лечение—интерфейс для заполнения/изменения информации об 

оперативном лечении, имевшем место в течение данного поступления. 

Названием элемента списка является тип иммобилизации во время консервативного 

лечения. Название элемента списка «Тип не определен» указывает на то, что тип 

назначенной иммобилизации не определен. 

Форма редактирования имеет следующие поля: 

− Описание—текстовое описание лечения 

− Иммобилизация—тип иммобилизации 

− Срок иммобилизации 

В верхней части формы редактирования имеется следующее меню: 

− Весь список—переход к списку 

− Осложнения—переход к списку осложнений консервативного лечения 

Работа с осложнениями консервативного лечения возможна через список 

осложнений. Для добавления нового элемента следует щелкнуть по ссылке «Добавить 

новый элемент», после чего в появившемся выпадающем меню следует выбрать 

необходимую уточняющую информацию. Для удаления необходимо щелкнуть по 

ссылке «Удалить» напротив соответствующего элемента. В верхней части списка 

имеется ссылка, текстом которой является название типа иммобилизации, щелкнув по 

которой, пользователь перейдет к форме редактирования информации о консервативном 

лечении. 
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9.2.1.2 Блок обработки данных 
 

Данный блок предназначен для проведения статистической обработки информации 

из базы данных и полностью доступен для всех авторизованных пользователей. 

Блок доступен по ссылке «Статистика» из главного меню системы. 

Работа в этом блоке состоит из двух этапов: генерация необходимых выборок из 

базы данных и непосредственно статистический обсчет выборок. 

 

1 Генерация выборок 

На данном этапе пользователь может сгенерировать необходимое ему число 

разнообразных выборок. Изначально список выборок пуст. Для того чтобы добавить 

новый элемент этого списка пользователь должен щелкнуть по ссылке «Добавить новый 

элемент», после чего необходимо определить параметры, по которым будет строиться 

выборка, и их значения. Все параметры можно разбить на 2 категории: параметры-

справочники и числовые параметры.  

Параметры-справочники представляют собой набор значений из соответствующего 

справочника (например, уровни, возрастные категории и т.д.). Для выбора значения (или 

значений) для параметра необходимо поставить флажки в специальных полях рядом с 

соответствующим значением. 

Отдельного пояснения требуют параметры, являющиеся древовидными 

справочниками: сегменты и виды остеосинтеза. При выборе какого-либо родительского 

элемента во время обработки будут также учтены (но не будут отмечены флажками на 

форме) и все дочерние элементы. 

Числовые параметры представляют собой поле, в котором необходимо указать 

числовое значение оцениваемого  параметра и также тип сравнения (больше введенного 

значения, меньше, равно). 

Вследствие большого числа параметров и невозможности разместить их 

одновременно на одной странице (что было бы весьма неудобно для пользователя) было 

решено разбить этот процесс на 4 шага. 

На первом шаге пользователь должен определить следующие группы параметры 

(данные о диагнозе и характеристике травмы): 

− Уровни переломов 

− Характер переломов 
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− Возрастная категория 

− Сегменты 

На втором шаге следует определить данные об операции: 

− Тип операции 

− Осложнения операции 

− Срок фиксации 

− Послеоперационная иммобилизация 

− Срок иммобилизации 

и консервативном лечении: 

− Осложнения консервативного лечения 

− Иммобилизация во время консервативного лечения 

− Срок иммобилизации  

На третьем шаге следует определить данные о сопутствующем диагнозе: 

− Алкогольное опьянение 

− Наркотическое опьянение 

− Система 

− Компенсированная/Декомпенсированная  

На четвертом шаге следует определить дополнительные параметры: 

− Время обращения 

− Срок амбулаторного лечения 

− Срок стационарного лечения 

− Общий срок лечения 

− Осложнения травмы 

Если какой-либо параметр опущен, т.е. ни один флажок в соответствующей группе 

не проставлен или не определено числовое значение, то  он не будет влиять на 

результаты генерации выборки. 

После того, как все требующиеся параметры были определены, происходит 

генерация выборки, и по ее результатам пользователю будет выдано сообщение о 

количестве найденных элементов и предложено ввести  название элемента списка, 

которые будет представлять сгенерированную  выборку.  После этого в списке выборок 

появится новый элемент. 
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Следует отметить, что выборка, по сути, является лишь набором уникальных 

идентификаторов больных и не содержит какой-либо другой информации, например, 

параметров, участвовавших при ее генерации. Поэтому, если после генерации  выборки 

информация о входящих в нее больных изменилась, этот никак не отразится на самой 

выборке. Так уникальный идентификатор, в любом случае, останется неизменным. В 

такой ситуаций пользователь, внесший изменения, должен самостоятельно определить, 

влияют ли эти изменения на какие-нибудь выборки. Если да, то эти выборки больше не 

могут считаться корректными и должны быть удалены. 

Элемент списка можно удалить, щелкнув по ссылке «Удалить», а также просмотреть 

список больных, входящих в данную выборку, щелкнув по ссылке «Просмотреть». 

 

Обработка 

Для обработки выборок следует выбрать в списке точно 2 выборки и щелкнуть по 

ссылке «Обработать выделенные выборки», после чего пользователь сможет увидеть 

результаты обработки. 

Для каждой из 2-х выборок будет выдана информация о процентном соотношение 

больных по полу и возрастным категориям, а также средние значения следующих 

показателей: 

− общей срок лечения 

− срок амбулаторного лечения 

− срок стационарного лечения 

− срок снятия АВФ 

− срок частичной нагрузки 

− срок полной нагрузки 

− ближайший результат 

− отдаленный результат (6 мес.) 

− отдаленный результат (12 мес.) 

− отдаленный результат (>12 мес.) 

       Помимо этого выдаются процент осложнений и процент неудовлетворительного 

ближайшего результата. Если количество элементов в каждой из групп не превышает 8, 

то используется критерий Манна-Уитни, в противном случае применяется критерий 
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Стьюдента.  По результатам обработки делается вывод о статистической значимости 

различий в выборках. 

 9.2.1.3  Блок управления пользователями 
 

 Всех пользователей системы можно разделить на три категории: 

− Пользователь способен в полной мере пользоваться блоком статистической 

обработки и просматривать информацию о больных. 

− Редактор способен в полной мере пользоваться блоком статистической 

обработки и изменять/удалять/добавлять информацию о больных. 

− Администратор способен в полной мере пользоваться блоком 

статистической обработки, изменять/удалять/добавлять информацию о больных, а также 

пользоваться блоком управления пользователями. 

Данный блок доступен по щелчку на ссылке «Пользователи» в главном меню 

системы. Работа со списком аналогична работе со списком больных. Форма 

редактирования содержит следующие поля: 

Имя—имя пользователя, для упрощения управления пользователями 

Логин—имя, под которым  пользователь входит в систему 

Пароль—пароль 

Подтверждения пароля—подтверждение  пароля, для избежания ошибок 

Статус—выбор статуса пользователя (Пользователь, Редактор, Администратор) 

 

9.2.2 Детали реализации 
 

Система написана на языке программирования PHP с использованием СУБД 

MySQL. 

      9.2.2.1 Безопасность 
 
Все коммуникации между клиентом (веб-браузером) и веб-сервером 

осуществляются через защищенное соединение с  использованием протокола SSL 

(Secure Socket Layer), являющегося открытым стандартом для создания безопасных 

каналов подключения, предотвращающих утечку важных конфиденциальных сведений. 
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Даже если злоумышленник перехватит передающийся по сети поток байт, он не сможет 

извлечь из него какой-либо информации, так как данные зашифрованы. 

После проведения авторизации информация о вошедшем в систему пользователе 

сохраняется в сессии. Эта информация включает IP-адрес компьютера, с которого 

пользователь вошел в систему, а также его права. Даже если злоумышленнику удастся 

похитить с компьютера работающего в данный момент пользователя файлы Cookie, 

хранящие информацию о сессии, он не сможет ими воспользоваться, так как IP-адреса 

компьютера злоумышленника и атакованного пользователя не совпадают. 

Период жизни сессии составляет 15 минут. Это означает, что если в течение 15 

минут пользователь по какой-либо причине бездействовал, его сессия разрушается, и 

ему придется по-новому ввести имя пользователя и пароль. 

      9.2.2.2  Структура хранилища информации 

 

Вся информация, которая заносится в информационную систему, хранится 

следующим образом: текстовая информация (паспортные данные, сроки, результаты и 

т.д.) хранится в базе данных под управлением СУБД MySQL, графические данные 

(фотографии больных, рентгенограммы) хранятся на веб-сервере.  

      9.2.2.3 Переносимость 
 

Информационная система может быть при необходимости легко перемещена на 

другой веб-сервер. Это возможно благодаря тому, что исходный код системы совместим 

с версиями языка PHP 4 и 5. Информация из базы данных также может быть легко 

перемещена на другой сервер посредством конструкций языка sql. 

      9.2.2.4 Результаты 
 

Разработанная информационная система позволила организовать удобный доступ к 

медицинской документации для специалистов-травматологов, а также автоматизировать 

процесс обработки результатов исследований ученых-медиков. 
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Рис.2 Структурная схема базы данных проекта 
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       10   Конференции и семинары  
 
     В рамках проекта было запланировано проведение двух совместных мероприятий: 

− Семинар молодых ученых – в первом этапе; 

− Конференция “Новые технологии лечения переломов костей и их последствий” – во 

втором этапе. 

 
     10.1 Совместное проведение семинара  для молодых ученых НОЦ 
 

В июне 2006 года был совместно проведен семинар  для молодых ученых НОЦ (37 

студентов СГМУ, прошедших конкурсный отбор на право работы в НОЦ, и 7 

аспирантов СГМУ) в форме круглого стола, на котором, в частности подробно были 

освещены задачи НОЦ, вопросы участия молодых ученых, студентов и аспирантов в 

работе НОЦ, представлены формы отчетных документов по НИРС и УИРС студентов, 

проведен мастер-класс по порядку проведения и последующему оформлению тем УИРС 

и НИРС.  

      В подготовке и проведении семинара совместно участвовали сотрудники СГМУ, 

доктора медицинских наук, профессора Морозов В.П. и  Бейдик О.В., кандидаты 

медицинских наук Эдиев М.С., Киреев С.И., Левченко К.К.,  старший лаборант 

Червякова Т.Г. а также сотрудники СарНИИТО, доктора медицинских наук, профессора 

Пучиньян Д.М., Слободской А.Б. 

 

     10.2 Совместное проведение конференции молодых ученых НОЦ 
 

     15 сентября 2006 года в малом зале СГМУ проведена совместная научно-

практическая конференция молодых ученых и студентов НОЦ по теме “Новые 

технологии лечения переломов костей и их последствий”. 

     В конференции приняли участие 17 студентов, 6 аспирантов и 23 участника проекта 

НОЦ.   

На конференции 17 студентов сделали 10 докладов по темам НИРС и УИРС, а 

также 6 аспирантов сделали 12 докладов по темам диссертационных НИР.  
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       В материалах конференции опубликованы 33 работы студентов, аспирантов и 

молодых ученых НОЦ, из них 12 работ подготовлены совместно сотрудниками СГМУ и 

СарНИИТО и 15 работ подготовлены совместно со студентами СГМУ. 

      Копия программы  конференции молодых ученых и студентов НОЦ дана в 

Приложении Э к настоящему отчету. 
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        11  Привлечение научно-образовательным центром дополнительных 
финансовых средств 
 
 
        Привлечение дополнительного бюджетного и внебюджетного финансирования 

деятельности научно-образовательного центра не предусматривалось Государственным 

контрактом.  Но в рамках проекта был задействован гораздо больший коллектив 

сотрудников СГМУ и СарНИИТО, которые работали совершенно безвозмездно (за 

зарплату по основной деятельности), оказывая и консультационную и методическую 

помощь. Это и сотрудники учебно-методического отдела, и сотрудники учебной 

библиотеки СГМУ и другие сотрудники, работу которых мы не смогли предвидеть на 

этапе написания заявки.  

 
 

      



 131 

       12  Анализ деятельности научно-образовательного центра 
 
 
  В этом разделе приведен анализ хода выполнения государственного контракта и 

принятые меры по устранению  выявленных недостатков. 

  Еще на этапе написания заявки на грант и оформления Государственного контракта 

мы увидели, что этот проект полностью лежит в плоскости той деятельности, которую в 

течение многих лет уже осуществляют кафедра травматологии и ортопедии СГМУ и 

СарНИИТО. 

Исторические корни кафедры травматологии и ортопедии СГМУ ведут в 

СарНИИТО.  Сорок  лет назад кафедра  травматологии и ортопедии СГМУ была создана 

сотрудниками, проработавшими много лет в СарНИИТО. Эти истоки и многолетняя 

дружба позволяли и раньше, до настоящего проекта, проводить на базе СарНИИТО 

учебные занятия со студентами СГМУ, сотрудникам кафедры - участвовать в работе 

Ученого Совета СарНИИТО, а сотрудникам СарНИИТО являться членами 

диссертационного совета СГМУ.  В течение многих лет на базе СарНИИТО проводятся 

заседания Саратовского областного общества травматологов,  проводится день 

травматолога, в работе которых постоянно участвуют сотрудники кафедры 

травматологии и ортопедии, аспиранты и студенты СГМУ.  

Еще до проекта сотрудники СГМУ и СарНИИТО планировали начать работу по 

подготовке совместной монографии.  

При защите кандидатских и докторских диссертаций не редко сотрудники СГМУ и 

СарНИИТО становились официальными оппонентами диссертационных работ.  

Выполнение работ по Государственному контракту только подчеркнуло общность 

интересов двух организаций в деле подготовки высококвалифицированных 

специалистов на базе созданной интегрированной структуры, использования научной 

базы для совместных научно-исследовательских работ, а также в плане привлечения 

молодежи к научно-исследовательской и учебно-исследовательской деятельности. 

И хотя общих интересов и общих работ у СГМУ и СарНИИТО было очень много, 

нельзя сказать, что организационные, научно-исследовательские и иные виды 

деятельности НОЦ пошли сами собой. Опыт работы по проекту создания и обеспечения 

деятельности НОЦ разнообразен по многим направлениям деятельности.  
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Специфика кафедральной работы СГМУ и научно-исследовательской работы 

СарНИИТО никогда не предполагала такого большого объема организационных 

мероприятий: сотрудникам впервые пришлось познакомиться с разработкой 

нормативно-правовой документации на новую структуру, узнать порядок согласования 

и утверждения такой документации.  

  Также впервые сотрудники кафедры СГМУ приняли участие в подготовке 

документов для котировок на приобретение нового оборудования, здесь было сделано 

много непредвиденных ошибок и поэтому оборудование было приобретено с большим 

опозданием. 

  Впервые сотрудники СарНИИТО, имеющие ученые степени и звания, а также 

достижения в научно-исследовательской деятельности, получили возможность 

участвовать в разработке учебных программ для студентов, ординаторов и для 

повышения квалификации специалистов, впервые они смогли читать лекции студентам 

и проводить практические занятия, на которых  могли представить достижения мировой 

медицины и новые достижения своего НИИ студентам. Считаем это большим 

достижением, которое пошло на пользу и самим ученым и студентам. 

 Также впервые проводились совместные научные исследования и научные 

эксперименты сотрудниками СГМУ и СарНИИТО с привлечением к этой деятельности 

студентов и аспирантов СГМУ.  

Впервые  были совместно проведены работы по подготовке монографии, учебного 

пособия, учебно-методических материалов. 

Определенные трудности возникли у дирекции НОЦ в организационном плане: 

1. В связи с большой загруженностью сотрудников СГМУ и СарНИИТО на своей 

основной работе было не так просто организовать общий рабочий коллектив, этот 

процесс потребовал значительных затрат времени. 

2. В связи с большим многообразием работ в рамках НОЦ было не легко 

координировать работы по всем направлениям деятельности двух организаций. 

В целом работа в рамках НОЦ оказала стимулирующее действие на обе структуры – 

участники работ по проекту, раскрыла возможности совместного использования 

научной, учебной  и лабораторной баз обеих структур, вызвала интерес у сотрудников 

других кафедр СГМУ и привлекла внимание широкой аудитории студентов к  научной и 

учебной деятельности в области травматологии и ортопедии. 
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В целом все технико-экономические показатели проекта, перечисленные в разделе 6 

и разделе 8 технического задания к Государственному контракту,  достигнуты, а по ряду 

позиций перевыполнены. Плановые значения индикаторов  также достигнуты. 

Всего деятельностью НОЦ было охвачено более 560 студентов СГМУ. 

 В выполнении работ в рамках проекта приняли участие 11 сотрудников и 7 

аспирантов кафедры травматологии и ортопедии СГМУ и 24 сотрудника СарНИИТО. 

По результатам НИР, проведенных в рамках проекта,  сотрудниками, аспирантами и 

студентами опубликовано 24 совместных публикации, совместно со студентами 

опубликовано 25 публикаций, аспирантами – 39 публикаций. 

Поддержку и помощь проекту оказали руководители обеих организаций-участников 

проекта, руководители учебного и научного управлений СГМУ, сотрудники патентных 

отделов СГМУ, СарНИИТО и СГУ, библиотеки и редакционно-издательского отдела 

СГМУ, сотрудники Поволжского регионального центра новых информационных 

технологий (ПРЦ НИТ) СГУ.  
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     Заключение 

 
 
       В процессе выполнения  работы по проекту на базе ГОУ ВПО Саратовский ГМУ и 

ГНУ СарНИИТО был создан  научно-образовательный центр  в области травматологии 

и ортопедии, разработана нормативно-техническая документация, обеспечивающая 

нормальную работу НОЦ, осуществлен целый ряд организационных мероприятий 

(закупка оборудования, разработка планов деятельности, проведение конкурсов среди 

студентов на право участия в проекте), организована и осуществлялась совместная 

научно-исследовательская работа и образовательная деятельность в рамках НОЦ. 

       Анализ работы в целом по проекту и по каждому из направлений позволяет сделать 

следующие выводы. 

       Работы в рамках учебной деятельности выполнены полностью, что принесло 

большое удовлетворение участникам-преподавателям и дало возможность студентам 

прослушать элективные курсы, пройти практику в научной организации, принять 

участие в осуществлении  учебно-исследовательской деятельности под руководством 

ученых СарНИИТО. 

 В рамках учебно-методической  деятельности полностью завершены работы по 

созданию учебных программ, которые утверждены ЦМК по хирургии СГМУ. Также 

полностью завершены разработка  и издание учебного пособия с грифом УМО и 5 

учебно-методических материалов.  

      Научно-исследовательская деятельность организована и проведена по всем 

запланированным темам и завершена в соответствии с календарным планом во 2 этапе 

работ. 

 Создание учебно-научной лабораторной базы завершено на первом этапе работ по 

проекту: создана учебно-научная установка на базе СарНИИТО, а в СГМУ проведены 

необходимые закупки оборудования (с использованием системы котировок). Во втором 

этапе осуществлено использование созданной базы в целях проведения совместных 

экспериментов и проведения занятий со студентами по запланированным темам. 

Дальнейшее использование учебно-научной лабораторной базы будет продолжено в 

соответствием запланированными совместными работами СарНИИТО и СГМУ на 2006-

2007 учебный год. 
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  Подготовка кадров высшей квалификации включала в себя совместное 

формулирование актуальных тем диссертационных работ аспирантов, подготовку 

диссертационных работ, консультирование соискателей ученых степеней и членство 

сотрудников СарНИИТО в составе диссертационного совета СГМУ. Вся 

запланированная работа осуществлена полностью. 

       Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов 

включает в себя совместное формулирование заданий на учебно-исследовательскую и 

научно-исследовательскую работу студентов, выполнение студентами НИРС и УИРС, 

осуществление руководства этими НИРС и оказание консультационно-методической и 

организационно-технической помощи студентам. 

       Все  работы по данному направлению  проведены и завершены в полном 

соответствии с календарным планом Государственного контракта и планом работы 

НОЦ. 

  Инновационная деятельность в рамках проекта предполагала создание 

интерактивного веб-сайта НОЦ и создание информационной системы для специалистов 

травматологов-ортопедов, обеспечивающей информационное сопровождение 

деятельности НОЦ. В течение первого этапа создан веб-сайт НОЦ, что  соответствует 

календарному плану. Адрес сайта в Интернет: http://medical.sgu.ru/.  C этого сайта есть 

ссылки на  официальные  сайты участников НОЦ: сайт  СГМУ и сайт СарНИИТО.  

   В течение второго этапа  создана совместная база данных травматолого-

ортопедических больных и информационная система для специалистов травматологов-

ортопедов, обеспечивающей информационное сопровождение деятельности НОЦ. 

Все работы в рамках данного направления выполнены полностью. 

       Проведение совместных конференций и семинаров в рамках проекта - это 

проведение двух запланированных мероприятий: совместного семинара молодых 

ученых НОЦ в первом этапе и совместной конференции молодых ученых НОЦ “Новые 

технологии лечения переломов костей и их последствий” – во втором.  

В течение первого этапа был совместно проведен семинар  для молодых ученых НОЦ 

(37 студентов СГМУ, прошедших конкурсный отбор на право работы в НОЦ, и 7 

аспирантов СГМУ) в форме круглого стола, на котором, в частности подробно были 

освещены задачи НОЦ, вопросы участия молодых ученых, студентов и аспирантов в 

работе НОЦ, представлены формы отчетных документов по НИРС и УИРС студентов, 
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проведен мастер-класс по порядку проведения и последующему оформлению тем УИРС 

и НИРС.  

         Второе мероприятие – конференция молодых ученых и студентов НОЦ “Новые 

технологии лечения переломов костей и их последствий” -  проведена во втором этапе 

(15 сентября 2006 года) в полном соответствии с календарным планом второго этапа. 

       Всего деятельностью НОЦ в течение работы по проекту было охвачено более 560 

студентов СГМУ. 

В выполнении работ в рамках проекта приняли участие 11 сотрудников и 7 

аспирантов кафедры травматологии и ортопедии СГМУ и 24 сотрудника СарНИИТО. 

В целом все технико-экономические показатели проекта, перечисленные в разделе 6 

и разделе 8 технического задания к Государственному контракту,  достигнуты, а по ряду 

позиций перевыполнены. Плановые значения индикаторов  также достигнуты. 

       Настоящий отчет является окончательным. Основные положения  промежуточного 

и окончетельного отчетов были доложены директором НОЦ В.П.Морозовым на 

заседаниях Ученого Совета СГМУ и получили положительную оценку.  

Копия выписки из протокола заседания Ученого Совета СГМУ от   5  июня 2006 

года дана в Приложении Ш к промежуточному отчету. Копия выписки из протокола 

заседания Ученого Совета СГМУ от  29 августа 2006 года дана в Приложении Щ к 

настоящему отчету. 

К настоящему отчету прилагаем по одному экземпляру всех изданных 

типографским способом учебно-методических пособий и монографии. 
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Приложения 
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Приложение А 
 

Протоколы заседаний дирекции НОЦ за период работы по проекту 
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Протокол № 1 заседания дирекции НОЦ ТО  
От 07.04.06. 

 
 
 
 

Присутствовали: Директор НОЦ ТО профессор В.П.Морозов, заместитель директора НОЦ 
по отделению СарНИИТО профессор Д.М. Пучиньян, заместитель директора НОЦ по 
отделению СГМУ ассистент С.И.Киреев. 
 
Повестка дня:  
 

1. Обсуждение положений об органах управления научно-образовательным центром, 
планов деятельности научно-образовательного центра и его органов управления.  

2. Назначение ответственных исполнителей работ в области научной, учебной и 
методической деятельности. 

 
1 вопрос.  
Директор НОЦ ТО профессор В.П.Морозов представил на обсуждение проекты разработанных 
положений об органах управления научно-образовательным центром, планов деятельности 
научно-образовательного центра и его органов управления.  
В соответствии с представленными проектами НОЦ по травматологии и ортопедии для 
выполнения  возложенных  на  него задач в рамках Государственного контракта   № 
02.438.11.7036 от 6 марта 2006 года  меет право осуществлять научно-исследовательскую и 
учебно-исследовательскую, инновационную и научно-методическую информационную  
деятельность.  НОЦ по травматологии и ортопедии состоит   из   дирекции и двух  отделений,  
являющихся структурными  подразделениями    СГМУ и  СарНИИТО. 
Управление НОЦ по травматологии и ортопедии осуществляется в соответствии с  законом "Об 
образовании", уставами СГМУ  и  СарНИИТО и   Положением  о НОЦ по травматологии и 
ортопедии на принципах коллегиальности. 
Руководство   НОЦ по травматологии и ортопедии осуществляет  директор, который имеет  
заместителя по каждому из отделений НОЦ (на базе СГМУ и на базе СарНИИТО). 
Проекты положений были предварительно согласованы с начальником юридического отдела 
СГМУ.  
Существенных замечаний у присутствующих по поводу предложенных проектов документов не 
возникло. 
Кроме того, на обсуждение были представлены проекты планов деятельности НОЦ и органов 
управления, составленных в соответствии с календарным планом и техническим заданием на 
выполнение госконтракта. При обсуждении предложенных документов были внесены 
некоторые исправления, касающиеся в основном хронологической части. 
Предложено: утвердить представленные проекты положений и планов работы НОЦ. 
Постановили: утвердить представленные проекты положений и планов работы НОЦ. 
 
2 вопрос.  
Директор НОЦ ТО профессор В.П.Морозов предложил обсудить и назначить ответственных 
исполнителей работ в области научной, учебной и методической деятельности. Заместители 
директора предложили кандидатуры сотрудников СарНИИТО и СГМУ для участия в 
деятельности НОЦ.  
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Со стороны СГМУ в деятельности НОЦ ТО задействованы все сотрудники кафедры 
травматологии и ортопедии (11 человек), в том числе 2 доктора наук и 8 кандидатов наук, а 
также 7 аспирантов. 
Со стороны СарНИИТО в деятельности НОЦ ТО задействованы 22 сотрудника, в том числе 9 
докторов наук,  12 кандидатов наук. 
Было отмечено, что предварительное собеседование с предложенными кандидатами было 
проведено на этапе заключения госконтракта и согласования пунктов технического задания. 
Принципиальных возражений по предложенным кандидатурам не возникло. 
Предложено: Утвердить ответственных исполниелей работ в рамках выполнения госконтракта 
по НОЦ и вписать их в план работы НОЦ, с последующим его утверждением совместным 
приказом СГМУ и СарНИИТО. 
 
Постановили: Утвердить ответственных исполниелей работ в рамках выполнения госконтракта 
по НОЦ и вписать их в план работы НОЦ, с последующим его утверждением совместным 
приказом СГМУ и СарНИИТО. 
 
 
Директор НОЦ травматологии и ортопедии, 
зав.кафедрой травматологии и ортопедии, 
д.м.н., профессор                      В.П.Морозов 
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Протокол № 2 заседания дирекции НОЦ ТО  
От 28.04.06. 

 
 
 

 
 
Присутствовали: Директор НОЦ ТО профессор В.П.Морозов, заместитель директора НОЦ 
по отделению СарНИИТО профессор Д.М. Пучиньян, заместитель директора НОЦ по 
отделению СГМУ ассистент С.И.Киреев, профессор кафедры травматологии и ортопедии 
СГМУ О.В.Бейдик, заведующий учебной частью кафедры травматологии и ортопедии СГМУ 
доцент А.В.Зарецков.  Аспиранты кафедры травматологии и ортопедии СГМУ Хайрединов 

С.А., Москов Л.А., Карнаев Х.С., Мидаев Ю.М., Саркисян Л.А., Саккала Хазим Мохаммед 
Файиз, Абу Саиф Иссан Хасан. 
 
Повестка дня:  
1. Обсуждение и утверждение  17 заданий на учебно-исследовательскую работу студентов 

СГМУ и 17 заданий на научно-исследовательскую работу студентов СГМУ.  
2. Обсуждение 7 тем научно-исследовательской работы аспирантов СГМУ. 
3. Планирование проведения совместного семинара молодых ученых НОЦ. 

 
1 вопрос  

Доцент А.В.Зарецков, ответственный за учебную работу кафедры травматологии и 
ортопедии СГМУ, представил на обсуждение проекты 17 заданий на учебно-
исследовательскую работу студентов. Тематика заданий сформулирована в соответствии с 
запланированной в рамках НОЦ учебно – исследовательской темой НИР. Кроме того, 
предполагается исследование методического обеспечения учебного процесса по разделу 
травматологии, ортопедии и военно – полевой хирургии.  
Профессор О.В. Бейдик, ответственный за научную работу кафедры травматологии и 
ортопедии СГМУ и работу студенческого научного кружка,  представил на обсуждение 
проекты 17 заданий на научно-исследовательскую работу студентов СГМУ. Предложенные 
задания соответствуют научным работам, выполняемым аспирантами кафедры и 
запланированным темам НИР в соответствии с техническим заданием по НОЦ.   
В обсуждении приняли участие все присутствующие. Внесены поправки в формулировки 
тем заданий, после чего было предложено их утвердить. 
 
Постановили: Утвердить предложенные темы 17 заданий на учебно-исследовательскую 
работу и 17 заданий на научно-исследовательскую работу студентов СГМУ.(список 
прилагается). 
 

2 вопрос 
Аспиранты кафедры травматологии и ортопедии в краткой форме доложили основные 
положения, касающиеся выполняемых ими научных диссертационных исследований. Темы 
исследований соответствуют техническому заданию по НОЦ: 

• Хайрединов С.А. “Лечение больных с диафизарными переломами плеча с помощью 
стержневых репонирующих аппаратов внешней фиксации”. 

• Москов Л.А. “Совершенствование лечения больных с переломами шейки бедра на 
фоне диффузного остеопороза”. 

• Карнаев Х.С. “Хирургическое лечение больных с диафизарными переломами костей 
предплечья стержневыми аппаратами внешней фиксации”. 
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• Мидаев Ю.М. “Хирургическое лечение больных с диафизарными переломами 
плечевой кости стержневыми аппаратами внешней фиксации”. 

• Саркисян Л.А. “Оптимизация комплексного консервативного и хирургического 
лечения пациентов с деформациями стоп различного генеза”. 

• Саккала Хазим Мохаммед Файиз “Оптимизация хирургической тактики лечения 
больных с варусной деформацией голени методом чрескостного остеосинтеза”. 

• Абу Саиф Иссан Хасан “Хирургическое лечение переломов надколенника 
стержневыми и спице-стержневыми аппаратами внешней фиксации”. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие. Принципиальных возражений по 
целям, задачам и путям выполнения исследований не возникло. Были даны рекомендации, 
касающиеся методического обеспечения исследований. Предложено в соответствии с 
техническим заданием назначить ответственных консультантов из СарНИИТО (профессор 
А.П.Барабаш, и д.м.н. А.Б.Слободской) и СГМУ (профессор В.П.Морозов, профессор 
О.В.Бейдик). 
 
Постановили: Утвердить предложенные кандидатуры ответственных консультантов для 
аспирантов кафедры травматологии и ортопедии. 
 

3 вопрос 
Профессор Д.М.Пучиньян ознакомил присутствующих с программой запланированного в 
рамках проекта совместного семинара молодых ученых НОЦ.. 
Предложено провести семинар на базе СарНИИТО в конференц - зале 1 июня 2006 года в 
форме круглого стола.   
В обсуждении приняли участие все присутствующие.  
 
Постановили: Утвердить предложенную программу запланированного в рамках проекта 
совместного семинара молодых ученых НОЦ. 
 

 
Директор НОЦ травматологии и ортопедии, 
зав.кафедрой травматологии и ортопедии, 
д.м.н., профессор                      В.П.Морозов 
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Протокол № 3 заседания дирекции НОЦ ТО  

От 5.05.06. 
 
 
 
 

Присутствовали: Директор НОЦ ТО профессор В.П.Морозов, заместитель директора НОЦ 
по отделению СарНИИТО профессор Д.М. Пучиньян, заместитель директора НОЦ по 
отделению СГМУ ассистент С.И.Киреев, профессор кафедры травматологии и ортопедии 
СГМУ О.В.Бейдик, заведующий учебной частью кафедры травматологии и ортопедии СГМУ 
доцент А.В.Зарецков.   
 
Повестка дня:  
Обсуждение и утверждение учебных программ по дисциплинам «Травматология и ортопедия 
для студентов лечебного факультета», «Травматология и ортопедия для студентов 
педиатрического факультета», «Военно-полевая хирургия для студентов лечебного 
факультета», «Травматология и ортопедия для клинических ординаторов»,  «Травматология 
и ортопедия для  слушателей факультета усовершенствования врачей».  

 
 

Доцент А.В.Зарецков, ответственный за учебную работу кафедры травматологии и 
ортопедии СГМУ, ознакомил присутствующих с основными изменениями, внесенными в 
переработанные программы обучения студентов и клинических ординаторов, а также 
слушателей факультета повышения квалификации и представил их на обсуждение. Были 
обсуждены следующие программы: «Травматология и ортопедия для студентов лечебного 
факультета», «Травматология и ортопедия для студентов педиатрического факультета», 
«Военно-полевая хирургия для студентов лечебного факультета», «Травматология и 
ортопедия для клинических ординаторов»,  «Травматология и ортопедия для  слушателей 
факультета усовершенствования врачей».  В соответствии с предложенными изменениями 
ответственными за выполнение этого раздела работ предложено назначить доцента 
А.В.Зарецкова, доцента С.Н.Киреева, ассистента Г.А.Адамовича. 
В обсуждении приняли участие все присутствующие.  
 
Постановили: Утвердить предложенный план и ответственных исполнителей переработки 
учебных программ. 

 
 

Директор НОЦ травматологии и ортопедии, 
зав.кафедрой травматологии и ортопедии, 
д.м.н., профессор                      В.П.Морозов 
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Протокол № 4 заседания дирекции НОЦ ТО  
От 26.05.06. 

 
 

Присутствовали: Директор НОЦ ТО профессор В.П.Морозов, заместитель директора НОЦ 
по отделению СарНИИТО профессор Д.М. Пучиньян, заместитель директора НОЦ по 
отделению СГМУ ассистент С.И.Киреев, профессор кафедры травматологии и ортопедии 
СГМУ О.В.Бейдик, заведующий учебной частью кафедры травматологии и ортопедии СГМУ 
доцент А.В.Зарецков,  ассистент кафедры травматологии и ортопедии СГМУ М.С.Эдиев.   
 
Повестка дня:  

Обсуждение учебных практических занятий «Оперативное лечение переломов костей», 

«Консервативное лечение патологии крупных суставов», «Оперативное лечение патологии 

крупных суставов» со студентами СГМУ, проведенных  на материально-технической базе 

СарНИИТО. 

 

Слушали:  
Ассистент кафедры травматологии и ортопедии СГМУ Эдиев М.С. доложил о результатах 
проведения цикла практических занятий со студентами 15 группы лечебного факультета на 
базе СарНИИТО в период с 17.04.06. по 02.05.06. В соответствии с планом работы НОЦ  
практические занятия по темам «Оперативное лечение переломов костей», «Консервативное 
лечение патологии крупных суставов», «Оперативное лечение патологии крупных суставов» 
были проведены с использованием профильных клиник СарНИИТО. 75% времени занятий 
было уделено разбору профильных тематических больных и непосредственной практической 
работе в отделениях ( в перевязочных, гипсовой комнате, в палатах). В результате 
использования клинической базы специализированного НИИ удалось наиболее наглядно и 
доступно изучить со студентами все современные методы лечения переломов костей и 
патологии крупных суставов ( внутреннюю и внешнюю фиксацию переломов, артроскопию 
и эндопротезирование крупных суставов). Контрольные опросы и тестовый контроль 
позволили убедиться в высокой степени усвоения студентами вопросов программы обучения 
по травматологии и ортопедии в указанной группе. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие. Доцент А.В.Зарецков  отметил 
высокую эффективность проведения практических занятий по травматологии и ортопедии со 
студентами 5 курса лечебного и полифакультета на клинической базе СарНИИТО. Подобный 
вывод подтвердили ассистенты кафедры В.П.Лушников и В.Н.Белоногов, которые также в 
краткой форме доложили о практических занятиях, проведенных на базе СарНИИТО с 
03.05.06. по 18.05.06 со студентами 1 и 2 групп лечебного факультета. 

 Постановили: признать высокую эффективность использование клинической базы 
СарНИИТО для проведения практических занятий по травматологии и ортопедии со 
студентами 5 курса лечебного факультета СГМУ. 

 

 

Директор НОЦ травматологии и ортопедии, 
зав.кафедрой травматологии и ортопедии, 
д.м.н., профессор                      В.П.Морозов 
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Протокол № 5 заседания дирекции НОЦ ТО  
От 02.06.06. 

 
 
 
 
 

Присутствовали: Директор НОЦ ТО профессор В.П.Морозов, заместитель директора НОЦ 
по отделению СарНИИТО профессор Д.М. Пучиньян, заместитель директора НОЦ по 
отделению СГМУ ассистент С.И.Киреев, профессор кафедры травматологии и ортопедии 
СГМУ О.В.Бейдик, заведующий учебной частью кафедры травматологии и ортопедии СГМУ 
доцент А.В.Зарецков.   
 
Повестка дня:  

1. Анализ хода выполнения государственного контракта и планирование работы по 
устранению выявленных недостатков. 

2. Обсуждение проекта промежуточного отчета по НИР. 
3. Обсуждение результатов проведенного семинара  молодых ученых НОЦ . 

 
1 вопрос  

Координатор проекта ассистент  кафедры травматологии и ортопедии СГМУ С.И.Киреев 
доложил основные промежуточные результаты выполнения работ в рамках НОЦ. Было 
отмечено, что основные запланированные работы и мероприятия в рамках проекта 
выполняются в соответствии с календарным планом и техзаданием. Однако, имелась 
задержка с приобретением оборудования для функционально диагностической лаборатории 
отделения СГМУ, т.к. приобретение остального оборудования, имеющего стоимость выше 
60 тысяч рублей, подлежит оформлению через проведение котировочных заявок. Был 
проведен конкурс котировочных заявок с 1 по 7 мая. Однако, необходимого количества 
заявок, подлежащих участию в конкурсе, не было получено. В результате этого пришлось 
проводить дополнительные переговоры с представителями фирм – поставщиков 
медоборудования.  
Постановили: Признать выполнение работ в рамках проекта НОЦ  в основном 
соответствующим календарному плану и техзаданию. 

 
2 вопрос 

Профессор кафедры травматологии и ортопедии СГМУ О.В.Бейдик, ответственный за 
научную работу, доложил промежуточный отчет по НИР в рамках проекта НОЦ. На данный 
момент основные исполнители и консультанты по разделам НИР провели подготовительные 
этапы работ, проведен анализ литературных  данных и патентный поиск. По каждому 
разделу оформляется обзор литературы и заявки на изобретения. Промежуточные отчеты по 
основным разделам НИР в рамках проекта НОЦ представлены на обсуждение.  
В обсуждении приняли участие все присутствующие. 
 
Постановили: признать выполнение НИР по проекту НОЦ удовлетворительным и 
соответствующим календарному плану и техзаданию. 
 
3 вопрос 
Профессор Д.М.Пучиньян доложил о проведенном семинаре молодых ученых НОЦ. 
       Семинар был проведен на базе СарНИИТО  1 июня 2006 года в форме круглого стола. В 
работе семинара приняли участие студенты, привлеченные к работе НОЦ, аспиранты,  
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сотрудники кафедры и СарНИИТО. По результатам семинара были сформулированы 
ближайшие задачи по реализации запланированных НИР по техзаданию НОЦ. 
 
Постановили: Признать достигнутыми цель и задачи проведенного совместного семинара 
молодых ученых НОЦ. 
 

 
Директор НОЦ травматологии и ортопедии, 
зав.кафедрой травматологии и ортопедии, 
д.м.н., профессор                      В.П.Морозов 
 
 
 

 



 147 

Протокол № 6 заседания дирекции НОЦ ТО  
От 23.06.06. 

 
 
 
 

Присутствовали: Директор НОЦ ТО профессор В.П.Морозов, заместитель директора НОЦ 
по отделению СарНИИТО профессор Д.М. Пучиньян, заместитель директора НОЦ по 
отделению СГМУ ассистент С.И.Киреев, профессор кафедры травматологии и ортопедии 
СГМУ О.В.Бейдик, заведующий учебной частью кафедры травматологии и ортопедии СГМУ 
доцент А.В.Зарецков.   
 
Повестка дня:  

1. Обсуждение и утверждение промежуточного отчета по НИР. 
2. Подведение итогов деятельности научно-образовательного центра за 1 этап. 
3.  Обсуждение результатов патентных исследований с привлечением патентных отделов 

СГМУ  и СарНИИТО. Обсуждение отчета о патентном поиске. 
1 вопрос  

Заместитель директора НОЦ по отделению СарНИИТО профессор Д.М. Пучиньян  
ознакомил присутствующих с основным содержанием промежуточного отчета по НИР в 
рамках НОЦ.  

     На первом этапе выполнения работ в рамках проекта сотрудниками СГМУ и СарНИИТО 
совместно проводились научные исследования по 4 темам: 

− “Биомеханическое предоперационное планирование чрескостного остеосинтеза”,  
− “Компьютерное моделирование и предоперационное планирование внешней фиксации 

переломов трубчатых костей конечностей”,  
− “Оптимизация лечения больных аппаратами внешней фиксации”, 
− “Исследование и разработка проблем научно-методического и учебно-методического 

обеспечения подготовки специалистов в области травматологии и ортопедии.  
Основные задачи первого этапа работ по указанным НИР были выполнены. Проведены 
анализ данных литературы, патентный поиск, эксперименты по компьютерному и 
биомеханическому моделированию чрескостного остеосинтеза, анализ библиотечного 
фонда научной библиотеки СГМУ, переработка содержания программ обучения студентов, 
слушателей ФПК ППС. По всем НИР планируется продолжение работы на втором этапе и 
составление окончтельных отчетов.  
 
Постановили: Признать выполнение работ по темам НИР в рамках проекта НОЦ  
удовлетворительным и соответствующим календарному плану и техзаданию. Утвердить 
промежуточный отчет по НИР. 

 
2 вопрос 
Директор НОЦ ТО профессор В.П.Морозов ознакомил всех присутствующих с основными 
положениями промежуточного отчета о выполненых работах в рамках проекта на первом этапе.     
В процессе выполнения первого этапа работы по проекту на базе ГОУ ВПО Саратовский ГМУ 
и ГНУ СарНИИТО был создан  научно-образовательный центр (НОЦ) в области травматологии 
и ортопедии, разработана нормативно-техническая документация, обеспечивающая 
нормальную работу НОЦ, осуществлен целый ряд организационных мероприятий (закупка 
оборудования, разработка планов деятельности, проведение конкурса среди студентов на право 
участия в проекте), начата совместная деятельность в рамках НОЦ по основным направлениям.  
Результаты деятельности НОЦ ТО на первом этапе были доложены и одобрены на заседании 
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Ученого Совета СГМУ. Таким образом, были подведены итоги деятельности НОЦ ТО на 
первом этапе. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие. 
Постановили: признать выполнение работ по проекту НОЦ на первом этапе  
удовлетворительным и соответствующим календарному плану и техзаданию. 
 
3 вопрос 
Профессор О.В.Бейдик доложил о результатах проведенного в рамках выполнения НИР по 
проекту НОЦ ТО патентного поиска. Для выполнения этого раздела работ были привлечены 
сотрудники СГМУ, СарНИИТО, а также студенты СГМУ, задействованные в выполнении 
работ  по темам НИР и УИР по проекту. Патентный поиск проведен на базе патентных 
отделов СГМУ, Сар НИИТО, областной научной библиотеки. Проанализировано не менее 
50 источников  за период с 1996 по 2006 гг. по каждой из основных тем НИР. На основании 
проведенного патентного  поиска составлен отчет, с содержанием которого все 
присутствующие ознакомлены. Данный отчет включен в качестве приложения к 
промежуточному отчету о выполнении работ по проекту. Кроме того, составлены и поданы 
2 заявки на изобретения.   
 
Постановили: признать работу по проведнию патентного поиска и анализа в рамках проекта 
выполненой и результативной, утвердить отчет о патентном поиске. 
 

 
Директор НОЦ травматологии и ортопедии, 
зав.кафедрой травматологии и ортопедии, 
д.м.н., профессор                      В.П.Морозов 
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Протокол № 7 заседания дирекции НОЦ ТО  
От 7.07.06. 

 
 
 
 

Присутствовали: Директор НОЦ ТО профессор В.П.Морозов, заместитель директора НОЦ 
по отделению СарНИИТО профессор Д.М. Пучиньян, заместитель директора НОЦ по 
отделению СГМУ ассистент С.И.Киреев, профессор кафедры травматологии и ортопедии 
СГМУ О.В.Бейдик, заведующий учебной частью кафедры травматологии и ортопедии СГМУ 
доцент А.В.Зарецков, профессор А.П.Барабаш, профессор А.Б.Слободской. 
 
Повестка дня:  

1. Отчеты ответственных руководителей по темам научно-исследовательских работ. 
2. Отчеты ответственных руководителей по темам учебно-исследовательских работ. 

Корректировка хода выполнения учебно-исследовательских работ. 
 
1 вопрос  
Заслушали доклад ответственного руководителя НИР по теме:“Биомеханическое 
предоперационное планирование чрескостного остеосинтеза”, профессора А.П.Барабаша, 
который ознакомил присутствующих с объемом проделанной работы за истекший период. В  
проведении научно-исследовательской работы по этой теме участвуют сотрудники кафедры 
травматологии и ортопедии СГМУ проф. Морозов В.П., проф. Бейдик О.В., асс.Левченко К.К., 
асс.Эдиев М.С., асс.Адамович Г.А.   Проведены экспериментальные биомеханические 
исследования по изучению 4 вариантов внешней и комбинированной фиксации переломов 
длинных трубчатых костей. По результатам работы по этой НИР отправлены совместные 
тезисы  на  юбилейную Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным 
участием “Актуальные вопросы травматологии и ортопедии” (20-22 сентября 2006 года, 
C.Петербург), авторы Морозов В.П. Пучиньян Д.М. Эдиев М.С. Каратикенов А.С. “Новые 
возможности в лечении диафизарных переломов голени методом комбинированного 
остеосинтеза”. Было отмечено что выполение работы по этой теме НИР соответствует 
календарному плану. Предложено признать выполнение НИР удовлетворительным и 
продолжить в соответствии с планом работы НОЦ ТО. 
Заслушали доклад ответственного руководителя НИР по теме: “Компьютерное моделирование 
и предоперационное планирование внешней фиксации переломов трубчатых костей 
конечностей”, профессора А.Б.Слободского о ходе выполнения работ в рамках проекта. Со 
стороны СГМУ в данной НИР принимает участие профессор О.В.Бейдик. В ходе проведения 
НИР были разработан  метод компьютерной обработки рентгенограмм для определения 
пространственных взаимоотношений при эндопротезировании тазобедренного сустава, при 
котором рентгенограммы сканируются в стандартном режиме, после чего производится 
наложение виртуальной линейки на сканограмму для измерения требуемых величин. 
Результаты данной НИР будут включены в монографию, запланированную к изданию в рамках 
проекта. Было отмечено, что выполение работы по этой теме НИР соответствует календарному 
плану. Предложено признать выполнение НИР удовлетворительным и продолжить в 
соответствии с планом работы НОЦ ТО. 
Заслушали доклад ответственного руководителя НИР по теме: “Оптимизация лечения больных 
аппаратами внешней фиксации”, профессора В.П.Морозова, ознакомившего присутствующих с 
ходом выполения работ по данной НИР в рамках проекта НОЦ ТО. Со стороны СГМУ в 
выполнении НИР по даной теме принимает участие доцент А.В.Зарецков. Со стороны 
СарНИИТО – профессор А.П.Барабаш и к.м.н. А.Г.Русанов. В рамках этого направления 
разработана принципиально новая репонирующая система (аппарат внешней фиксации), на 
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которую оформлена и подана совместная заявка  на изобретение, в том  числе с участием 
студентки 5 курса лечебного факультета СГМУ Ионовой А.А.  На эту заявку уже получено 
положительное решение о выдаче патента.  Было отмечено, что выполение работы по этой теме 
НИР соответствует календарному плану. Предложено признать выполнение НИР 
удовлетворительным и продолжить в соответствии с планом работы НОЦ ТО. 
Заслушали доклад ответственного руководителя НИР по теме: «Исследование и разработка 
проблем научно-методического и учебно-методического обеспечения подготовки специалистов 
в области травматологии и ортопедии», профессора Д.М.Пучиньяна, который кратко 
перечислил выполненные работы по данной теме за истекший период. В проведении научно-
исследовательской работы по этой теме участвуют сотрудники кафедры травматологии и 
ортопедии СГМУ проф. Морозов В.П., асс.Киреев С.И.,  
Доц.Киреев С.Н., асс.Белоногов В.Н., асс.Лушников В.П.,  и сотрудники СарНИИТО: 
 С.н.с.Стадников В.В. и проф. Пучиньян Д.М. В ходе работы по проекту было 
проанализировано выполнение  пункта 6.1. Государственного стандарта применительно к 
подготовке специалистов по травматологии и ортопедии в СГМУ, а также  был проведен анализ 
соответствия рабочих программ по учебным дисциплинам специальности 040100 „Лечебное 
дело“ Государственному образовательному стандарту. Результаты выполненной работы 
планируется использовать при переработке учебных программ, написании учебно-
методических пособий, переаботке тествых вопросов и заданий  
Было отмечено, что выполение работы по этой теме НИР соответствует календарному плану. 
Предложено признать выполнение НИР удовлетворительным и продолжить в соответствии с 
планом работы НОЦ ТО. 
 
Постановили: Признать удовлетворительным выполение тем НИР в рамках пректа НОЦ ТО. 
Продолжить работу по ним в соответствии с календарным планом. 
 
2 вопрос 

Заслушали координатора проекта, заместителя директора НОЦ ТО по отделению СГМУ, 
который доложил присутствующим основную информацию по выполнению тем учебно-
исследовательских работ в рамках проекта. В течение отчетного периода были совместно 
сформулированы 17 заданий на учебно-исследовательскую работу студентов (УИРС) СГМУ. 
Темы были предложены  студентам при прохождении ими конкурса на право работы в НОЦ. 
Эти задания были опубликованы в газете СГМУ, выставлены на сайте и вывешены на досках 
объявлений на факультете. Работы по совместному формулированию тем УИРС осуществляли 
сотрудники СГМУ проф.Морозов В.П., асс.Киреев С.И. и СарНИИТО – проф.Пучиньян Д.М., 
то есть дирекция НОЦ. По каждой из тем назначены ответственные исполнители из числа 
студентов СГМУ и ответственные консультанты из числа сотрудников кафедры травматологии 
и ортопедии СГМУ и сотрудников СарНИИТО. 
За отчетный период по всем темам составлены предварительные варианты отчетов, 
представленные в дирекцию НОЦ ТО в печатном и электронном виде. Сделанные 
консультантами замечания и поручения будут учтены в ходе дальнейшей работы и составлении 
окончательных отчетов в соответствии с календарным планом работы по проекту. 
 
Постановили: Признать выполнение тем УИРС по проекту НОЦ ТО удовлетворительным и 
соответствующим календарному плану. 
 

 

Директор НОЦ травматологии и ортопедии, 
зав.кафедрой травматологии и ортопедии, 
д.м.н., профессор                      В.П.Морозов 
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Протокол № 8 заседания дирекции НОЦ ТО  
От 28.07.06. 

 
 
 
 

Присутствовали: Директор НОЦ ТО профессор В.П.Морозов, заместитель директора НОЦ 
по отделению СарНИИТО профессор Д.М. Пучиньян, заместитель директора НОЦ по 
отделению СГМУ ассистент С.И.Киреев, профессор кафедры травматологии и ортопедии 
СГМУ О.В.Бейдик, заведующий учебной частью кафедры травматологии и ортопедии СГМУ 
доцент А.В.Зарецков. 
Повестка дня:  

1. Обсуждение проектов учебно-методических материалов  “Военно-полевая хирургия”,  
“Врожденные заболевания”, “Гнойные осложнения в травматологии и ортопедии”, 
“Современные методы лечения деформирующих остеоартрозов”, “Современные методы 
диагностики и лечения повреждений позвоночника”. 

2. Обсуждение промежуточных результатов работы по формированию базы данных по 
больным с травмами костей конечностей. 

 
1 вопрос  
Заслушали доцента А.В.Зарецкова, который доложил присутствующим о результатах работы по 
подготовке учебно-методических материалов в рамках проекта. В течение отчетного периода 
работы по проекту сотрудниками СГМУ и СарНИИТО  совместно подготовлены 5 учебно-
методических материалов: 

− “Военно-полевая хирургия”,   
− “Врожденные заболевания”,  
− “Гнойные осложнения в травматологии и ортопедии”,  
− “Современные методы лечения деформирующих остеоартрозов”,  
− “Современные методы диагностики и лечения повреждений позвоночника”.  

          К работе по подготовке к выпуску учебно-методических материалов  были привлечены 
следующие сотрудники СГМУ: Морозов В.П., Бейдик О.В., Киреев С.И., 
Киреев С.Н., Адамович Г.А., Белоногов В.Н., Зарецков А.В., Левченко К.К., Эдиев М.С., 
Червякова Т.Г. и  сотрудники СарНИИТО: Бахтеева Н.Х., Пучиньян Д.М., 
Митрофанов В.А., Зарецков В.В. 
       Подготовленные пособия были обсуждены и одобрены на заседании цикловой 
методической комиссии лечебного факультета СГМУ. Издание вышеуказанных пособий 
запланировано на 2 этапе проекта НОЦ ТО.   
 
Постановили: Признать выполнение работты в рамках проекта  НОЦ ТО по подготовке учебно-
методических материалов удовлетворительным и соответствующим календарному плану. 
 
2 вопрос 
Заслушали заместителя директора НОЦ ТО по отделению СГМУ, координатора проекта асс. 
Киреева С.И., который доложил о ходе выполнения работы по формированию базы данных по 
больным с травмами костей конечностей. Инновационная деятельность в рамках проекта 
предполагала создание интерактивного веб-сайта НОЦ и создание информационной системы 
для специалистов травматологов-ортопедов, обеспечивающей информационное сопровождение 
деятельности НОЦ. Работа по осуществлению инновационной деятельности в рамках проекта 
осуществлялась привлеченными специалистами Поволжского регионального центра новых 
информационных технологий Саратовского государственного университета. Руководство этой 
деятельностью осуществляла дирекция НОЦ в составе Морозова В.П., Пучиньяна Д.М.,  
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Киреева С.И. К этой работе также были привлечены студенты СГМУ, задействованные в работе 
НОЦ. В настоящее время разработано программное обеспечение базы данных, и заполнены 
данные на 40 пациентов с переломами голени и 30 пациентов с переломами плеча. В 
формировании базы данных использовался приобретенный в рамках проекта сканер для 
сканирования рентгенограмм. Предварительное использование полученных данных позволило 
проводить целенаправленное сравнительное исследование различных методов лечения 
пациентов с переломами костей. Окончательное формирование базы данных предполагается на 
2 этапе проекта. 
 
Постановили: Признать работу по формированию базы данных по больным с травмами костей 
конечностей удовлетворительной и соответствующей календарному плану. Продолжить работу 
по плану на 2 этапе проекта. 
 

 
Директор НОЦ травматологии и ортопедии, 
зав.кафедрой травматологии и ортопедии, 
д.м.н., профессор                      В.П.Морозов 
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Протокол № 9 заседания дирекции НОЦ ТО  
От 4.08.06. 

 
 
 
 

Присутствовали: Директор НОЦ ТО профессор В.П.Морозов, заместитель директора НОЦ 
по отделению СарНИИТО профессор Д.М. Пучиньян, заместитель директора НОЦ по 
отделению СГМУ ассистент С.И.Киреев, профессор кафедры травматологии и ортопедии 
СГМУ О.В.Бейдик, заведующий учебной частью кафедры травматологии и ортопедии СГМУ 
доцент А.В.Зарецков. 
 
Повестка дня:  

1. Планирование совместного проведения конференции молодых ученых и студентов НОЦ 
с участием заинтересованных научных организаций и высших учебных заведений 
«Новые технологии лечения переломов костей и их последствий».  

 
1 вопрос  
Заслушали заместителя директора НОЦ ТО по отделению СарНИИТО профессора 
Д.М.Пучиньяна по вопросу подготовки к проведению конференции молодых ученых и 
студентов НОЦ с участием заинтересованных научных организаций и высших учебных 
заведений «Новые технологии лечения переломов костей и их последствий». Предполагается 
проведение конференции на базе СарНИИТО в сентябре 2006 года. В основу предполагается 
положить доклады молодых ученых и студентов - участников проекта НОЦ ТО, по 
выполненным разделам НИР и УИР. Информация о запланированой конференции представлена 
на сайте НОЦ, а также представлена в профильные ВУЗы Поволжья, лечебные учреждения 
города и области. К участию в конференции приглашены все желающие заинтересованные 
лица.  
В предварительной программе конференции запланированы 10 докладов студентов СГМУ и 7 
докладов аспирантов по результатам выполненных в рамках проекта НИР.  
Запланировано издание материалов конференции в форме сборника статей, фиансирование 
которого предусмотрено в проекте НОЦ ТО. 
 
Постановили: Запланировать проведение конференции молодых ученых и студентов «Новые 
технологии лечения переломов костей и их последствий» на базе СарНИИТО в сентябре 2006 
года. Ответственными за подготовку и проведение конференции назначить профессора 
Д.М.Пучиньяна и профессора О.В.Бейдика.. 

 

Директор НОЦ травматологии и ортопедии, 
зав.кафедрой травматологии и ортопедии, 
д.м.н., профессор                      В.П.Морозов 
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Протокол № 10 заседания дирекции НОЦ ТО  
От 25.08.06. 

 
 

Присутствовали: Директор НОЦ ТО профессор В.П.Морозов, заместитель директора НОЦ 
по отделению СарНИИТО профессор Д.М. Пучиньян, заместитель директора НОЦ по 
отделению СГМУ ассистент С.И.Киреев, профессор кафедры травматологии и ортопедии 
СГМУ О.В.Бейдик, заведующий учебной частью кафедры травматологии и ортопедии СГМУ 
доцент А.В.Зарецков. 
 
Повестка дня:  

1. Обсуждение работы по заполнению информационной системы для специалистов 
травматологов-ортопедов, обеспечивающей информационное сопровождение 
деятельности НОЦ. 

 
1 вопрос  
Заслушали заместителя директора НОЦ ТО по отделению СГМУ, координатора проекта асс. 
Киреева С.И., который доложил о ходе выполнения работы по формированию базы данных по 
больным с травмами костей конечностей. Ранее было сделано предварительное сообщение о 
ходе работы в данном направлении. Руководство этой деятельностью осуществляет дирекция 
НОЦ в составе Морозова В.П., Пучиньяна Д.М.,  Киреева С.И. К этой работе также привлечены 
студенты СГМУ, задействованные в работе НОЦ. В настоящее время разработано программное 
обеспечение базы данных, и заполнены данные на 60 пациентов с переломами голени и 50 
пациентов с переломами плеча. В формировании базы данных использовался приобретенный в 
рамках проекта сканер для сканирования рентгенограмм. Проведены сравнительные анализы 
лечения указанных пациентов в зависимости от различных критериев выбора ( пол, возраст, 
метод лечения, сопутствующая патология). Статистически достоверные отличия получены по 
ряду показателей ( результат лечения, сроки лечения, процент осложнений). Сделанные выводы 
включены в тезисы докладов, запланированных на совместной конференции молодых ученых и 
студентов, а также в статьи, планирующиеся к подаче для опубликования в журналах. Кроме 
того, полученные данные и выводы включены в диссертационные исследования, выполняемые 
в рамках проекта. 
В дальнейшем предполагается продолжение работы по заполнению базы данных силами 
студентов – членов студенческого научного кружка, клинических ординаторов и аспирантов. 
Постановили: Признать работу по заполнению информационной системы для специалистов 
травматологов-ортопедов, обеспечивающей информационное сопровождение деятельности 
НОЦ, удовлетворительной и соответствующей календарному плану.  

 
Директор НОЦ травматологии и ортопедии, 
зав.кафедрой травматологии и ортопедии, 
д.м.н., профессор                      В.П.Морозов 
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Протокол № 11 заседания дирекции НОЦ ТО  

От 28.08.06. 
 
 
 
 

Присутствовали: Директор НОЦ ТО профессор В.П.Морозов, заместитель директора НОЦ 
по отделению СарНИИТО профессор Д.М. Пучиньян, заместитель директора НОЦ по 
отделению СГМУ ассистент С.И.Киреев, профессор кафедры травматологии и ортопедии 
СГМУ О.В.Бейдик, заведующий учебной частью кафедры травматологии и ортопедии СГМУ 
доцент А.В.Зарецков, профессор СарНИИТО А.Б.Слободской. 
 
Повестка дня:  

1. Обсуждение и утверждение учебно-методических материалов, подготовленных в рамках 
выполнения проекта. 

2. Обсуждение и утверждение научно-методических материалов, подготовленных в рамках 
выполнения проекта. 

 
1 вопрос  
 

Заслушали доцента А.В.Зарецкова, который доложил присутствующим о результатах 
работы по подготовке учебно-методических материалов в рамках проекта.     К работе по 
совместной разработке учебных программ были привлечены   9 сотрудников СГМУ и 4 
сотрудника СарНИИТО:  профессора, доктора медицинских наук, доценты, кандидаты 
медицинских наук, ведущие научные сотрудники.  В апреле-июне 2006 года совместно 
сотрудниками СГМУ и СарНИИТО были разработаны учебные программы  по дисциплинам: 

− “Травматология и ортопедия для студентов лечебного факультета”, разработчики 
Морозов В.П. Зарецков А.В., Киреев С.И., Пучиньян Д.М. 

− “Травматология и ортопедия для студентов педиатрического факультета”, разработчики 
Морозов В.П., Зарецков А.В., Левченко К.К.,  . Митрофанов В.А. 

− “Военно-полевая хирургия для студентов лечебного факультета”, разработчики Морозов 
В.П.,  Зарецков А.В., Адамович Г.А., Стадников В.В. 

− “Травматология и ортопедия для клинических ординаторов”, разработчики Морозов 
В.П., Зарецков А.В., Бейдик О.В., Русанов А.Г., Киреев С.Н. 

− “Травматология и ортопедия для  слушателей факультета усовершенствования врачей”, 
разработчики   Морозов В.П.,  Зарецков А.В., Эдиев М.С., Пучиньян Д.М.. 
     В течение первого этапа работы в соответствии с календарным планом работы  по проекту 
было подготовлено учебное пособие Митрофанов  В.А., Морозов В.П.  “Современные 
принципы базисной теории деформирующего остеоартроза”. 
            Учебное пособие получило гриф УМО, получена внешняя рецензия профессора 
Самарского государственного медицинского университета Краснова А.М. 

К работе по подготовке к выпуску учебного пособия,  были привлечены следующие 
сотрудники СГМУ  Морозов В.П., Зарецков А.В., Белоногов В.Н.  и СарНИИТО: Митрофанов 
В.А. 
 

В течение отчетного периода работы по проекту сотрудниками СГМУ и СарНИИТО  
совместно подготовлены 5 учебно-методических материалов: 

− “Военно-полевая хирургия”,   
− “Врожденные заболевания”,  
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− “Гнойные осложнения в травматологии и ортопедии”,  
− “Современные методы лечения деформирующих остеоартрозов”,  
− “Современные методы диагностики и лечения повреждений позвоночника”.  

          К работе по подготовке к выпуску учебно-методических материалов  были привлечены 
следующие сотрудники СГМУ: Морозов В.П., Бейдик О.В., Киреев С.И., 
Киреев С.Н., Адамович Г.А., Белоногов В.Н., Зарецков А.В., Левченко К.К., Эдиев М.С., 
Червякова Т.Г. и  сотрудники СарНИИТО: Бахтеева Н.Х., Пучиньян Д.М., 
Митрофанов В.А., Зарецков В.В. 
       Подготовленные пособия были обсуждены и одобрены на заседании цикловой 
методической комиссии лечебного факультета СГМУ. Вышеуказанные пособия в настоящее 
время находятся в издательстве.   
 

Постановили: признать выполнение работы в рамках проекта  НОЦ ТО по подготовке 
учебно-методических материалов удовлетворительным и соответствующим календарному 
плану. 
 
2 вопрос  
 

Заслушали профессора А.Б.Слободского, который доложил о результатах подготовки к 
изданию научно – методической монографии Норкин И.А., Морозов В.П., Слободской А.Б., 
Попов А.Ю., Кирсанов В.А. “ Современные технологии чрескостного остеосинтеза переломов 
костей конечностей с позиций механизмов смещения отломков ”.     

Для выполнения технических работ была привлечена старший лаборант кафедры 
травматологии и ортопедии СГМУ Червякова Т.Г. 
           В настоящее время  завершена вся подготовительная работа: получены рецензии, 
проведена корректорская правка, подготовлены иллюстрации, монография передана в 
издательство. Издание предполагается в начале сентября 2006 года. 
 
Постановили: признать работу в рамках проекта по плдготовке к изданию научно-методических 
материалов выполненной в срок в соответствии с календарным планом. 

 
 

Директор НОЦ травматологии и ортопедии, 
зав.кафедрой травматологии и ортопедии, 
д.м.н., профессор                      В.П.Морозов 
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Протокол № 12 заседания дирекции НОЦ ТО  
От 4.09.06. 

 
 
 
 

Присутствовали: Директор НОЦ ТО профессор В.П.Морозов, заместитель директора НОЦ 
по отделению СарНИИТО профессор Д.М. Пучиньян, заместитель директора НОЦ по 
отделению СГМУ ассистент С.И.Киреев, профессор кафедры травматологии и ортопедии 
СГМУ О.В.Бейдик, заведующий учебной частью кафедры травматологии и ортопедии СГМУ 
доцент А.В.Зарецков, профессор А.П.Барабаш, профессор А.Б.Слободской. 
 
Повестка дня:  

1. Обсуждение отчетов ответственных руководителей о результатах проведенных научно–
исследовательских и учебно-исследовательских работ студентов, выполненных в рамках 
проекта. 

2. Обсуждение отчетов ответственных руководителей о результатах проведенных научно–
исследовательских работ аспирантов, выполненных в рамках проекта. 

 
1 вопрос  
Заслушали координатора проекта, заместителя директора НОЦ ТО по отделению СГМУ, асс. 
Киреева С.И., который доложил присутствующим основную информацию по выполнению тем 
научно- и учебно-исследовательских работ студентов в рамках проекта. В течение отчетного 
периода были совместно сформулированы 17 заданий на учебно- исследовательскую 
работу(УИРС) и 15 заданий на научно-исследовательскую работу (НИРС) студентов СГМУ. 
Темы были предложены  студентам при прохождении ими конкурса на право работы в НОЦ. 
Эти задания были опубликованы в газете СГМУ, выставлены на сайте и вывешены на досках 
объявлений на факультете. Работы по совместному формулированию тем УИРС  и НИРС 
осуществляли сотрудники СГМУ проф.Морозов В.П., асс.Киреев С.И. и СарНИИТО – 
проф.Пучиньян Д.М., то есть дирекция НОЦ. По каждой из тем назначены ответственные 
исполнители из числа студентов СГМУ и ответственные консультанты из числа сотрудников 
кафедры травматологии и ортопедии СГМУ и сотрудников СарНИИТО. 

Руководство учебно-исследовательской работой 25 студентов СГМУ осуществляли 
следующие сотрудники СарНИИТО: 
− Горшков Р.П., к.м.н.,  старший научный сотрудник отделения новых технологий в 

вертебрологии и ортопедии; 
− Савченко В.В., к.м.н.,   старший научный сотрудник отделения новых технологий в 

вертебрологии и ортопедии; 
− Рузанов В.И., к.м.н.,  врач отделения травматологии с реконструктивной хирургией; 
− Русанов А.Г. к.м.н., младший научный сотрудник отделения новых технологий в 

травматологии. 
В течение отчетного периода 33 студента СГМУ  из общего числа 37 студентов, прошедших 

конкурсный отбор на право участвовать в работе НОЦ, участвовали в выполнении научно-
исследовательских работ  по 15 темам, совместно сформулированным СГМУ и СарНИИТО, 5 
темам НИР СарНИИТО, 5 совместным темам НИР СГМУ и СарНИИТО.   

Руководство НИРС в соответствии с техническим заданием и календарным планом 
осуществляли совместно сотрудники СГМУ, доктора медицинских наук, профессора Морозов 
В.П. и  Бейдик О.В., а также сотрудник СарНИИТО, доктор медицинских наук, профессор 
Пучиньян Д.М. Кроме того, помощь студентам оказывали аспиранты и молодые сотрудники 
кафедры травматологии и ортопедии СГМУ и сотрудники СарНИИТО. 
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За отчетный период по всем темам УИРС и НИРС составлены окончательные варианты 
отчетов, представленные в дирекцию НОЦ ТО в печатном и электронном виде. Сделанные 
ранее консультантами замечания и поручения были учтены в ходе работы и составлении 
окончательных отчетов в соответствии с календарным планом работы по проекту. 
 
Постановили: Признать выполнение тем УИРС и НИРС по проекту НОЦ ТО завершенным, 
удовлетворительным и соответствующим календарному плану. 
 
 
2 вопрос 
Заслушали профессора кафедры травматологии и ортопедии СГМУ О.В.Бейдика, оложившего о 
результатах НИР аспирантов в рамках проекта. 
     В течение отчетного периода  7 аспирантов кафедры травматологии и ортопедии СГМУ 
осуществляли научно-исследовательскую работу по следующим темам НИР 
− Хайрединов С.А. Лечение больных с диафизарными переломами плеча с помощью 

стержневых репонирующих аппаратов внешней фиксации.  
− Москов Л.А. “Совершенствование лечения больных с переломами шейки бедра на фоне 

диффузного остеопороза”. 
− Карнаев Х.С. “Хирургическое лечение больных с диафизарными переломами костей 

предплечья стержневыми аппаратами внешней фиксации”. 
− Мидаев Ю.М. “Хирургическое лечение больных с диафизарными переломами плечевой 

кости стержневыми аппаратами внешней фиксации”. 
− Саркисян Л.А. “Оптимизация комплексного консервативного и хирургического лечения 

пациентов с деформациями стоп различного генеза”. 
− Саккала Хазим Мохаммед Файиз “Оптимизация хирургической тактики лечения 

больных с варусной деформацией голени методом чрескостного остосинтеза”. 
− Абу Саиф Иссан Хасан “Хирургическое лечение переломов надколенника стержневыми 

и спице-стержневыми аппаратами внешней фиксации”. 
     Руководство научно-исследовательской работой аспирантов осуществляли их научные 
руководители, директор НОЦ, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии СГМУ, 
профессор, доктор медицинских наук Морозов В.П. и профессор, доктор медицинских наук 
Бейдик О.В. 
     Работы проводились в соответствии с планами работ аспирантов по диссертационным 
темам. 
      2 диссертации подготовлены к защите, запланированы их предзащиты и подача в 
специализированный диссертационный совет. 
 
Постановили: признать выполнение НИР аспирантами в рамках проекта удовлетворительным, 
соответствующим календарному плану.  
 
 

 
Директор НОЦ травматологии и ортопедии, 
зав.кафедрой травматологии и ортопедии, 
д.м.н., профессор                      В.П.Морозов 
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Протокол № 13 заседания дирекции НОЦ ТО  
От 11.09.06. 

 
 

Присутствовали: Директор НОЦ ТО профессор В.П.Морозов, заместитель директора НОЦ 
по отделению СарНИИТО профессор Д.М. Пучиньян, заместитель директора НОЦ по 
отделению СГМУ ассистент С.И.Киреев, профессор кафедры травматологии и ортопедии 
СГМУ О.В.Бейдик, заведующий учебной частью кафедры травматологии и ортопедии СГМУ 
доцент А.В.Зарецков.   
 
Повестка дня:  

1. Обсуждение и утверждение проекта окончательного отчета по НИР. 
2. Подведение итогов деятельности научно-образовательного центра в 2006 г. и 

формирование среднесрочной программы дальнейшего развития центра. 
 
1 вопрос  
Директор НОЦ ТО профессор В.П.Морозов ознакомил всех присутствующих с основными 
положениями окончательного отчета о выполненых работах в рамках проекта НОЦ ТО.     В 
процессе выполнения работы по проекту на базе ГОУ ВПО Саратовский ГМУ и ГНУ 
СарНИИТО был создан  научно-образовательный центр (НОЦ) в области травматологии и 
ортопедии, разработана нормативно-техническая документация, обеспечивающая нормальную 
работу НОЦ, осуществлен целый ряд организационных мероприятий (закупка оборудования, 
разработка планов деятельности, проведение конкурса среди студентов на право участия в 
проекте), совместная деятельность в рамках НОЦ по основным направлениям: научно-
исследовательская работа и образовательная деятельность.   Сотрудниками СГМУ и 
СарНИИТО совместно проводились научные исследования по 4 темам: 

− “Биомеханическое предоперационное планирование чрескостного остеосинтеза”,  
− “Компьютерное моделирование и предоперационное планирование внешней фиксации 

переломов трубчатых костей конечностей”,  
− “Оптимизация лечения больных аппаратами внешней фиксации”, 
− “Исследование и разработка проблем научно-методического и учебно-методического 

обеспечения подготовки специалистов в области травматологии и ортопедии.  
Проведены анализ данных литературы, патентный поиск, эксперименты по компьютерному 

и биомеханическому моделированию чрескостного остеосинтеза, анализ библиотечного фонда 
научной библиотеки СГМУ, переработка содержания программ обучения студентов, 
слушателей ФПК ППС. По всем НИР составлены, обсуждены и одобрены окончтельные 
отчеты.  
  Результаты деятельности НОЦ ТО за период работы по проекту были дважды доложены 
и одобрены на заседании Ученого Совета СГМУ. Таким образом, были подведены 
окончательные итоги деятельности НОЦ ТО. 

В обсуждении приняли участие все присутствующие. 
Постановили: признать выполнение работ по проекту НОЦ ТО завершенным, 

удовлетворительным и соответствующим календарному плану и техзаданию. 
 
2 вопрос 

Директор НОЦ ТО профессор В.П.Морозов подвел основные итоги деятельности НОЦ ТО.  
Еще на этапе написания заявки на грант и оформления Государственного контракта было 
видно, что этот проект полностью лежит в плоскости той деятельности, которую в течение 
многих лет уже осуществляют кафедра травматологии и ортопедии СГМУ и СарНИИТО. 

Исторические корни кафедры травматологии и ортопедии СГМУ ведут в СарНИИТО.  Эти 
истоки и многолетняя дружба позволили проводить на базе СарНИИТО учебные занятия со 
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студентами СГМУ, сотрудникам кафедры - участвовать в работе Ученого Совета СарНИИТО, а 
сотрудникам СарНИИТО являться членами диссертационного совета СГМУ.  В течение многих 
лет на базе СарНИИТО проводятся заседания Саратовского областного общества 
травматологов,  проводится день травматолога, в работе которых постоянно участвуют 
сотрудники кафедры травматологии и ортопедии, аспиранты и студенты СГМУ.  

Выполнение работ по Государственному контракту только подчеркнуло общность 
интересов двух организаций в деле подготовки высококвалифицированных специалистов на 
базе созданной интегрированной структуры, использования научной базы для совместных 
научно-исследовательских работ, а также в плане привлечения молодежи к научно-
исследовательской и учебно-исследовательской деятельности. 

На обсуждение был представлен проект плана совместной деятельности НОЦ ТО на 
ближайший год. Основные направления деятельности остались прежними. Предполагается 
дальнейшее использование базы СарНИИТО для обучения студентов СГМУ, продолжение 
работы над пополнением содержания информационной системы для специалистов 
травматологов, завершение запланированных НИР аспирантов, и подготовка к изданию нового 
учебного пособия. 

 
Постановили: Признать итоги работы НОЦ ТО положительными и продолжить работу НОЦ 

ТО в соответствии с предложенным планом на предстоящий год. 
 

 
Директор НОЦ травматологии и ортопедии, 
зав.кафедрой травматологии и ортопедии, 
д.м.н., профессор                      В.П.Морозов 
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 Приложение В 
 
 
 
 
 

Копия  Договора между СГМУ и СарНИИТО о совместной деятельности по 
организации производственной практики студентов СГМУ на базе СарНИИТО 
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Приложение Г 
 

Список студентов СГМУ, проходящих  производственную практику на базе 

СарНИИТО 
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Приложение Д 
 

Методические указания по практике студентов 2 курса"Помощник медицинской 

сестры" 

и Методические указания по практике студентов 3 курса"Помощник фельдшера 

скорой и неотложной помощи" 
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Методические указания по практике студентов 2 курса лечебного 

факультета Саратовского государственного медицинского университета "Помощник 

медицинской сестры» 

 

 

     Студент должен усвоить: 

1. Технику практических навыков ухода за больными. 

2. Технику медсестринских манипуляций. 

3. Технику простейших врачебных навыков. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

     Крупные многопрофильные стационары. Студенты работают в общих палатах, палатах 

интенсивной терапии, в приемных о т д е л е н и я х  б о л ь н и ц .   

 

ПОРЯДОК И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

1. .    Месяц прохождения практики - июль. 

2.    Продолжительность   практики        24   рабочих   дня,   из   них   в терапевтическом 

отделении - 12 дней, в хирургическом отделении • 12 дней, по скользящему графику-3 дня в 

приемном отделении. 

3. Продолжительность рабочего дня - 6 часов (9.00 - 15.00 часов). 

4. За время прохождения практики студент осуществляет 2 ночных дежурства. 

5. Студент    работает    в    качестве    помощника    медсестры    под руководством    

старшей    медсестры    отделения,    палатных    медсестер    и медсестер манипуляционных, 

функциональных кабинетов, лабораторий. 

6. Уход   за   больными   и   медсестринские   манипуляции   студент осуществляет в 

присутствии и под контролем медсестер отделения. 

7.  Студент ежедневно оформляет дневник работы.  

8. Каждый студент должен прочитать 2 беседы больным на актуальные санитарно-

просветительные темы. 

 

В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ СТУДЕНТ 

• знакомится   с   медицинской   документацией   приема   и   выписки больных. 

• проводит  прием  и   первичную  санитарную  обработку  больных, транспортировку 

больных из приемного отделения. 

• знакомится с таблицей ядов и противоядий. 
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• участвует  в работе дежурного врача при  оказании неотложной хирургической   

и   терапевтической   помощи   при   травматических повреждениях, кровотечениях, шоке, 

астматических и коматозных состояниях,  судорогах, неукротимой    рвоте,   острых    болевых 

приступах (стенокардии, желчной и почечной колике), коллапсе и т.д. 

• участвует в введении противостолбнячной сыворотки, наложении 

кровоостанавливающих     зажимов,     проведении     искусственного дыхания. 

• участвует  в  оказании  первой   (доврачебной)  помощи  при травматических 

повреждениях, отравлениях, ожогах, кровотечениях и т.д. 

 

РАБОТА В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ БОЛЪНИЦЫ 

В терапевтическом отделении студент: 

• знакомится   с   организацией,   структурой   и   режимом   лечебных учреждений,   

обязанностями   среднего   медицинского   персонала, медицинской документацией, 

порядком приема больных, порядком приема   и   сдачи   дежурств   медицинской   сестрой   

и   порядком проведения   часа   отдыха,   посещений   и   передачи,   санитарным режимом  

палат,  пищевого блока,  коридоров, туалетов и  других помещений. 

• наблюдает и осуществляет уход за больными    гигиенический уход за кожей* 

волосами, ушами* глазами, ногтями* ротовой полостью, проводит   профилактику   

пролежней,   умывание   больных,   смену нательного  и  постельного  белья,   измерение  

температуры  тела, цифровую и графическую запись ее, кормление больных, уход за 

тяжелобольными. 

• овладевает   техникой   постановки    горчичников,   банок,    грелок, согревающих    

компрессов,    пузыря    со    льдом,    кровопускания, наложением жгутов, дачей кислорода, 

всеми видами клизм. 

• знакомится   с   выпиской,   хранением   и   способами   применения лекарственных 

веществ, правилами выписки и хранения ядовитых, наркотических    и    

сильнодействующих    лекарств,     стерильных растворов. 

• знакомится  с   правилами   хранения,   стерилизации   медицинского 

инструментария, овладевает техникой подкожных внутримышечных инъекций. 

• самостоятельно  выполняет  врачебные  назначения  по  подготовке больных   к   

рентгенологическому   исследованию,   к   ректоскопии, участвует   в  проведении   

промывания  желудка,  желудочного и дуоденального  зондирования,  катетеризации    

мочевого    пузыря мягким катетером, собирает мочу для пробы по Зимницкому. 

• подсчитывает   пульс  и  частоту  дыхания,  обучается   технике регистрации    ЭКГ,   

реанимационным  мероприятиям   (непрямой массаж сердца, искусственное дыхание). 
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• помогает  медсестрам  при  лечебных  манипуляциях  (плевральная пункция, 

пункция живота при асците) и неотложной помощи при кровотечениях, стенокардии,    

неукротимой    рвоте,    отравлении, астматических и коматозных состояниях и т.д. 

• проводит вместе с врачом все исследования перед переливанием крови,     

определяет     группу     крови,     совместимости,     резус-принадлежности. 

• проводит   взятие   на   анализ   выделений   (мочи,   кала,   мокроты, промывных   

вод   желудка, плевральной  жидкости  и  т.д.),   дает характеристику их внешнему виду и 

запаху. 

• выполняет элементарные лабораторные исследования:  анализ мочи на белок, 

сахар, ацетон; анализ кала на скрытую кровь; 

• приготовление   мазков крови,   определение гемоглобина, скорости оседания 

эритроцитов; 

• знакомится с диетпитанием больных. 

• проводит два  ночных  дежурства,  во время  которых принимает активное участие 

в работе дежурного медперсонала. 

 

РАБОТА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

      В хирургическом    отделении    студент   дополнительно   овладевает навыками: 

• по уходу за больными в послеоперационном периоде, фиксируя внимание на общем 

состоянии больного, внешнем его виде, цвете кожных   покровов,   характере   и   частоте   

пульса,   температуре, состоянии повязки, своевременном мочеотделении в первые сутки 

после операции; 

• выполняет    под    наблюдением    врача    простейшие    перевязки, наложение 

гипсовых повязок и шин, снятие гипсовых повязок; 

• знакомится   с   методикой   реанимации  (искусственное  дыхание, закрытый 

массаж сердца, переливание крови и т.д.); 

• со стерилизацией материалов, перчаток, инструментария, шелка и кетгута; 

• с обработкой рук перед операцией; 

• с   работой операционной  и  участвует  в  операциях   в  качестве помощника 

операционной сестры. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ. 

Перечень навыков и манипуляций выдается студентам 2 курса в начале 3-го семестра. В 

программе указаны навыки и манипуляции, с которыми студентам необходимо ознакомиться и 

усвоить их в период прохождения практики. Данная программа ориентирует студента на 
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активный процесс освоения и закрепления данных навыков и манипуляций в течение всего 

учебного года во время практических занятий, что должно находить соответствующее 

отражение в дневнике по практике. Во время летней практики студентам предоставляется 

возможность закрепления навыков и манипуляций, соответствующих помощнику медицинской 

сестры. При проведении экзамена по практике оценивается количество и качество 

усвоения практических навыков и манипуляций по уходу за больными. 

 

УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Первичная санитарная обработка и транспортировка больных. 

В ПАЛАТЕ 

ГИГИЕНА ПАЛАТЫ 

Влажная уборка палат 

   Меры воздействия на кровообращение: показания, противопоказания, техника применения 

горчичников, банок, грелок, согревающих компрессов, пузыря со льдом, кровопускания. 

Оксигенотерапия, наложение жгутов. 

Показания, противопоказания, техника подкожных, внутримышечных инъекций 

Показания, противопоказания, техника применения клизм (очистительной, лекарственной, 

питательной, сифонной) 

 

III. ЛАБОРАТОРНЫЕ   ИССЛЕДОВАНИЯ 

      Техника сбора мочи для клинического исследования (общий анализ, по Нечипоренко, 

Аддис-Каковского), техника постановки пробы по Зимнидкому 

     Методика и техника желудочного зондирования 

     Участие в определении группы крови, резус-совместимости 

 

IV. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ   ИССЛЕДОВАНИЯ 

Техника регистрации электрокардиограмм 

 

V. ПРОСТЕЙШИЕ ВРАЧЕБНЫЕ НАВЫКИ 

Наложение жгутов на конечности (острая сердечная недостаточность) 

Техника непрямого массажа сердца Техника искусственного дыхания Применение 

газоотводной трубки 

Показания, противопоказания, техника промывания желудка, участие в промывании желудка 

с помощью зонда 

Пользование      ингаляторами    (стационарными  и карманными) 
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VII. ПРОСТЕЙШИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

     Правильное    ношение   медицинской    гигиенической одежды (халата, колпака, обуви, 

маски, бахил) 

  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 

1. Ежедневный   контроль   за   действиями   студента   осуществляют 

старшие, палатные медсестры и руководитель практики. 

2. Во время практики студент регулярно ведет дневник, в котором 

отражает условия и характер работы,  конкретные практические навыки, 

уровень усвоения  (знает,  как делать  и  видел  практическое исполнение, 

выполнял под контролем ме/{сестры, врача, освоено на уровне навыка) и 

количество  выполненных  манипуляций.   Ежедневные  записи  в  дневнике 

подписывает старшая медсестра отделения, под контролем которой студент 

работает. 

3. Старшая медсестра отделения, где студент проходил практику, дает 

характеристику его работы  с указанием  степени усвоения  практических 

навыков, оценкой его работы по пяти бальной системе. 

4. Итоговый  контроль за объемом и уровнем усвоения  студентом 

навыков    осуществляется    в    ходе    экзамена    по    окончанию    практики 

"Помощник медицинской сестры". 



 173 

Методические указания по практике студентов 3 курса лечебного 

факультета Саратовского государственного медицинского университета  

"Помощник фельдшера скорой и неотложной помощи1 

 

 

Производственная практика студентов 3 курса лечебного факультета в качестве помощника 

фельдшера скорой и неотложной помощи проводится после окончания летней экзаменационной 

сессии. 

      Во время летней практики, которая составляет неотъемлемую часть, и продолжение учебного 

процесса, студенты закрепляют и повышают уровень знаний помощника фельдшера скорой и 

неотложной помощи. 

     Производственная практика  - один из  ответственных этапов самостоятельной 

работы студентов, предполагающий не только приобретение навыков оказания 

экстренной помощи больным, но и санитарное просвещение. 

     Особое внимание следует обратить на общение студента с больными и медицинским 

персоналом, так как вопросы морального облика будущего врача, его отношения с коллегами, 

взаимоотношения между учениками и учителями представляются исключительно важными. 

    Руководство практикой осуществляют кафедры пропедевтики внутренних болезней и 

общей хирургии. Ответственной за практику является кафедра пропедевтики внутренних 

болезней. Непосредственными наставниками студентов являются старшие медицинские 

сестры, врачи больничных отделений, бригад скорой помощи, палат интенсивной терапии. 

     Летняя производственная практика проводится на базах клинических больниц, станций 

скорой помощи г. Саратова. Иногородним студентам предоставляется возможность проходить 

практику по месту жительства в городах Саратовской, Пензенской, Тамбовской областей. 

    Цели летней производственной практики студентов 3 курса:  выработать и 

закрепить навыки по диагностике и оказанию скорой и неотложной помощи в объеме 

помощника фельдшера скорой и  неотложной помощи. 

 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. 

1. Ознакомление студентов с особенностями организации неотложной помощи на до 

госпитальном и госпитальном этапах. 

2. Приобретение   практических   навыков   по  диагностике   основных симптомов 

состояний, требующих неотложной терапии. 



 174 

3. Приобретение  практических     навыков  по оказанию неотложной помощи в 

объеме требований квалификационной характеристики помощника фельдшера скорой 

медицинской помощи. 

4. Ознакомление с имеющейся на оснащении бригад скорой помощи, палат 

интенсивной терапии аппаратурой, медикаментами. 

5. Ознакомление   с   приказами,   распоряжениями   главного   врача, специальными  

методическими  инструкциями   о  функциональных обязанностях среднего медицинского 

персонала выездных бригад станций скорой   медицинской  помощи,  отделений  

интенсивной  терапии  и руководствоваться ими в своей работе неукоснительно. 

6. При    оказании    медицинской    помощи  соблюдать   правила медицинской   

деонтологии,   проявляя   внимание   и  участие   не   только   к больному, но и к 

окружающим лицам. 

7. Проведение  санитарно-просветительной   работы   (бесед,   лекций) среди населения, 

больных лечебных учреждений. Тематику бесед, лекций и аудиторию  определяют  

заведующие  отделениями,  старшие  медицинские сестры базового учреждения. 

8. Освоение и проведение студентами учебно-исследовательской работы. 

 

МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ. 

     Городская станция скорой медицинской помощи, приемные покои многопрофильных 

стационаров, палаты интенсивной терапии и реанимации. В указанных местах проведения 

практики студенты 3 курса лечебного факультета работают в качестве помощника фельдшера по 

оказанию скорой и неотложной помощи под непосредственным контролем фельдшера, врача 

указанных подразделений, ассистентов, ответственных по практике. 

 

 

ПОРЯДОК И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

1. Время прохождения практики - июль. 

2. Продолжительность рабочего дня - 6 часов (9.00 - 15.00 часов). 

3. За время прохождения практики студент осуществляет 2 ночных дежурства. 

4. Студент работает в качестве помощника фельдшера скорой и неотложной помощи под 

руководством старшей мед. сестры отделений интенсивной терапии, палат реанимации, 

медицинских сестер манипуляционных кабинетов, врачей и сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи. Продолжительность практики - 24 рабочих дня. 

5. Студент ежедневно оформляет дневник работы, в котором отражаются 

диагностические и лечебные мероприятия, в которых он принимал участие. 
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6. Каждый студент в период прохождения практики должен  провести 2 лекции - беседы 

для больных на актуальные  санитарно – просветительные темы. 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И 

МАНИПУЛЯЦИЙ. 

 

Перечень навыков и манипуляций с указанием степени освоения выдается студентам 3 

курса в начале V семестра. 

Данная программа ориентирует студента на активный процесс освоения и 

закрепления данных навыков и манипуляций в течение всего учебного года во время 

практических занятий, что должно иметь соответствующее отражение в дневнике по 

практике. 

Во время летней практики студентам предоставляется возможность закрепления и 

повышения уровня усвоения навыков и манипуляций, соответствующих 

квалификационной характеристике помощника фельдшера скорой и неотложной 

помощи. 

При проведении экзамена по практике оценивается качество усвоения практических 

навыков и манипуляций по оказанию скорой и неотложной помощи. 

1.  Функциональные обязанности среднего медицинского персонала выездных бригад 

станции скорой медицинской помощи, отделений интенсивной терапии, палат 

реанимации, приемного покоя. 

2 Правила приема, оформления медицинской документации при поступлении и 

выписке больных из стационара, при вызове скорой помощи. 

3 Заполнение карты стационарного больного терапевтического, хирургического 

отделений, операционного журнала, анестезиологической  документации,      журнала      учета 

наркотических и сильнодействующих средств. 

4 Констатация смерти и правила обращения с трупом. 

 

Неотложная помощь при следующих состояниях  

 

I. Острые нарушения кровообращения Диагностика и неотложная помощь. 

1 СТЕНОКАРДИЯ. 

2 ИНФАРКТ МИОКАРДА. 

3 ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ 

4 ОСТРАЯ СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
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5 КАРДИОГЕННЫЙ ШОК 

6 СЕРДЕЧНАЯ АСТМА 

7 ОТЕК ЛЕГКИХ 

8 ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ      НАРУШЕНИЯ      СЕРДЕЧНОГО РИТМА. 

 

II. Острые дыхательные расстройства. 

1 АСТМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС 

2 ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЙ БРОНХОСПАЗМ 

3 ПНЕВМОНИЯ 

4 СПОНТАННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС 

 

III. Острые отравления 

IV. Судороги 

V. Кровотечения 

VI. Трансфузионная терапия 

1 Правила   контроля   за   хранением,   годностью   крови,   ее препаратов, компонентов, 

кровезаменителей. 

2 Определение групп крови по системе АВО. 

3 Определение резус-принадлежности экспресс-методом. 

4 Проведение    проб    на    совместимость    крови    донора    и реципиента перед 

переливанием крови. 

5 Наблюдение за больным  во время  переливания  крови  и кровезаменителей.     

Первая     помощь     при     посттрансфузионных осложнениях 

6 Выписывание,   хранение,   транспортировка   инфузионных сред. 

VII. Травмы 

VIII. Ожоги 

IX. Врачебные, до врачебные манипуляции, необходимые при оказании неотложной 

помощи. 

1. Подкожные инъекции. 

2. Внутримышечные инъекции. 

3 Внутривенные инъекции. 

4 Кровопускания. 

5 Заполнение системы для внутривенных вливаний. 

6 Катетеризация вены. Уход за катетером. 

7 Уход за дренажными трубками. 
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8 Подготовка  набора инструментов для  интубации  трахеи, трахеотомии. 

9 Подготовка    набора   инструментов   для   пункции, дренирования плевральной и брюшной 

полости. 

10 Катетеризация мочевого пузыря резиновым катетером 

11 Промывание желудка толстым зондом. 

12 Постановка очистительной, сифонной клизм, газоотводной трубки. 

13 Проведение непрямого массажа сердца. 

14 Проведение искусственной вентиляции легких по способам "рот в рот" и "рот в нос". 

Применение респираторов, ручных аппаратов АМБУ. 

15 Проведение оксигенотерапии различными методами (дача  больному  кислорода   из   

подушки,    использование кислородной      установки,   подача   кислорода      через  пеногаситель). 

16 Отсасывание  мокроты    (резиновыми,   пластиковыми катетерами через рот, нос, 

воздуховоды, интубационные и трахеотомические трубки). 

17 Применение воздуховодов для обеспечения проходимости дыхательных путей. 

18 Электрическая дефибрилляция сердца. 

19 Наложение повязок: 

а) пращевидных - на нос, подбородок, лоб, темя, затылок; 

б) косыночных - на   стопу, кисть, плечевой   тазобедренный суставы, грудь, живот, 

ягодицы, шею, голову; 

в) бинтовых  на кисть,  стопу,  суставы,  колосовидной  на плечо, спиральной на 

грудь, повязки Дезо, на голову - чепец, на ухо, на глаза. 

20 Наложение шины Дитерихса. Наложение шины Крамера на верхнюю конечность,       на       

нижнюю       конечность, иммобилизация головы и шейных отделов позвоночника при помощи 

шины Крамера, подручного материала. 
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Приложение Е 
 

Учебные рабочие программы 
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Саратовский государственный медицинский университет 

(ГОУ ВПО Саратовский ГМУ Росздрава) 
 

ФГУ СарНИИТО Росздрава 
 
 
 
 
 

 
 

УЧЕБНАЯ      ПРОГРАММА 
 

«военно-полевая хирургия 
для студентов лечебного факультета» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 г. 
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Программа составлена на основании Учебного плана, программы 

подготовки офицеров запаса на факультетах военного обучения и кафедрах 
военной и экстремальной медицины при государственных, муниципальных или 
имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям 
подготовки (специальностям) государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования по военно-учетной специальности 
901000 – лечебное дело в наземных войсках (общая практика), утвержденной 
начальником Главного военно-медицинского управления Министерства обороны 
Российской Федерации – начальником медицинской службы Вооруженных сил 
Российской Федерации, согласованной с Министерством образования и науки 
Российской Федерации и Главным управлением кадров Министерства обороны 
Российской Федерации. 

 
 
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры ортопедии и 

травматологии «____»__________200   г. протокол № 
 
Рабочая программа утверждена на заседании ЦМК «____»________200   

г. протокол № 
 
 
Заведующий кафедрой 
профессор                                                   МОРОЗОВ ВП 
 
Председатель ЦМК, 
профессор                                                   ЛОСЕВ РЗ 
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 ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ХИРУРГИЯ 
 
Учебные цели 
Подготовить студентов по ВПХ в объеме, необходимом для выполнения 

обязанностей в соответствии с предназначением на военное время и в ЧС мирного 
времени. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  
ЗНАТЬ 
- принципы организации хирургической помощи в боевой обстановке и в 

ЧС 
- клинику, диагностику и этапное лечение современных огнестрельных 

ранений, закрытых повреждений, комбинированных и  термических поражений, 
раневой инфекции, шока, токсикоза и массивной кровепотери 

- содержание, объем и организацию оказания первой врачебной 
квалифицированной хирургической помощи на войсковых этапах медицинской 
эвакуации 

УМЕТЬ: 
- проводить медицинскую сортировку раненых 
-  диагностировать огнестрельные, закрытые и сочетанные множественные 

ранения хирургического профиля, повреждения, раневую инфекцию, 
травматический шок, массивную кровопотерю и оказывать раненым первую 
врачебную помощь 

БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕННЫМ: 
- с основами организации квалифицированной и специализированной 

хирургической помощи в госпитальной базе фронта. 
 

Перечень тем и расчет часов по курсу военно-полевой хирургии 
№ Наименование темы Лекции Практ. 

занятие 
Самост. 
Работа 

Всего 

Раздел I. Общая военно-полевая хирургия 
1. Предмет, цель и задачи военно-

полевой хирургии 
1 

 1 2 

2. Учение об огнестрельной ране. 
Хирургическая обработка 
огнестрельных ран. 

2 4 3 9 

3. Травматический шок и 
травматическая болезнь у раненых 

2 4 3 9 

4.  Синдром длительного сдавленна 
(СДС) 

1 4 2 7 

5.    Кровотечение и острая 
кровопотеря. Методы временной 
остановки наружного кровотечения

1 4 
 
3 

 
8 

6. Инфекционные осложнения 
ранений 

2 4 3 9 
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7. Комбинированные радиационные и 
химические поражения 

2 2 
1 5 

8. Транспортная иммобилизация у 
раненых 

- 2 1 3 

9. Методы и средства обезболивания 
на этапах медицинской эвакуации 

2 6 4 12 

Раздел II. Частые вопросы военво-полевой хирургии 
10.   Ранения и закрытые повреждения 

груди  
1 4 

3 8 

11. Ранения и закрытые повреждения 
живота  

2 6 4 12 

12. Ранения и закрытые повреждения 
таза  

1 4 3 8 

13. Ранения и закрытые повреждения 
конечностей  

1 6 
4 11 

14. Ранения и закрытые травмы 
черепа, головного мозга, 
позвоночника и спинного мозга  

1 4 2 7 

15. Термические ожоги и Холодовая 
травма  

1 4 2 7 

16. Организация оказания медицинской 
помощи раненым в медицинской роте 
полка (итоговое тактико-специальное 
учение) 
 (6 час. + 3 час. Самоподг.) 

'- - 

 9 

 Итого по дисциплине:  20 58 39 126 
 
 
            СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1.Лекции по курсу ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ. 
 
Раздел I. Общая военно-полевая хирургия 
1. Предмет, цель и задачи военно-полевой хирургии 
Цель лекции: 
Дать студентам понятие о военно-полевой хирургии её возникновении, 

содержании, задачах. 
Дать студентам понятие о современной боевой хирургической травме, 

особенностях современных санитарных потерь, о принципах этапного лечения. 
Ознакомить студентов с проблемами оказания хирургической помощи в 

ЧС. 
Содержание лекции. 
1.Определение и содержание ВПХ. Основные этапы развития.  
2.Современная боевая хирургическая травма. Возможная структура 

санитарных потерь в современном бою. Содержание работы и объем 
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медицинской помощи в зависимости от боевой и медицинской обстановки. 
Медицинская сортировка. Современные взгляды и проблемы оказания 
хирургической помощи в ЧС 

Предмет, цель и задачи военно-полевой хирургии Военно-полевая 
хирургия - составная часть военной медицины и раздел хирургии, изучающий 
организацию оказания хирургической помощи раненым на войне, современную 
боевую патологию и особенности лечения раненых в зависимости от характера 
боевых действия. Предмет военно-полевой хирургии - изучение вопросов лечения 
раненых на войне. 

Периоды развития военно-полевой хирургии. Роль Я.В. Виллие и Д.Ж. 
Ларрея в зарождении военно-полевой хирургии как системы оказания помощи 
раненым на войне. Н.И. Пирогов - основоположник научной военно-полевой 
хирургии. Система этапного лечения раненых (В.А. Оппель). Военно-полевая 
хирургия в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и в 
послевоенный период. Современные проблемы и задачи военно-полевой 
хирургии. Разработка организации оказания хирургической помощи раненым в 
локальных войнах и внедрение ранней специализированной хирургической, 
помощи. 

Характеристика санитарных потерь хирургического профиля. Основы 
организации и оказания медицинской помощи раненым на войне. Принципы 
этапного лечения раненых в крупномасштабных и локальных войнах, в 
вооруженных конфликтах. Структура санитарных потерь в зависимости от 
характера боевых действий и ее влияние на организацию этапного лечения 
раненых. 

Понятие о видах медицинской помощи: первая, доврачебная, первая 
врачебная, квалифицированная и специализированная хирургическая помощь. 
Изменение объема медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации в 
зависимости от тактической и медицинской обстановки. 

Боевая хирургическая травма, классификация и общая характеристика. 
Виды огнестрельного и других разновидностей обычного оружия, характеристика 
их поражающего действия. Особенности минно-взрывных ранений и взрывных 
травм. 

 
2. Учение об огнестрельной ране. Хирургическая обработка 

огнестрельных ран. 
Цель лекции: 
Дать студентам понятие о современных видах оружия, раневой 

баллистике, морфологических и функциональных изменениях в тканях при 
огнестрельном ранении, о принципах медицинской помощи и этапного лечения. 

Ознакомить студентов с принципами хирургической обработки раны 
Содержание лекции. 
1.Современные виды огнестрельного оружия. Морфологические и 

функциональные изменения в тканях при огнестрельном ранении. 
2.Понятие о первичном заражении ран. Этапное лечение. 
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3.Современные взгляды на хирургическую обработку. Показания и 
противопоказания к хирургической обработке ран. 

Учение об огнестрельной ране. Хирургическая обработка 
огнестрельных ран 

Особенности современных ранений, вызываемых огнестрельным 
оружием. Элементы раневой баллистики. Механизм действия ранящего снаряда. 
Морфологические и функциональные изменения в тканях при огнестрельном 
ранении. Зоны огнестрельной раны: раневого канала, первичного, и вторичного 
некроза. Понятие о первичном и вторичном микробном загрязнении ран, 
микрофлоре и раневой инфекции. Механизмы заживления ран первичным и 
вторичным натяжением. 

Цели и характеристика операций первичной, вторичной и повторной 
хирургической обработки раны. Показания и противопоказания к хирургической 
обработке ран. Понятие о ранней, отсроченной и поздней первичной 
хирургической обработке ран. Содержание хирургической обработки ран - 
рассечение, иссечение нежизнеспособных тканей в огнестрельной ране, 
дренирование и восстановление анатомических взаимоотношений. Варианты 
хирургической обработки ран в зависимости от анатомо-морфологических 
особенностей огнестрельных ран. Понятие об одномоментной и исчерпывающей 
первичной хирургической обработке ран. 

Первичный, отсроченный первичный и вторичный (ранний и поздний) 
швы. 

 
3. Травматический шок и травматическая болезнь у раненых 
Цель лекции: 
Ознакомить студентов с понятием о травматическом шоке, с частотой и 

тяжестью его возникновения на войне и при катастрофах. 
Охарактеризовать клинические проявления травматического шока в 

зависимости от локализации ранения и повреждения. 
Познакомить студентов с современными методами лечения 

травматического шока, содержанием противошоковых мероприятий на этапах 
медицинской эвакуации, с методами профилактики травматического шока 

Содержание лекции. 
1.Понятие о травматическом шоке. Частота и тяжесть шока на войне и 

при катастрофах. 2.Клинические проявления шока в зависимости от локализации 
ранения и повреждения. Роль анестезиологии и реаниматологии в лечении шока.  

3.Современные методы коррекции нарушений гемодинамики, дыхания, 
обмена. 4.Содержание противошоковых мероприятий на этапах медицинской  
эвакуации.  

5.Профилактика шока, роль трансфузионной терапии. 
Травматический шок и травматическая болезнь у раненых 
Определение травматического шока. Частота и тяжесть шока на войне. 

Патогенетические факторы травматического шока - кровопотеря, асфиксия, 
нарушение функции жизненно важных органов, нейрогенные. Роль 
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отечественных ученых-хирургов в развитии учения о травматическом шоке (Н.И. 
Пирогов, М.Н. Ахутин, А.Н.Беркутов). 

Классификация травматического шока по тяжести. Клиническая 
картина травматологического шока. Особенности течения и клинические 
проявления шока при различных локализациях ранений. Первая помощь на поле 
боя - временное устранение причин, угрожающих жизни. Мероприятия первой 
врачебной помощи раненым с шоком. Организация, объем и содержание 
противошоковых мероприятий, проводимых на этапе оказания 
квалифицированной хирургической помощи. 

Определение травматической болезни как лечебно-тактической 
концепции. Роль отечественных ученых в развитии учения о травматической 
болезни (И.И. Дерябин). Периоды развития травматической болезни и их 
патофизиологические особенности. Осложнения травматической болезни, 
причины их возникновения. Профилактика и лечения осложнений. 

 
4. Синдром длительного сдавленна (СДС)  
Цель лекции: 
Познакомить студентов с этиологией, патогенезом и классификацией 

СДР. 
Охарактеризовать клинику СДР в зависимости от различных факторов. 
Ознакомить студентов с современными методами диагностики СДР и 

особенностями оказания помощи больным. 
Содержание лекции. 
1.Этиология, патогенез и классификация СДР.  
 2. Клиника и зависимость клинического течения от массы 

раздавливаемых тканей, силы и продолжительности действия на них 
повреждающего фактора.    

3.Современные методы диагностики СДР. Особенности оказания 
помощи и лечения пострадавших на месте поражения и этапах медицинской 
эвакуации. 

Определение и патогенез синдрома длительного сдавления (СДС). 
Классификация, периодизация, общие и местные проявления СДС. Роль токсемии 
(миоглобинемия, гипер-калиемия и др.). Механизмы возникновения острой 
почечной недостаточности при СДС. 

Современные методы общего и местного лечения. Роль шгазмоферреза, 
гемосорбции и гемодиализа в профилактике и лечении острой почечной 
недостаточности. Показания к фасциотомии при СДС. 

Профилактика и лечение СДС на этапах медицинской эвакуации. 
 
5. Кровотечение и острая кровопотеря. Методы временной 

остановки наружного кровотечения 
Цель лекции: 
Ознакомить студентов с классификацией кровотечений  и клинической 

картиной острой кровопотери. 
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Ознакомить студентов с классификацией инфузионных и 
трансфузионных средств и показаниями к их применению. 

Ознакомить студентов со способами временной и окончательной 
остановки кровотечений 

Содержание лекции. 
1. Классификация кровотечений. . Клиническая картина. Показания к 

переливанию крови и ее препаратов на войне. Разновидность трансфузионных и 
инфузионных средств и показания к их применению.  

2. Способы временной остановки кровотечения на поле боя и этапах 
медицинской эвакуации. 

Классификация кровотечений в зависимости от источника 
кровотечения, времени его возникновения и степени кровопотери. Клиническая 
картина кровотечения и острой кровопотери. Определение степени кровопотери в 
полевых условиях (по удельной плотности крови и другими способами). 

Характеристика методов временной остановки наружного 
кровотечения: пальцевого прижатия артерии, давящей повязки, тугой тампонады 
раны, кровоостанавливающего жгута. Правила наложения жгута. Методика 
контроля жгута на этапе оказания первой врачебной помощи. 

 
6. Инфекционные осложнения ранений 
Цель лекции: 
Познакомить студентов с понятиями о раневой инфекции и факторами, 

способствующими ее возникновению. 
Дать характеристику местной и общей гнойной инфекции. 

Охарактеризовать принципы лечения гнойной инфекции. 
Дать характеристику анаэробной инфекции, о ее профилактике и 

принципах лечения.  
Дать характеристику столбняка, познакомить студентов с мерами 

профилактики и принципами его лечения. 
Содержание лекции. 
1.Понятие о раневой инфекции. факторы, способствующие 

возникновению раневой инфекции. Микрофлора ран. 
2.Местная гнойная инфекция. Характеристика токсико-резорбтивной 

лихорадки и сепсиса. Клиника сепсиса. Лечение гнойных осложнений 
огнестрельных ран.  

3.Анаэробная инфекция ран. Характеристика различных клинических 
форм. Профилактика анаэробной инфекции. Специфическое и неспецифическое 
лечение. 

4.Столбняк, его этиология и патогенез. Местные и общие симптомы. 
Диагностика, профилактика и принципы лечения на этапах медицинской 
эвакуации. Осложнения и исходы. 

Инфекционные осложнения ранений 
Современные представления о причинах и патогенезе инфекционных 

осложнений ранений. Частота инфекционных осложнений ран по опыту Великой 
Отечественной войны, локальных войн и вооруженных конфликтов. 
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Факторы, способствующие возникновению инфекционных осложнений 
ранений. 

Определение основных терминов хирургической инфектологии: 
инфекционный процесс, нагноение раны и раневая инфекция. Различие понятий о 
нагноении ран как биологически целесообразной форме заживления и о раневой 
инфекции. Микробиологические особенности хирургических инфекций. 

Классификация инфекционных осложнений ранений: местные, 
висцеральные и генерализованные. 

Гнойные (аэробные) инфекции ран. Общие принципы профилактики, 
консервативного и хирургического лечения. Принципы антимикробной 
профилактики и лечения инфекционных осложнений ранений на этапах 
медицинской эвакуации. 

Анаэробные инфекции ран. Факторы, влияющие на частоту 
возникновения анаэробной инфекции, микробная флора при анаэробной 
инфекции. Сроки возникновения, местные и общие проявления. Характеристика 
различных клинических форм. Профилактика анаэробной инфекции на этапах 
медицинской эвакуации. Консервативные и хирургические методы лечения 
раненых с анаэробной инфекцией на этапах медицинской эвакуации. 

Генерализованные осложнения ранений - сепсис. Понятие о системной 
воспалительной реакции. Классификация сепсиса. Диагностика сепсиса, 
основные принципы его лечения на этапах медицинской эвакуации. 

Столбняк у раненых. Частота и сроки возникновения столбняка. 
Местные и общие симптомы. Основные принципы лечения столбняка. Исходы. 
Система профилактики и лечения столбняка на этапах медицинской эвакуации. 

 
7. Комбинированные радиационные и химические поражения 
Цель лекции: 
Дать студентам понятие о комбинированных ради-ационных и 

химических поражениях, особеннос-тях течения ранений, пе-реломов костей, 
терми-ческих и радиационных  ожогов. 

Этапное лечение. 
Охарактеризовать особенности течения ран, термических ожогов, 

зараженных ФОВ. Медицинская помощь в очаге поражения на войсковых этапах 
медицинской эвакуации. 

Содержание лекции. 
1. Понятие о комбинированных радиационных поражениях, их 

сочетания. Особенности течения ранений, переломов костей, термических ожогов 
при комбинированных радиационных поражениях и попадании радиоактивных 
веществ в раны и на ожоговые поверхности, синдром взаимного отягощения. 
Особенности течения радиационных ожогов. Медицинская помощь и лечение 
комбинированных радиационных поражений. 

2. Особенности течения ран, термических ожогов, зараженных ФОВ. 
Медицинская помощь в очаге поражения и на войсковых этапах медицинской 
эвакуации 
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Определение комбинированных радиационных поражений (КРП). 
Патогенез, классификация и периодизация КРП. Особенности течения ранений в 
различные периоды лучевой болезни (скрытый период, период разгара и 
выздоровления). Понятие о феномене взаимного отягощения. Сортировка и 
мероприятия медицинской помощи раненым при КРП на этапах оказания 
медицинской помощи. Хирургическая тактика при КРП, показания и 
противопоказания к хирургическому лечению. 

Определение комбинированных химических поражений (КХП). 
Особенности течения ран, зараженных отравляющими веществами. 
Идентификация ОВ в ране. Особенности хирургической обработки ран, 
зараженных ОВ. 

Особенности оказания первой, доврачебной, первой врачебной и 
квалифицированной помощи раненым с КХП. 

 
8. Методы и средства обезболивания на этапах медицинской 

эвакуации 
Цель лекции: 
Ознакомить студентов с особенностями действия современных средств, 

применяемых для анестезии. Ознакомить с оснащением анестезирующими 
средствами различных этапов медицинской эвакуации, изучить показания к 
применению этих средств. 

Содержание лекции. 
1.Выбор метода анестезии. Местное обезболивание, общая анестезия. 
2. Показания к основным видам анестезий. Средства и методы 

послеоперационной интенсивной терапии 
Показания к различным видам обезболивания на этапах медицинской 

эвакуации. Средства и способы обезболивания у раненых на поле боя и на этапе 
оказания первой врачебной помощи. 

Концентрации и дозы растворов новокаина, используемого на этапах 
медицинской эвакуации для различных блокад. Осложнения при проведении 
новокаиновых блокад. 

Показания и техника проведения новокаиновых блокад: проводниковых 
- бедренного, седалищного, мало- и большеберцового нервов; футлярной, 
паравертебральной, межреберной, вагосимпатической, в гематому места 
перелома, по типу поперечного сечения, внутритазовой блокады по 
Школьникову. 

 
Раздел II. Частые вопросы военво-полевой хирургии 
9. Ранения и закрытые повреждения груди 
Цель лекции: 
Ознакомить студентов с частотой и классификацией ранений и 

закрытых повреждений груди. 
Охарактеризовать клинические проявления и диагностику различных 

видов повреждений и ранений. 
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Разобрать основные принципы этапного лечения раненых с 
повреждениями и ранениями груди. 

Содержание лекции. 
1.Частота и классификация ранений и закрытых повреждений груди.  
2.Клинические проявления и диагностика различных видов 

повреждений и ранений.  
3.Медицинская помощь на поле боя и войсковых этапах медицинской 

эвакуации. 
Частота ранений и закрытых повреждений груди по опыту Великой 

Отечественной войны и локальных войн. Классификация. Клинические 
проявления ранений и закрытых повреждений груди. Жизнеугрожающие 
последствия ранений груди в остром периоде травмы (внутриплевральное 
кровотечение, открытый и напряженный пневмоторакс и др.), их лечение. 
Понятие о реберном клапане, виды реберных клапанов. Поздние осложнения 
проникающих ранений груди (вторично открывшийся пневмоторакс, пиоторакс, 
остаточные полости в плевре, инородные тела легкого и др.). 

Первая помощь раненым в грудь на поле боя (в очаге массового 
поражения), доврачебная помощь, объем и содержание первой врачебной 
помощи, общие принципы организации квалифицированной хирургической 
помощи при ранениях груди. Окклюзионная повязка по С.И. Банайтису. 
Методика дренирования плевральной полости. Показания к торакотомии при 
ранениях груди. Сроки временной нетранспортабельности раненых в грудь после 
оперативных вмешательств. Эвакуация по назначению при ранениях в груди. 

 
10. Ранения и закрытые повреждения живота 
Цель лекции: 
Ознакомить студентов с частотой и классификацией ранений и 

повреждений живота, с симптомами проникающих и непроникающих ранений. 
Охарактеризовать осложнения ранений живота. 

Охарактеризовать этапное лечение раненых с повреждениями и 
ранениями живота. 

Содержание лекции. 
1. Классификация ранений и повреждений живота Клиника и 

диагностика закрытых повреждений и проникающих ранений живота.  
2. Первая помощь при ранениях в живот. Объем первой врачебной 

помощи.  
3. Первая помощь. Объем первой врачебной помощи. 
Частота, классификация ранений и закрытых повреждений живота. 

Симптомы проникающих ранений живота (абсолютные и относительные). 
Методы дополнительной диагностики проникающего характера ранений живота. 
Шок, кровопотеря и перитонит, их значение в исходах проникающих 
огнестрельных ранений живота. Ранние осложнения в послеоперационном 
периоде и принципы их лечения. 

Первая помощь при ранениях в живот на поле боя (в очаге массового 
поражения). Доврачебная помощь. Объем и содержание врачебной первой 
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помощи. Общие принципы организации квалифицированной хирургической 
помощи раненым в живот. Сроки временной нетранспортабельности раненых в 
живот после оперативных вмешательств. Эвакуация по назначению при ранениях 
живота. 

 
11. Ранения и закрытые повреждения таза 
Цель лекции: 
Ознакомить студентов с частотой и классификацией ранений и 

повреждений таза. Дать характеристику ранений и закрытых повреждений таза, 
клиническим проявлениям ранений, осложненных ранений таза. 

Охарактеризовать этапное лечение раненых с повреждениями и 
ранениями таза 

Содержание лекции. 
1. Ранения и закрытые повреждения таза и тазовых органов. 

Классификация. 
2. Первая помощь. Объем первой врачебной помощи. 
Частота и классификация ранений и закрытых повреждений таза. 

Понятие о стабильных и нестабильных переломах костей таза. Симптомы и 
диагностика переломов костей таза с повреждением и без повреждения тазовых 
органов. Шок, кровопотеря и раневая инфекция при огнестрельных повреждениях 
таза. 

Первая помощь при ранениях и закрытых повреждениях таза на поле 
боя (в очаге массового поражения). Доврачебная помощь. Объем и содержание 
первой врачебной помощи. Общие принципы организации квалифицированной 
хирургической помощи. Применение стержневых аппаратов КСТ-1 при 
внутритазовых кровотечениях. Сроки временной нетранспортабельности 
раненых. Эвакуация по назначению при ранениях таза. 

 
12. Ранения и закрытые повреждения конечностей 
Цель лекции: 
Дать характеристику огнестрельным повреж-дениям конечностей, осо-

бенностям современных огнестрельных и минно-взрывных повреждений. 
Охарактеризовать этап-ное лечение больных с ранениями и поврежде-

ниями конечностей. 
Познакомить студентов с ранениями и повреж-дениями суставов, оха-

рактеризовать проника-ющие и непроникающие ранения. 
Описать принципы этапного лечения и медицинской сортировки 
Содержание лекции. 
1.Классификация огнестрельных повреждений конечностей. Кли-ника, 

диагностика. 
2. Этапное лечение больных с повреждениями и ранениями ко-

нечностей. 
3. Ранения суставов. Прони-кающие и непроникающие ране-ния. 

Клиника, диагностика.  
Этапное лечение, медицинская сортировка. 
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Классификация. Частота огнестрельных повреждений конечностей в 
общей структуре санитарных потерь. Минно-взрывные ранения (МБР), понятие 
об отрывах, неполных отрывах и разрушении конечностей при МВР. 
Профилактика и лечение осложнений. 

Организация первой помощи при повреждениях конечностей. 
Доврачебная помощь. Объем и содержание первой врачебной помощи. 
Транспортная иммобилизация, новокаи-новые блокады. Особенности оказания 
квалифицированной хирургической помощи при огнестрельных переломах 
конечностей. Применение стержневых аппаратов КСТ-1 для лечебно-
транспортной иммобилизации переломов длинных трубчатых костей. Сроки вре-
менной- нетранспортабельности раненых. Эвакуация по назначению при 
ранениях конечностей. 

Ранения кровеносных сосудов конечностей. Частота. Общие и местные 
признаки повреждения кровеносных сосудов конечностей. Классификация 
артериальной ишемии по В.А. Корнилову. Влияние жгута на исход ранения. 
Приемы и методы остановки кровотечения на поле боя, на этапах оказания 
доврачебной, первой врачебной и квалифицированной хирургической помощи. 
Сроки временной нетранспортабельности раненых. Эвакуация по назначению 
при ранениях кровеносных сосудов. 

Повреждения .периферических нервов, особенности их диагностики и 
лечения на этапах медицинской эвакуации. 

Ампутации конечностей. Показания, виды. 
Определение понятия «легкораненый», особенности лечения 

легкораненых на этапах медицинской эвакуации. 
 
13. Ранения и закрытые травмы черепа, головного мозга, 

позвоночника и спинного мозга 
Цель лекции: 
Ознакомить студентов с особенностями закрытых повреждений и 

ранений головы, шеи, позвоночника. Дать характеристику проникающих и 
непроникающих ранений. 

Охарактеризовать огнестрельные ранения головы, позвоночника. 
Содержание лекции. 
1. Ранения и закрытые повреждения головы. Прони-кающие и 

непроникающие ране-ния. Клиническая картина. 
2. Огнестрельные ранения головы, позвоночника  
Классификация ранений и закрытых травм черепа, головного мозга. 

Неврологическая симптоматика и клиническое течение. Особенности мозговой 
раны. Первая помощь, доврачебная помощь в содержание первой врачебной 
помощи. Сортировка и тактика на этапе квалифицированной хирургической 
помощи. Сроки временной нетранспортабель-иостн раненых. Эвакуация по 
назначению при ранениях .черепа и головного мозга. 

Частота и классификация ранений и закрытых повреждений 
позвоночника, спинного мозга. Симптоматология. Диагностика. Нарушения и 
тяжесть состояния в зависимости от уровня повреждения. Первая помощь, 
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доврачебная помощь н содержание первой врачебной помощи. Медицинская 
сортировка и врачебная тактика на этапе квалифицированной хирургической 
помощи. Эвакуация по назначению при ранениях позвоночника и спинного 
мозга. 

 
14. Термические ожоги и Холодовая травма 
Цель лекции: 
Познакомить студентов с классификацией ожогов и отморожений, 

периодами ожоговой болезни. 
Охарактеризовать поражения световым излучением ядерного взрыва и 

зажигательными огнесмесями. 
Ознакомить студентов с основными принципами оказания медицинской 

помощи раненым с термическими поражениями на этапах медицинской 
эвакуации.  

Содержание лекции. 
1. Классификация ожогов. Степени ожогов  
2.Периоды ожоговой болезни. Ожоговый шок. Острая токсемия 

Ожоговая септикотоксемия. Реконвалисценция.  
3.Поражение световым излучением ядерного взрыва, зажигательными 

огнесмесями. 
4. Отморожения. Классификация, принципы оказания медицитнской 

помощи и этапного лечения. 
5. Медицинская помощь на поле боя, в очагах массовых поражений. 

Медицинская сортировка, объем и содержание медицинской помощи на 
войсковых этапах медицинской эвакуации. 

Термические ожоги. Частота н классификация. Методы определения 
глубины и площади ожога. Ожоговая болезнь. Ожоговый шок, клиника, 
диагностика. Особенности ожогов от зажигательных смесей. Первая, доврачебная 
и первая врачебная помощи. Сортировка и тактика на этапе квалифицированной 
хирургической помощи. Эвакуация по назначению при термических ожогах. 

Классификация холодовой травмы. Отморожения. Клиника, 
диагностика. Первая помощь. Организация медицинской помощи на этапах 
медицинской эвакуации. Общее охлаждение. Классификация. Клиника, 
диагностика и лечение на этапах медицинской эвакуации. 

Профилактика холодовой травмы в войсках. 
 

2.2. Клинические (практические) занятия по курсу военно-полевой 
хирургии. 

 

Раздел I. Общая военно-полевая хирургия 
 
1. Учение об огнестрельной ране. Хирургическая обработка 

огнестрельных ран. 
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Цель занятия. 
Ознакомить студентов с современными видами огнестрельного оружия и 

особенностями повреждений, наносимых этим оружием.  
Изучить структуру огнестрельной раны 
Дать студентам понятие о микробном  заражении ран. 
Ознакомить с современными взглядами на хирургическую обработку 

раны, показаниями и противопоказаниями. 
После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
классификацию огнестрельных повреждений 
методы диагностики огнестрельных ранений 
методику хирургической обработки огнестрельных ран 
показания  и противопоказания к наложению первичного шва 
УМЕТЬ: 
правильно заполнять первичную медицинскую карточку 
производить остановку кровотечения 
накладывать на рану асептическую повязку 
выполнять новокаиновые блокады 
правильно формулировать диагноз 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
диапазоном действия современного огнестрельного оружия и 

принципами оказания помощи раненым огнестрельным оружием с учетом его 
современных особенностей и массовости поражения на этапах медицинской 
эвакуации 

 
2. Травматический шок и травматическая болезнь у раненых 
 
Цель занятия. 
В процессе занятия ознакомить студентов с особенностями 

возникновения и течения травматического шока при современных боевых 
ранениях, с особенностями проведения противошоковой терапии на этапах 
медицинской эвакуации 

После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
современные представления об этиологии и патогенезе травматического 

шока  
профилактику травматического шока на этапах медицинской эвакуации 
особенности лечения раненых с травматическим шоком на этапах 

медицинской эвакуации 
УМЕТЬ: 
проводить медицинскую сортировку раненых ,  
производить футлярную новокаиновую блокаду места перелома,  
произвести транспортную иммобилизацию при повреждениях плеча, 

предплечья, бедра, голени, таза, позвоночника 
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На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
с особенностями возникновения и течения травматического шока при 

современных боевых ранениях, с особенностями проведения противошоковой 
терапии на этапах медицинской эвакуации. 

 
 
3.  Синдром длительного сдавленна (СДС) 
 
Цель занятия. 
Изучить современные методы диагностики, степени тяжести и 

хирургического лечения синдрома длительного раздавливания.  
После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
современные представления об этиологии и патогенезе  синдрома 

длительного раздавливания  
особенности лечения раненых с синдромом длительного раздавливания  

на этапах медицинской эвакуации.  
принципы хирургического лечения больных с синдромом длительного 

раздавливания 
УМЕТЬ: 
проводить медицинскую сортировку раненых ,  
производить футлярную новокаиновую блокаду,  
произвести транспортную иммобилизацию плеча, предплечья, бедра, 

голени. 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
с особенностями возникновения и течения синдрома длительного 

раздавливания при современных боевых ранениях после применения противником 
ядерного оружия, при чрезвычайных ситуациях (землетрясениях)  с особенностями 
проведения лечения на этапах медицинской эвакуации 

 
4. Кровотечение и острая кровопотеря. Методы временной 

остановки наружного кровотечения 
 
Цель занятия. 
Ознакомить студентов с классификацией кровотечений, изучить способы 

временной и окончательной остановки. 
Изучить клинические проявления различных видов кровотечений 
Изучить вопросы, посвященные переливанию крови в полевых условиях, 

показания, способы переливания в полевых условиях. 
После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
классификацию кровотечений,  
способ определения кровопотери по удельному весу крови,  
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способы временной и окончательной остановки  
кровотечения,  
показания к переливанию крови и кровезаменителей,  
технику трансфузионной терапии,  
осложнения переливания крови и кровезаменителей, их профилактику и 

лечение. 
УМЕТЬ: 
применить способы временной остановки кровотечения,  
определить групповую принадлежность крови и резус-фактор,  
провести пробы на совместимость,  
подготовить систему для внутривенной трансфузии 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
Со способами остановки кровотечения в полевых условиях на этапах 

медицинской эвакуации, особенности заготовки крови в полевых условиях  и ее 
переливания на этапах медицинской эвакуации 

 
5. Инфекционные осложнения ранений 
 
Цель занятия. 
Ознакомить студентов с понятиями раневой инфекции, особенностями ее 

возникновения, факторами, способсвующими возникновению раневой инфекции. 
Изучить характеристику гнойной инфекции. Характеристику местной и 

общей гнойной инфекции. Принципы ее профилактики и лечения. 
Ознакомиться с анаэробной инфекцией, ее этиологией, патогенезом, 

клиническими проявлениями. Разобрать вопросы профилактики анаэробной 
инфекции и принципы ее лечения. 

Ознакомиться со столбняком, его этиологией, патогенезом, 
клиническими проявлениями. Изучить экстренную профилактику столбняка. 

дать практические навыки в применении способов ускорения заживления 
ран (первичные и вторичные швы, ушивание раны с дренированием ее и т.д.) 

После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
признаки раневой инфекции 
показания и противопоказания к наложению первичных швов 
показания  к наложению первично-отсроченных швов 
показания к наложению вторичных швов 
показания к кожной пластике 
принципы сортировки раненых с инфекционными осложнениями 
проведение экстренной профилактики столбняка 
УМЕТЬ: 
наложить асептическую повязку на рану 
произвести транспортную иммобилизацию при ранениях 
поставить диагноз при наличии клинических признаков раневой 

инфекции 
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На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 

с основным методам диагностики и лечения инфекционных осложнений 
боевых повреждений. 
с понятиями раневой инфекции, особенностями ее возникновения, факторами, 

способсвующими возникновению раневой инфекции. 
с характеристикой гнойной инфекции, местной и общей гнойной инфекции.  
с принципами ее профилактики и лечения. 
с анаэробной инфекцией, ее этиологией, патогенезом, клиническими 

проявлениями.  
с профилактикой анаэробной инфекции и принципами ее лечения. 
со столбняком, его этиологией, патогенезом, клиническими проявлениями. 

 
6. Комбинированные радиационные и химические поражения 
 
Цель занятия. 
Изучить особенности течения раневого процесса у пострадавших с 

комбинированными радиационным и химическими поражениями, оказании 
помощи этим пострадавшим на этапах медицинской эвакуации. Приобрести 
практические навыки и особенности хирургичеpской обработки ран при 
радиационных и химических  поражениях 

После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
классификацию комбинированных повреждений 
УМЕТЬ: 
правильно формулировать диагноз 
знать особенности течения ран, термических ожогов, зараженных ФОВ.  
знать принципы ока-зания медицинской помо-щи в очаге поражения и на 

войсковых этапах медицинской эвакуации 
уметь правильно заполнять первичную медицинскую карточку 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН.  
С характеристикой основных видов оружия массового поражения и 

особенностями поражений личного состава. 
С комбинированные поражениями, особенностями их возникновения и 

этапного лечения, синдромом взаимного отягощения. 
С принципами сортировки раненых с комбинированными поражениями в 

очагах поражения и на этапах медицинской эвакуации. 
 
7. Транспортная иммобилизация у раненых 
 
Цель занятия. 
Изучить транспортную иммобилизацию, ее виды и способы. 
Изучить показания, способы транспортной иммобилизации. 
После практического занятия студент должен 
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ЗНАТЬ: 
Значение транспортной иммобилизации в профилактике 

травматического шока, кровотечения, вторичного повреждения тканей и 
инфекционных осложнений ран на этапах медицинской эвакуации. 

Показания к транспортной иммобилизации. Импровизированные и 
табельные средства транспортной иммобилизации (комплект универсальных шин 
одноразового использования для транспортной иммобилизации). 

Правила транспортной иммобилизации. 
 
УМЕТЬ: 
Выполнять транспортную иммобилизацию при различных локализациях 

повреждений верхних и нижних конечностей, таза и позвоночника. 
правильно заполнять первичную медицинскую карточку 
 
8. Методы и средства обезболивания на этапах медицинской 

эвакуации 
 
Цель занятия. 
Изучить местную анестезию, ее виды и способы. 
Ознакомить студентов с принципами общей анестезии, ее видами и 

способами и особенностями ее применения на этапах медицинской эвакуации.. 
Изучить новокаиновые блокады, показания, способы новокаиновых 

блокад. 
После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
общие принципы общего обезболивания 
методику проводниковой анестезии 
знать классификацию анестезирующих средств 
УМЕТЬ: 
Производить местную футлярную анестезию 
выполнять новокаиновые блокады по Турнеру, по Школьникову. 
производить обезболивание ненаркотическими и наркотическими 

анальгетиками 
правильно заполнять первичную медицинскую карточку 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
с особенностями общего обезболивания на этапах медицинской 

эвакуации. 
 
 
 
Раздел II. Частые вопросы военво-полевой хирургии 
 
9. Ранения и закрытые повреждения груди  
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Цель занятия. 
Ознакомить студентов с особенностями ранений и повреждений груди и 

подготовить их к оказанию помощи раненым на этапах медицинской эвакуации 
После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ:  
классификацию ранений грудной клетки 
методы диагностики ранений и закрытых повреждений груди 
знать технику выполнения новокаиновых блокад (ваго-симпатической по 

Вишневскому и мест переломов ребер)  
способы временной остановки кровотечения при ранениях груди  
методику выполнения плевральной пункции и дренирования 

плевральной полости (дренажами Резона или Бюллау) 
знать показания для выполнения неотложных операций при 

повреждениях груди 
УМЕТЬ:  
правильно формулировать диагноз 
накладывать на рану асептическую повязку 
накладывать окклюзионную повязку на грудную клетку 
обеспечить правильную транспортировку пострадавших с травмами 

груди  
правильно заполнять первичную медицинскую карточку 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
с частотой и классификацией ранений и закрытых повреждений груди, 

особенностями боевых повреждений грудной клетки. 
с клиническими проявлениями и диагностикой различных видов 

повреждений и ранений грудной клетки, с проникающими и непроникающими 
ранениями грудной клетки 

с медицинской помощью на поле боя и войсковых этапах медицинской 
эвакуации, с объемом первой врачебной помощи раненым с повреждениями 
грудной клетки. 

с принципами лечения различных видов пневмоторакса 
 
10. Ранения и закрытые повреждения живота  
 
Цель занятия. 
Ознакомить студентов с особенностями ранений и повреждений живота, 

основными принципами медицинской сортировки и этапного лечения раненых и 
пострадавших 

После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
классификацию повреждений живота,  
принципы лечения на этапах медицинской эвакуации  
принципы медицинской сортировки раненых с повреждениями живота  
полный объем помощи на медицинском пункте полка 
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признаки проникающих и непроникающих ранений живота 
знать методику хирургической обработки огнестрельных ранений  
УМЕТЬ: 
наложить повязку при ранениях живота 
Правильно формулировать диагноз 
выполнять новокаиновые блокады 
уметь правильно заполнять первичную медицинскую карточку 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 

с частотой и классификацией ранений и повреждений живота.  
с осложнениями проникающих ранений - шок, кровопотеря, перитонит, их 

значением в исходе лечения проникающих ранений.  
с клинической картиной закрытых повреждений живота.  
с особенностями диагностик проникающих ранений и закрытых повреждений 

живота.  
с объемом первой медицинской и первой врачебной помощи. 

 
11. Ранения и закрытые повреждения таза  
 
Цель занятия. 
Ознакомить студентов с особенностями ранений и повреждений таза, 

основными принципами медицинской сортировки и этапного лечения раненых и 
пострадавших 

После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
классификацию повреждений таза,  
принципы лечения на этапах медицинской эвакуации  
принципы медицинской сортировки раненых с повреждениями таза 
полный объем помощи на медицинском пункте полка 
знать методику хирургической обработки огнестрельных ранений  таза с 

повреждением полых органов 
УМЕТЬ: 
осуществить транспортную иммобилизацию при повреждениях таза. 
Правильно формулировать диагноз 
выполнять новокаиновые блокады 
уметь правильно заполнять первичную медицинскую карточку 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 

с осложнениями проникающих ранений - шок, кровопотеря, перитонит, 
мочевые и каловые затеки, их значением в исходе лечения раненых 
с клинической картиной закрытых поврежденийтаза.  
с особенностями диагностики проникающих ранений органов таза.  
с особенностями ранений и закрытых повреждений таза и тазовых органов,  
с осложнениями при огнестрельных повреждениях таза.  
с объемом первой медицинской и первой врачебной помощи. 
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12. Ранения и закрытые повреждения конечностей  
 
Цель занятия. 
Обучить студентов особенностям и способам диагностики, методам 

лечения раненых с боевыми (огнестрельными и закрытыми) повреждениями 
конечностей 

обучить методике транспортной иммобилизации конечностей 
табельными и подручными средствами, выполнению футлярной блокады и 
блокады места перелома; 

восстановить полученные ранее навыки вправления вывихов, наложение 
гипсовых повязок и шин; 

обучить  принципам сортировки раненых с повреждениями конечностей 
и суставов. 

После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
классификацию боевых повреждений конечностей и суставов 
методику хирургической обработки огнестрельных ран конечностей 
методы диагностики ранений 
УМЕТЬ: 
правильно формулировать диагноз 
производить остановку кровотечения 
производить транспортную иммобилизацию конечностей 
накладывать на рану асептическую повязку 
выполнять новокаиновые блокады 
правильно заполнять первичную медицинскую карточку 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 

с классификацией огнестрельных переломов костей, клиникой и диагностикой. 
с клиникой и диагностикой открытых и закрытых переломов, объемом первой, 

доврачебной и первой врачебной помощи.  
с закрытыми и открытыми неогнестрельными переломами костей, с клиникой и 

диагностикой открытых и закрытых переломов.  
с объемом первой, доврачебной и первой врачебной помощи.  
с особенностями огнестрельных ранений суставов конечностей, их 

классификацией.  
с общими и местными клиническими проявлениями повреждения суставов, с 

осложнениями при ранениях суставов.  
с объемом первой медицинской, доврачебной и первой врачебной помощи.  
с особенностями огнестрельных ранений кисти, стопы и их этапного лечения. 
с ранениями и повреждениями кровеносных сосудов, их классификацией.  
с клинической картиной и диагностикой огнестрельных ранений крупных 

кровеносных сосудов, с принципами и методами остановки кровотечений на поле 
боя и этапах медицинской эвакуации. 
с симптомами и диагностикой повреждений нервов.  
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с особенностями иммобилизации при повреждениях нервов.  
с объемом первой, доврачебной и первой врачебной помощи при повреждениях 

нервов. 
 
13. Ранения и закрытые травмы черепа, головного мозга, 

позвоночника и спинного мозга  
 
Цель занятия. 
Ознакомить студентов с диапазоном действия современного оружия, с 

особенностями открытых и закрытых повреждений головы и шеи, с 
особенностями сортировки  и подготовить их к оказанию помощи раненым на 
этапах медицинской эвакуации 

После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
классификацию ранений и закрытых повреждений головы и шеи  
освоить методы диагностики черепно-мозговых повреждений 
УМЕТЬ: 
правильно формулировать диагноз 
накладывать на рану головы асептическую повязку 
знать методику хирургической обработки огнестрельных ран головы 

(проникающих и непроникающих) 
знать показания  и противопоказания к оперативному вмешательству по 

поводу проникающего ранения черепа. 
правильно заполнять первичную медицинскую карточку 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 

с частотой закрытых повреждений черепа и головного мозга, их 
классификация.  
с клиническими проявлениями ушиба, сотрясения и сдавления головного мозга.  
с огнестрельными ранениями черепа и мозга, их классификацией и клиникой.  
с первой помощью при ранениях черепа на поле боя.  
с принципами медицинской сортировки и содержанием медицинской помощи 

на этапах медицинской эвакуации. 
с частотой закрытых повреждений спинного мозга, симптомами сотрясения, 

ушиба и сдавления спинного мозга.  
с объемом первой помощи на поле боя, объемом медицинской помощи в МПП 

и ОМедБ. 
с особенностями огнестрельных ранений позвоночника и спинного мозга, 

клинической картиной и диагностикой.  
с периодами клинического течения, медицинской помощи на поле боя и этапах 

медицинской эвакуации, с особенностями подготовки к эвакуации, с понятием о 
нетранспортабельности. 

 
14. Термические ожоги.  Холодовая травма  
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Цель занятия. 
Ознакомить студентов с диапазоном действия современного оружия и 

подготовить их к оказанию помощи раненым с термическими поражениями с 
учетом их современных особенностей, массовости поражения на этапах 
медицинской эвакуации. 

После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
классификацию термических повреждений 
методы диагностики термических поражений 
сортировку и лечение пострадавших на этапах медицинской эвакуации и 

в период реконвалисценции 
накладывать на рану асептическую повязку 
выполнять новокаиновые блокады 
методику хирургической обработки термических ран 
УМЕТЬ: 
правильно заполнять первичную медицинскую карточку 
уметь правильно формулировать диагноз 
определить глубину ожогов и площадь ожоговой раны, 
определить степень отморожения  
оказать первую медицинскую помощь пострадавшим,  
обработать ожоговую рану 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
с местными и общими патологическими проявлениями термических 

поражений 
с поражением световым излучением ядерного взрыва, зажигательными 

огнесмесями.  
с особенностями медицинской помощи на поле боя, в очагах массовых 

поражений.  
с медицинская сортировкой, объемом и содержанием медицинской 

помощи на войсковых этапах медицинской эвакуации. 
 
15. Организация оказания медицинской помощи раненым в 

медицинской роте полка (итоговое тактико-специальное учение) 
 (6 час. + 3 час. Самоподготовка.) 
 
Цель занятия. 
Показать студентам особенности работы медицинской роты в 

обстановке максимально приближенной к реальной 
После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
Медицинскую сортировка раненых и пораженных хирургического 

профиля при их массовом поступлении.  
Состав и организацию работы сортировочных бригад. 
схему развертывания, оборудование и организацию работы перевязочной 
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 Объем и содержание первой врачебной помощи раненым. 
 Алгоритм работы врача в перевязочной. 
Организацию дальнейшей эвакуации раненых. 
УМЕТЬ: 
Оформлять медицинскую документацию. 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
С влиянием условий обстановки (тактической, медицинской) на 

организацию оказания медицинской помощи раненым в медицинской роте полка. 
С работой современных автоперевязочных.  
С асептикой и антисептикой в полевых условиях 
 

3. Учебно-методические материалы по дисциплине. 
 
3.1.  ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная 
1.   Указания по военно-полевой хирургии. М., 2000. 
2.   Военно-полевая хирургия. Под ред. Е. К. Германенко. СПб., 2003. 
3.   Сборник нормативов по боевой подготовке войск и учреждений тыла. М., 

1991.  
4. ВПХ (учебник под редакцией К.М.Лисицина и Ю.Г.Шапошникова), 1962 год. 

Дополнительная 
 

1.   Алексеев А.В., Хрупкий В.И. Лечение раненых в мягкие ткани 
современным огнестрельным оружием на этапах медицинской эвакуации. М., 
1989. 
2.   Анестезиология и реаниматология. Под ред. И.М. Чижа. СПб., 1995. 
3.   Бисенков Л.Н. Богданов А.В. Хирургия минно-взрывных ранений. Спб., 

1993. 
4.   Бисенков Л.Н. Неотложная хирургия груди. Спб., 1995. 
5.   Брюсов П.Г., Шаповалов В.М., Артемьев АА., Дулаев А.К., Гололобов В.Г. 

Боевые повреждения конечностей. М., 1996. 
6.   Военно-полевая хирургия. Под ред. Ефименко НА. М., 2000. 
7.   Гембицкий ЕВ., Клячкин Л.М.. Кириллов М.М, Патология внутренних 

органов при травме. М., 1994. 
8. Диагностика и лечение ранений / Под ред. Ю.Г.Шапошникова.- М.; 

Медицина, 1984.  
9. Инструкция по этапному лечению раненых с боевой хирургической травмой, 

1981 г. 
10.   Кузин М.И. Раны и раневая инфекция. М, 2000. 
11.   Курс лекций по военно-полевой хирургии. Под ред. ЗА. Нечаева, ПГ. 

Брюсова, Волгоград, 1995. 
12. Х.А.Мусалатов. Хирургия катастроф. - М.; Медицина, 1998. 
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13. Нечаев Э.А., Грицанов А.И., Фомин Н. Ф., Миннулин ИЛ. Минно-взрывная 
травма. Спб., 1994. 
14. Нечаев ЭА. Торако-абдоминальные ранения. Спб., 1995. 
15. Положение о медицинском освидетельствовании в ВС РФ. Приказ МО РФ 

№ 315 от 1995 г.  
16. Практическая трансфузиология. М., 1997. 
17. Руководство для анестезиологии. Под ред. АА. Бунатяна. М, 1997. 
18. Руководство для военных врачей. Хирургическая инфекция - клиника, 

диагностика, лечение. М., 1993. 
19. Руководство по военно-полевой хирургшии,1989 г. 
20. Синдром длительного сдавления. Под ред. Э. А. Нечаева. М., 1989. 
21. Термические и радиационные ожоги. Под ред. Г.И. Назаренко. М., 1996. 
22. Технические средства тылового обеспечения. Под ред. В.И. Исакова. М., 

2003. 
23. Учебник санитарного инструктора. Под. ред. И.М. Чижа. М., 1996. 
24. Г.Н.Цыбуляк. Лечение тяжелых сочетанных повреждений. - С.-Пб.; 

Гиппократ, 1995. 
25. Чен Г., Сола Х.Е., Лиллемо К.Д. Руководство по технике врачебных 

манипуляций. Витебск, 1996. 
26. Шанин Ю.Н., Захаров В.И. Раневая болезнь и медицинская реабилитация. 

СПб., 1996. 
27. Юденич В.В. Лечение ожогов и их последствия. Атлас. М, 1980. 
 

 
3.2 Перечень наглядных пособий и технических средств обучения. 
1. Диапроектор «Лети-60М»        1983 г. вып.          1 шт. 
2. Диапроектор «Свитязь-М»    1981 г. вып.           1 шт. 
3. К\установка «Украина-5»        1982 г. вып.           1 шт. 
 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 
I.Т А Б Л И Ц Ы: 
I. ТРАВМАТОЛОГИЯ 

1. Абдукционный перелом в проксимальном отделе плечевой кости - 1 экз. 
2. Абдукционный перелом хирургической шейки плечевой кости - 1 экз. 
3. Закрытая репозиция метаэпифизиолиза дистального конца бедренной кости 

- 1 экз. 
4. Закрытая репозиция повреждения Монтеджа у детей - 1 экз. 
5. Измерение длины конечностей - 2 экз. 
6. Иммобилизационный метод лечения - 1 экз. 
7. Консервативное лечение переломов бедренной кости - 1 экз. 
8. Лечение переломов костей таза - 1 экз. 
9. Методы лечения диафизарных переломов плечевой кости - 1 экз. 
10. Механизм возникновения перелома-вывиха Беннета - 1 экз. 
11. Обследование больного. Смещения костных фрагментов - 1 экз. 
12. Основные виды смещений отломков - 1 экз. 
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13. Ось нижней конечности - 1 экз. 
14. Отводящие шины ЦИТО - 3 экз. 
15. Оперативный метод лечения переломов - 1 экз. 
16. Переломы диафиза бедренной кости - 1 экз. 
17. Переломы диафиза костей голени - 1 экз. 
18. Переломы диафиза костей предплечья - 1 экз. 
19. Переломы лодыжек - 2 экз. 
20. Переломы позвоночника - 1 экз. 
21. Переломы костей голени - 1 экз. 
22. Переломы костей стопы - 1 экз. 
23. Переломы пяточной кости - 1 экз. 
24. Переломы костей локтевого сустава - 1 экз. 
25.  Переломы костей коленного сустава 
26.  Переломы проксимального отдела бедренной кости - 1 экз. 
27. Переломы шейки плечевой кости - 1 экз. 
28.Повреждения связок коленного и голеностопного суставов - 2 экз. 
29. Пункция плевральной полости - 1 экз. 
30. Пути проникновения инфекции в рану - 1 экз. 
31. Раны - 1экз. 
32. Репозиция при переломах головчатого возвышения плечевой кости - 1 экз. 
33. Репозиция чрезмыщелкого разгибательного перелома плечевой кости - 1 

экз. 
34. Репозиция чрезмыщелкового сгибательного перелома плечевой кости - 1 

экз. 
35. Стадия свежего перелома - 1 экз. 
36. Схема смещения отломков при переломе плечевой кости - 1 экз. 
37. Типичные смещения отломков при переломе бедра в н/з - 1 экз. 
38. Типичный перелом Мальгеня - 1 экз. 
39. Травматические вывихи ( верхн. Конечность) - 2 экз. 
40. Травматические вывихи (нижняя конечность) - 2 экз. 
41. Транспортная иммобилизация при переломах верхних и нижних 

конечностей - 3 экз. 
42. Функциональный метод лечения переломов костей - 1 экз. 
43. Надмыщелковые переломы - 1 экз. 
 

II. ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ХИРУРГИЯ 
1. Автоперевязочная АП -2  - 1 экз. 
2. Вариант оборудования операционной и противошоковой - 1 экз. 
3. Вариант оборудования перевязочной для тяжелораненых и перевязочной 

для ходячих раненых - 2 экз. 
4. Виды местной анестезии - 1 экз. 
5. В-1. Перевязочная - 1. 
6. Вынос раненых с поля боя - 1 экз. 
7. Комплект В-5 (дезинфекция) - 1 экз. 
8. Комплект В-1 - 1 экз. 
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9. Комплект ПФ (фельдшерский) - 1 экз. 
10. Кожная пластика - 3 экз. 
11. Лечение ожогов - 2 экз. 
12. Механизм возникновения повреждений нижних конечностей в ВДВ - 2 экз. 
13. Неотложная помощь. Первичная медицинская карточка - 3 экз. 
14. Образцы современного огнестрельного оружия армии США - 1 экз. 
15. Огнестрельные ранения - 1 экз. 
16. Определение группы крови - 1 экз. 
17. Определение кровопотери методикой Филлипса-Ван-Слайка-Барашкова - 2 

экз. 
18. Определение совместимости крови донора и реципиента - 2 экз. 
19. Основные принципы лечения в гнойной хирургии - 1 экз. 
20. Остановка кровотечения - 1 экз. 
21. Острая гнойная хирургическая инфекция - 1 экз. 
22. Переливание крови - 2 экз. 
23. План развернутой автоперевязочной АП-2 - 1экз. 
24. Применение крови и кровезаменителей - 2 экз. 
25. Принципы хирургического лечения ран - 2 экз. 
26. Проводниковое обезболивание - 1 экз. 
27. Проникающее ранение грудной клетки (гемопневмоторакс) - 1 экз. 
28. ПХО ран - 1 экз. 
29. Ранения груди - 1 экз. 
30. Сумка медицинская войсковая СМВ - 2 экз. 
31. Схема огнестрельного перелома - 1 экз. 
32. Схема организации войсковой медицинской службы - 2 экз. 
33. Схема развертывания госпиталя для лечения легкораненых (ГЛР) - 1 экз. 
34. Схема развертывания перевязочной МПП- 2 экз. 
35. Схемы развертывания сортировочного госпиталя (СГ) - 1 экз. 
36. Схема развертывания СХППГ для раненых в голову, шею, позвоночник - 1 

экз. 
37. Этапы медицинской эвакуации - 2 экз. 

 
II.  АППАРАТЫ. МУЛЯЖИ. ПРОТЕЗЫ. МАКЕТЫ 

1. Анатомия локтевой ямки - 1 экз. 
2. Кисть - 1 экз. 
3. Переломы костей голени 
4. Огнестрельные повреждения 
5. Переломы нижних конечностей 
6. Вариант развертывания МПП (макет) 
7. Вариант развертывания перевязочной МПП (макет) 

   
III. ШИНЫ 

1. Шины для транспортной иммобилизации при переломах бедра (Дитерехса) - 
8 компл. 
2. Шины деревянные овальные - 10 шт. 
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3. Шины лестничные Крамера - 15 шт. 
4. Шины полиэтиленовые для иммобилизации верхних и нижних конечностей 

(А.Е.Аболиной) - 2 компл. 
 
IV.     ВИДЕОФИЛЬМЫ: 
1. Сборник «А" 
1. Лечение переломов костей с помощью репозиционных аппаратов 13 

мин. 
2. Лечение открытых переломов костей с обширными гнойными ранами 

17 мин. 
3. Компрессионный остеосинтез20 мин. 
4. Диагностика и лечение опухолей опорно-двигательного аппарата 20 

мин. 
5. Лечение больных остеогенной саркомой 13 мин. 
6. Гомопластика сухожилий 17 мин. 
7. Остеохондроз позвоночника 20 мин. 
8. Операция переднего спондилодеза при поясничном остеохондрозе 9 

мин. 
9. Пересадка пальцев 15 мин. 
10. Этапное лечение раненых с переломами длинных трубчатых костей 

и повреждениями крупных суставов 41 мин. 
 
2. Сборник «В» 
1. Лечение неосложненных переломов позвоночника 

(пневмокорректоры) 17 мин. 
2. Лечение переломов ключицы и повреждений ключично-

акромивального сочленения 20 мин. 
3. Оперативное лечение переломов шейки бедренной кости 30 мин. 
4. Остеосинтез костей кисти 26 мин. 
5. Лечение повреждений сухожилий пальцев кисти 38 мин. 
6. Метод фиксации в хирургии кисти 10 мин. 
7. Огнестрельные торако-абдоминальные ранения   20 мин. 
 
3. Сборник «С» 
1. Первичная обработка ран 19 мин. 
2. Методика обследования больного в травматологии и ортопедии 30 

мин. 
3. Борьба с раневой инфекцией 40 мин. 
4. Травма ахиллова сухожилия 16 мин. 
5. Оперативное лечение с применением аппаратов внешней фиксации 18 

мин. 
6. Профилактика и лечение раневой инфекции при открытых 

повреждениях конечностей 40 мин. 
 
 V . КИНОФИЛЬМЫ 
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1. Транспортная иммобилизация 12 мин. 
2. Барохирургшия 15 мин. 
3. Лечение переломов, осложненных гнойными ранами 20 мин. 
4. Транспортная иммобилизация 20 мин. 
5. Оказание первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях 

- 20 мин. 
 
 
3.3 Перечень практических умений 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 
которые должен выполнять студент после окончания 
              курса военно-полевой хирургии 
 
1. Диагностические умения 
Студент должен УМЕТЬ: 
1. Обследовать больных с повреждениями опорно-двигательной 

системы. 
Поставить предварительный диагноз по клиническим признакам: 
- перелом конечностей; 
- перелом таза; 
- перелом позвоночника; 
- вывих плеча, предплечья, кисти, пальцев, бедра, голени, стопы 
3. Поставить диагноз (предположить) повреждение нервов и 

магистральных сосудов конечности при переломах конечности. 
4. Выявить жизнеопасные (витальные) нарушения: 
- травматический шок; 
- острую кровопотерю; 
5. Диагностировать огнестрельные, закрытые и сочетанные 

множественные ранения хирургического профиля, повреждения, раневую 
инфекцию.  

 
II. Лечебные умения 
Студент должен УМЕТЬ: 
1. Проводить медицинскую сортировку раненых 
2. Устранять немедленно жизнеопасные (витальные) нарушения при 

травматическом шоке, кровотечении, нарушении дыхания, остановке сердца. 
3. При показаниях (травматический шок) провести следующие 

новокаиновые блокады: 
- вагосимпатическую; 
- околопозвоночную; 
- внутритазовую;  
- футлярную. 
4. При показаниях (травматический шок) произвести анестезию места 

перелома диафиза длинных трубчатых костей. 
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5. Произвести транспортную иммобилизацию при переломах и вывихах 
табельными средствами (шина Дитерихса, шина Крамера, транспортная косынка), 
так и подручными средствами. 

6. Придать правильное положение больному с повреждениями 
конечности, таза, позвоночника, крупных суставов в период транспортировки с 
места происшествия в стационар для проведения квалифицированной или 
специализированной помощи. 

7. Наложить асептическую повязку на рану мягких тканей и на рану при 
открытых переломах конечностей. 

8.Оказывать медицинскую помощь пострадавшему по пути следования 
в лечебное учреждение. 

9. Наложить гипсовую лонгету на дистальный отдел верхней и нижней 
конечностей. 

10. Оценить состояние конечности в гипсовой повязке. 
11. Снять гипсовую повязку при угрожающем состоянии конечности. 
12. Оказывать раненым первую врачебную помощь 

 
 
 
 
Составители: проф Морозов В.П., доц. Зарецков А.В., асс.Адамович Г.А.,   
                       кмн  Стадников В.В. 
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Программа составлена на основании Учебного плана, программы по 

травматологии и ортопедии для студентов высших медицинских учебных 
заведений (лечебных, педиатрических факультетов), составленной 
Всероссийским учебно-научно-методическим центром по непрерывному 
медицинскому и фармацевтическому образованию, утвержденной Начальником 
управления научных и образовательных медицинских учреждений Минздрава РФ 
1998, Москва 1999 и программы по травматологии и ортопедии для студентов 
медико-профилактических факультетов высших медицинских учебных 
заведений, составленной Всероссийским учебно-научно-методическим центром 
по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию, 
утвержденной Руководителем Департамента образовательных медицинских 
учреждений и кадровой политики Минздрава России 1999 г. . Москва, 2000 г.   

 
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры ортопедии и 

травматологии «____»__________200   г. протокол № 
 
Рабочая программа утверждена на заседании ЦМК «____»________200   

г. протокол № 
 
 
Заведующий кафедрой 
профессор                                                   МОРОЗОВ ВП 
 
Председатель ЦМК, 
профессор                                                   ЛОСЕВ РЗ 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1 Цель преподавания дисциплины. 
1.1 Целью преподавания является изучение общих и частных вопросов 

диагностики и лечения травм, врожденных и приобретенных заболеваний и 
деформаций опорно-двигательного аппарата 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 
1.2  Задачей обучения студентов лечебного факультета является 

овладение основными современными приемами консервативного лечения 
переломов, приобретение навыков диагностики их, а также своевременного 
распознавания врожденных ортопедических  деформаций. К задачам обучения 
относится также овладение приемами и навыками лечения наиболее часто 
встречающихся травм, подлежащие лечению в амбулаторных условиях. 

В процессе обучения у студентов должны быть сформированы две 
формы деятельности -  теоретическая и практическая. 

После  изучения дисциплины «Травматология и ортопедия» студенты 
должны ЗНАТЬ: 

- основные вопросы травматизма, организацию травматологической и 
ортопедической помощи в России; 

- классификацию травм и заболеваний опорно-двигательной системы; 
- частоту, причины, механизм травм опорно-двигательной системы; 
- этиологию и патогенез основных ортопедических заболеваний; 
- современные методы диагностики повреждений и заболеваний опорно-

двигательной системы; 
- общие принципы лечения повреждений и заболеваний опорно-

двигательной системы; 
- наиболее часто встречающиеся осложнения в травматологии и 

ортопедии и методы их профилактики; 
- прогноз и средние сроки восстановления трудоспособности при 

типичных повреждениях и ортопедических заболеваниях; 
- методы реабилитации больных с наиболее часто встречающимися 

ортопедическими заболеваниями и травмами; 
- деонтологические и правовые особенности работы с пациентами 

ортопедо-травматологического профиля. 
После изучения дисциплины «Травматология и ортопедия» студенты 

должны УМЕТЬ: 
- провести клинические обследования пациента с повреждением или 

заболеванием опорно-двигательной системы; 
- поставить предварительный диагноз типичных повреждений опорно-

двигательной системы; 
- оценить степень тяжести повреждений и заболеваний опорно-

двигательной системы и решить вопрос о месте дальнейшего лечения; 
- оказать первую врачебную помощь при травмах и заболеваниях 

опорно-двигательной системы; 
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- участвовать в оказании первой врачебной помощи при повреждениях 
опорно-двигательной системы при массовых катастрофах. 

После  изучения дисциплины «Травматология и ортопедия» студенты 
должны быть ОЗНАКОМЛЕНЫ 

- с основными способами консервативного лечения повреждений 
различных сегментов опорно-двигательного аппарата; 

- с основными способами оперативного лечения повреждений 
различных сегментов опорно-двигательного аппарата; 

- с современными способами диагностики и лечения врожденных 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Реализация поставленных задач позволяет будущему врачу иметь 
необходимый минимум теоретических знаний и практических навыков для 
оказания квалифицированной помощи больным ортопедо-травматологического  
профиля. 

 
1.3 Перечень дисциплин, усвоение которых студентам необходимо для 

изучения данной дисциплины. 
1.3 Для изучения травматологии и ортопедии студентами необходимо 

усвоение на предыдущих курсах обучения следующих дисциплин: 
- анатомия человека ( разделы: остеология, синдесмология, миология, 

ангиология), 
- рентгенологии (разделы: рентгеноанатомия, повреждения и 

заболевания костей и суставов в рентгеновском изображении) 
- общей хирургии ( разделы: десмургия, основы гипсовой техники, 

повреждения костей и суставов, раневые инфекции, переливание крови), 
- оперативной хирургии и топографической анатомии  (разделы: 

операции на костях и суставах, топография сосудисто-нервных образований 
конечностей), 

- основ физиотерапии и лечебной физической культуры (разделы: 
лечебный массаж, основы физиотерапии, функциональное лечение при 
переломах), 

- онкологии (разделы: доброкачественные и злокачественные опухоли, 
комбинированное лечение  злокачественных опухолей).  

Подготовка студентов 5 курса лечебного факультета по травматологии и 
ортопедии строится таким образом, чтобы ими были получены элементарные 
сведения и освоен минимум практических навыков по диагностике и лечению 
ортопедо-травматологических больных, основной формой обучения избирается 
работа в палатах, теоретическое изучение узловых вопросов специальности а 
также освоение навыков амбулаторного лечения травматологических больных. 
Исходя из задачи  максимального овладения практическими навыками и 
приемами диагностики и лечения травматологических и ортопедических  
больных, занятия со студентами проводятся в основном в следующих 
функциональных подразделениях: травматолого-ортопедическом отделениях 
больницы,   районном травматологическом пункте, в детском консультативно-
лечебно-диагностическом ортопедическом кабинете. 



 214 

 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
.Лекции по курсу ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ. 
 
Лекция 1  
Современные достижения травматологии и ортопедии. 

Организация работы медицинских учреждений ортопедо-
травматологического профиля 

Цель лекции: Ознакомиться с современными достижениями 
травматологии и ортопедии. Изучить организацию работы медицинских 
учреждений ортопедо-травматологического профиля. 

Содержание лекции. Задачи, принципы организации амбулаторной 
помощи больным ортопедо-травматологического профиля. Структура 
функциональных подразделений и организация работы травматологического 
пункта, травматологического кабинета поликлиники. Показатели эффективности 
работы травматологических учреждений. Виды повреждений опорно-
двигательного аппарата, подлежащие лечению в травмпункте. Показания для 
госпитализации больных с повреждениями и ортопедическими заболеваниями. 
Организация амбулаторного лечения больных после выписки из стационара. 
Диспансеризация больных с последствиями травм и ортопедическим 
заболеваниями. 

Принципы восстановительного и санаторно-курортного лечения, 
оптимальные варианты их использования у ортопедо-травматологических 
больных 

Организация протезно-ортопедической службы в России. Порядок 
направления больных на протезно-ортопедические предприятия. Ортезирование и 
протезирование: общие принципы. Организация ортезирования и протезирования 
в России. 

Порядок выдачи справок об освобождении от работы и листков 
нетрудоспособности при травмах   

Особенности психологии пациентов с травмами, врожденными и 
приобретенными деформациями опорно-двигательной системы. 
Деонтологические аспекты оказания помощи пострадавшим на месте 
происшествия. Деонтологические аспекты ортопедо-травматологического 
профиля. Ятрогенные осложнения при лечении ортопедо-травматологических 
больных. Коллегиальность и преемственность в лечении пациентов. 

 
Лекция 2 
 Травматизм как социальная проблема. Ортопедия. История 

развития. Понятие о деформациях и их классификация. Организация 
ортопедической помощи. Общие принципы и методы лечения повреждений 
и заболеваний опорно-двигательной системы. 
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Цель лекции: изучить вопросы травматизма, как социальной проблемы, 
вопросы истории развития травматологии и ортопедии, общие понятия о 
деформациях скелета и принципах их лечения. 

Содержание лекции. 
Место травматологии в современной медицине. Технический прогресс 

ХХ века и «травматические эпидемии», сопровождающиеся моральными и 
материальными потерями - социальная проблема в мировом масштабе. 
Организация травматологической помощи. Определение понятия  
«травматология» и «ортопедия». Международная эмблема ортопедии. 

Общая история ортопедии - античное время, Гиппократ, К.Цельс, Гален, 
Амбруаз Паре, Абу-Али-ибн-Сина (Авиценна), Николас Андри. Ортопедические 
школы - германская, венская, итальянская, английская. История отечественной 
ортопедии. Крупнейшие ортопедические школы в России - Санкт-Петербургская., 
Московская, Харьковская, Казанская, Курганская, Г.И.Турнер, Г.С.Бом, 
Т.С.Зацепин, Т.П.Краснобаев, Н.Н.Приоров, Г.А.Илизаров, Я.Л.Цивьян. 

Развитие травматологии и ортопедии в Саратове. Первый ректор 
В.И.Разумовский, организатор и первый директор госпитальной хирургической 
клиники С.И.Спосокукукцкий, хирурги А.Н.Бакулев, Г.Н.Захарова. В 1945 г. 
образован СарНИИТО, его директор С.Р.Миротворцев и др. В 1966 г. образована 
кафедра ортопедии и травматологии и первой зав.кафедрой  А.Е.Аболина. 

Краткие статистические данные по травматизму и ортопедическим 
заболеваниям. Место травматологии и ортопедии в структуре заболеваний. 
Классификация деформация. Врожденные и приобретенные деформации. 

Системные заболевания скелета: 
- несовершенное костеобразование; 
- хондродистрофия ( ахондроплазия ); 
- остеохондропатии. 
Искривление костей скелета, контрактуры, анкилозы. 
Осанка человека: 
- нормальная осанка; 
- сутулая спина; 
- круглая спина; 
- плоская спина. 
Принципы профилактики, диагностики и лечения врожденных и 

приобретенных деформаций опорно-двигательной системы. 

Организация ортопедической помощи: 

- поликлиника или травматологический пункт с отделениями лечебной 
физкультуры и физиотерапии; 

- ортопедический стационар; 
- санаторно-курортное лечение. 
Цели и задачи травматологии и ортопедии. Принципы и методы 

лечения в травматологии и ортопедии и их возможности в современных 
условиях. 

 
Лекция 3  
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Виды травматизма. Причины, учет, методика изучения 
травматизма. Мероприятия по профилактике травм на производстве и в 
быту. 

Цель лекции: Ознакомиться с основными видами травматизма, его 
причинами, правилами учета, методикой его изучения  

Содержание лекции: Определение травматизма и его классификация. 
Причины, учет, методика изучения травматизма. Социально-экономические и 
медицинские мероприятия в профилактике травматизма. 

Производственный травматизм. Распределение травматизма в 
зависимости от характера работ. Основные виды производственного травматизма. 
Особенности травматизма в зависимости от особенностей труда рабочего в 
различных отраслях промышленности и сельского хозяйства.  

Виды непроизводственного травматизма. Особенности дорожно-
транспортного травматизма. Бытовой травматизм. Спортивный травматизм. 
Детский травматизм 

Правила ведения медицинской и статистической документации. Анализ 
основных причин травматизма и методика его изучения. Учет травматизма. 

 
Лекция 4  
Проблема лечения переломов и нарушений их консолидации. 

Регенерация костной ткани. Несросшиеся переломы и ложные суставы.  
Методы их лечения. 

Ортопедические заболевания; их выявление и лечение. 
Цель лекции.  Изучить вопросы регенерация костной ткани. 

Особенности формирования несросшихся переломов и ложных суставов и методов 
их лечения. 

Содержание лекции. 
Репаративная регенерация кости после перелома: ее стадии, варианты 

течения. Два типа репаративной регенерации кости при заживлении перелома - 
первичное и вторичное заживление. Особенности репаративной регенерации при 
эпифизарных, метафизарных и диафизарных переломах. 

Причины, ведущие к нарушению репаративной регенерации - общее 
состояние больного, местные условия в зоне перелома. 

Определение понятий: замедленное сращение перелома, несросшийся 
перелом, ложный сустав (атрофический и гипертрофический или 
гиперваскулярный). Этиология, морфология, клиника, диагностика, профилактика 
замедленной консолидации и ложных суставов. Ятрогенные причины нарушения 
консолидации переломов и образования ложных суставов. 

Задачи лечения переломов костей и их реализация для создания 
остеогенного пути репаративной регенерации и формирования интрамедиарной 
мозоли. 

Общие принципы лечения травматологических больных и переломов. 
Возможность создания оптимальных биомеханических условий для лечения 
переломов - репозиции, фиксации, функционального лечения. Преимущества и 
недостатки различных методов лечения переломов. Выбор метода лечения 
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Консервативные методы стимуляции репаративной регенерации костной 
ткани. Общие принципы оперативного лечения ложных суставов - стабильная 
фиксация с помощью погружного остеосинтеза, использование аппаратов внешней 
фиксации, остеосинтез в сочетании с костной аутопластикой, замещение дефектов 
костей по Г.А.Илизарову ( билокальный остеосинтез), костная аутопластика с 
кожно-мышечным лоскутом на сосудистой ножке. 

Классификация ортопедических заболеваний. Понятие о врожденных и 
приобретенных заболеваниях. Значение раннего выявления врожденных 
заболеваний. Диспансеризация детей с заболеваниями опорно-двигательной 
системы. Роль районных и городских ортопедов. Генетические консультации 

Контрактуры и анкилозы. Этиология. Дифференциальная диагностика, 
принципы консервативного лечения различных видов контрактур и анкилозов 
 
Лекция 5. 

Открытые переломы. Гнойные осложнения переломов - 
травматический остеомиэлит. Современные методы лечения открытых 
переломов и травматического остеомиэлита 

Цель лекции: Ознакомиться с особенностями клиники, течения и 
лечения открытых переломов. Изучить осложнения открытых переломов и 
методы их лечения 

Содержание лекции: Определений понятий «первично открытый 
перелом» и « вторично открытый перелом». Статистика, классификация 
открытых переломов. Особенности локализации, Сопутствующие повреждения -  
повреждения  сосудов и нервов. 

Принципы лечения при открытых переломах. Особенности первичной 
хирургической обработки ран при различных видах повреждений. Варианты 
остеосинтеза при открытых переломах костей. Ведение больных после открытого 
перелома. 

Профилактика инфекционных осложнений при открытых переломах. 
Диагностика инфекционных осложнений при открытых переломах - гнойная, 
анаэробная, гнилостная инфекции, столбняк. 

Травматический остеомиелит. Классификация. Клиника. Диагностика. 
Принципы общего и местного лечения травматического остеомиелита. 
Консервативное лечение.  

Показания, методы  оперативного лечения травматического 
остеомиелита. Место стабильного внеочагового остеосинтеза в лечении 
травматического остеомиелита. Послеоперационное ведение больных. 
Особенности течения и лечения остеомиелита губчатой кости и «спицевого» 
остеомиелита. Роль, место и возможность метода внешней фиксации в 
профилактике и лечении инфекционных осложнений, открытых переломов и 
остеомиелита. Клинические примеры. Вопросы оказания первой медицинской 
помощи, ее значение в профилактике осложнений 
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Лекция 6 

Неосложненные и осложненные повреждения позвоночника 
Цель лекции. Ознакомиться с механизмом травмы, клиникой и лечением 

переломов позвонков. Изучить приемы первой помощи при переломах 
позвоночника. 

Содержание лекции: Классификация переломов позвоночника. 
Механизм переломов позвонков, диагностика стабильных и нестабильных 
переломов позвонков. Первая врачебная помощь при переломах позвоночника, 
особенности стационарного лечения больных с переломами позвоночника. 

Псевдоабдоминальный синдром при травме позвоночника. 
Функциональный метод лечения переломов позвонков в грудном и 

поясничном отделах. 
Восстановление трудоспособности. Показания и порядок направления на 

МСЭК больных с неосложненными повреждениями позвоночника. 
Диагностика переломов позвонков, осложненных повреждением 

спинного мозга. Транспортная и лечебная иммобилизация. 
Профилактика и лечение пролежней при осложненных переломах 

позвонков. Профилактика мочевой инфекции у спинальных больных. Социальная 
и трудовая реабилитация спинальных больных Направление на МСЭК больных с 
осложненными переломами позвоночника. 

 

Лекция 7 

Дегенеративно-дистрофические заболевания опорно-двигательной 
системы. 

Дегенеративные и воспалительные заболевания суставов 
 Деформирующий артроз крупных суставов. 
Цель лекции. Изучить особенности дегенеративно-дистрофических 

заболеваний опорно-двигательной системы, особенности развития и течения 
деформирующих артрозов крупных суставов. 

Содержание лекции. 
Определение понятия  «дегенеративно-дистрофические заболевания» 

опорно-двигательной системы и «деформирующий артроз» суставов. 
Диартрозные суставы - синовиальная оболочка, гиалиновый хрящ, синовиальная 
жидкость. 

Частота заболевания, частота поражения суставов - тазобедренный, 
коленный, суставы верхних конечностей. Этиология заболевания. 

Первичные, вторичные деформирующие артрозы. Патогенез развития 
процесса. 

Классификация деформирующих артрозов по степени тяжести: I, II, III 
стадии процесса. Клиническая картина различных стадий заболевания. 
Морфологические (анатомические) и рентгенологические проявления заболевания 
в зависимости от стадии процесса. 

Диагностика различных стадий деформирующего артроза. 
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Диагностика вторичных изменений в тазобедренном суставе в поздние 
сроки при врожденном вывихе бедра. 

Особенности течения заболевания при коксартрозе, гонартрозе, артрозе 
верхних конечностей. 

Лечение. Консервативное: медикаментозное, физиотерапевтическое, 
санаторно-курортное. Оперативное лечение в зависимости от стадии заболевания. 
Виды оперативных вмешательств при коксартрозе и гонартрозе: операция  Фосса, 
остеотомия артродез тотальное эндопротезирование. Послеоперационное 
восстановительное лечение. 

Вопросы профилактики деформирующих артрозов - факторы, 
способствующие развитию данной патологии, роль рационального образа жизни, 
питания, физической активности, гигиенических норм.  

Клинические примеры. 
 

Лекция 8  

Структурно-функциональные нарушения позвоночника.  

Остеохондроз. 

 
Цель лекции. 
Изучить принципы диагностики и лечения остеохондроза позвоночника, 

показания и способы ампутаций и экзартикуляций. Ознакомиться с основными 
принципами протезирования и организации реабилитации в травматологии и 
ортопедии. 

Содержание лекции. 
Структурно-функциональные нарушения позвоночника. Остеохондроз. 
Строение позвоночного сегмента .Морфология, физиология, 

биомеханика межпозвонкового диска. Частота заболевания остеохондрозом. 
Этиология. Патогенез развития остеохондроза - выбухание диска, грыжа диска, 
выпадение диска. 

Стадия остеохондроза. Клинические синдромы остеохондроза в 
зависимости от стадии заболевания - болевые, статические или рефлекторные, 
симптомы нестабильности, неврологические, нейродистрофические, 
висцеральные, ангиоспастические, трофические, спинальные. Особенности 
клинических проявлений остеохондроза поясничного , грудного и шейного 
(синдром позвоночной артерии, синдром передней лестничной мышцы, синдром 
плечо-кисть) отделов позвоночника. 

Диагностика остеохондроза - клиническая, неврологическая, 
рентгенологическая, компьютерная томография, ядерно-магнитный резонанс, 
методы искусственного контрастирования. 

Принципы консервативного лечения остеохондроза - снятие болей, 
новокаиновые блокады, ортопедическое, физиотерапевтическое, медикаментозное, 
санаторно-курортное лечение, мануальная терапия, иглорефлексотерапия. 
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Показания к оперативному лечению остеохондроза. Виды оперативных 
вмешательств - ламинэктомия, дискэктомия, карпородез (спондилодез), 
транспендикулярная фиксация позвоночника. 

Вопросы профилактики развития остеохондроза - факторы, 
способствующие развитию остеохондроза, роль гигиенических аспектов, 
профессиональные особенности, образа жизни, питания и физической нагрузки.  

Клинические примеры. 
 

Лекция 9 

Остеопении и остеопороз 

 
Цель лекции. 
Ознакомиться с особенностями возникновения и течения остеопений и 

остеопороза. 
Содержание лекции: Остеопении и остеопороз. Причины минерального 

дисбаланса костной ткани. Профессиональные заболевания, ведущие к развитию 
остеопороза. 

Диагностика, пути профилактики и коррекции остеопороза. 
Патологические переломы, особенности возникновения, диагностика, 

Лечебныя тактика. 
Сенильные переломы. Причины возникновения, характерные 

механизмы травмы и локализация, особенности лечения.   
 

Лекция 10 

Остеохондропатии и остеодистрофии. 

Опухоли костей 

 
Цель лекции. 
Ознакомиться с этиопатогенезом, клиникой и лечением 

остеохондропатий, остеодистрофий и опухолей костей. 
Содержание лекции: Системные врожденные заболевания скелета: 

хондродисплазия, остеодисплазия (фиброзная, фиброзно-хрящевая, 
несовершенный остеогенез). Диагностика, принципы лечения. 

Остеохондропатии. Этиопатогенез, Стадии остеохондропатии, принципы 
диагностики. Остеохондропатия головки бедра (болезнь Легга-Кальве-Пертеса). 
Клиника, диагностика, принципы консервативного лечения. Остеохондропатия 
бугристости большеберцовой кости (болезнь Осгуд-Шлаттера). Диагностика, 
консервативное лечение. 

Остеохондропатия позвонков (болезнь Шойермана-Мау). Этиопатогенез, 
диагностика, принципы лечения. 
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Остеохондропатия костей запястья и стопы (болезнь Кинбека, Келлера I, 
Келлера II). Клиника, диагностика, лечение. 

Опухоли костей. Клинико-рентгенологическая диагностика костных 
опухолей. Принципы лечения доброкачественных и злокачественных опухолей. 

 

Лекция 11  

Врожденные заболевания опорно-двигательного аппарата. 

 
Цель лекции. 
Изучить классификацию, основные признаки  и принципы лечения 

основных врожденных деформаций и заболеваний опорно-двигательной системы. 
Содержание лекции. 
Классификация врожденный заболеваний: местные деформации - 

врожденный вывих бедра, врожденная косолапость, врожденная кривошея, 
врожденные деформации позвоночника (болезнь Клиппель-Фкйля, шейные ребра, 
спондилолиз и спондилолистез, сколиоз); врожденные деформации верхних 
конечностей (врожденное высокое стояние лопатки - болезнь Шпренгеля, 
врожденный радиоульнарный синостоз, врожденная косорукость, синдактилия, 
полидактилия, артрогрипоз), врожденные деформации нижних конечностей 
(врожденный вывих голени, врожденный ложный сустав костей голени); 
воронкообразная грудная клетка; врожденные костные дефекты (эктромелия: 
амелия, фокомелия, гемимелия, эктродактилия); амниотические перетяжки; 
системные деформации (несовершенный остеогенез, несовершенный хондрогенез 
- хондродистрофия (ахондроплазия), дисхондроплазия - болезнь Олье, фиброзная 
остеодисплазия - болезнь Брайцева-Лихтенштейна). 

Этиология врожденный деформаций опорно-двигательной системы. 
Принципы диагностики и лечения. 

Врожденный вывих бедра. Патологическая анатомия. Патогенез развития 
вывиха. Клинико-рентгенологическая диагностика тазобедренного сустава в 
первые дни и недели жизни, в последующие месяцы жизни до года и после года. 

Лечение дисплазии тазобедренного сустава в разных возрастных 
группах. Показания к оперативному лечению врожденного вывиха бедра. 
Ортопедические последствия врожденного вывиха бедра у взрослых. Вопросы 
профилактики. 

Врожденная косолапость. Элементы косолапости - эквинус, варус, 
аддукция стопы, полая стопа. Патологическая анатомия мышц голени и костей 
стопы при косолапости. Клиника, диагностика, методы лечения - консервативное 
и оперативное - в зависимости от возраста ребенка. 

Врожденная мышечная кривошея. Морфологичские изменения 
кивательной  мышцы шеи. Клинические симптомы врожденной мышечной 
кривошеи. Влияние тяги грудино-ключично-сосцевидной мышцы на форму 
ключицы, сосцевидного отростка височной кости, форму лица, развитие верхней 
и нижней челюстей, придаточных полостей носа, носовой перегородки, твердого 



 222 

неба, положение надплечий, шейного отдела позвоночника. Методы лечения - 
консервативное и оперативное. 

 

Лекция 12 

Сколиотическая болезнь 

Цель лекции.  
Ознакомитья с особенностями возникновения, развития и лечения 

сколиотической болезни. 
Ознакомиться с особенностями возникновения, диагностики и течения 

сколиотической болезни. Изучить меры профилактики нарушений осанки. 
Содержание лекции: Сколиотическая болезнь. Классификация, 

патогенез, степени сколиоза.  
Определение понятий «сколиоз» и «сколиотическая болезнь». 

Функциональный, структуральный сколиоз. Врожденные формы сколиотической 
болезни - диспластические. Идиопатические сколиозы. 

Приобретенные формы сколиотической болезни - паралитические 
сколиозы, рахитические сколиозы.Патогенез сколиоза - первичный 
патологический фактор, нарушаюший нормальный рост позвоночника 
(диспластические изменения в спинном мозгу, позвонках, межпозвонковых 
дисках),фактор, создающий общий патологический фон организма и 
обуславливающий  появление первого фактора (обменно-гормональные 
нарушения), статико-динамические нарушения. Развитие истинного 
структурального сколиоза - только в период роста скелета. 

 Ранняя диагностика, прогнозирование, критерий Риссера.  
Ассиметричный рост позвонков, торсия позвонка - поворот всей дуги 

искривления в выпуклую сторону, укорочение дуги на вогнутой стороне 
искривления;. Клиновидная форма тела позвонка, изменение губчатой структуры 
позвонка, изменение формы позвоночного отверстия, наклон остистых отростков  
в выпуклую сторону, смещение пульпозного ядра в выпуклую сторону, 
эпифизеолиз дисков, взаимодействие паравертебральных мышц в области 
искривления; скручивание позвонка вокруг его передне-задней оси; формирование 
первичного и вторичного искривления позвоночника; формирование реберного 
горба; взаимоотношение дурального мешка, спинного мозга и спинномозговых 
корешков со стенками позвоночного канала, взаиморасположение трахеи, 
пищевода, грудной аорты и верхней половой вены, брюшной аорты и нижней 
полой вены, легких, сердца, желудка, кишечника, почек и мочеточников. 

Структура сколиотической  деформации: первичная дуга искривления, 
компенсаторные дуги искривления. 

Типы сколиоза. Классификация локализации деформации по Понсетти и 
Фридману: 

- верхне-грудной или шейно-грудной сколиоз с вершиной искривления в 
области Тh3-Тh4 позвонков; 
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- грудной сколиоз с вершиной искривления в области Тh8- Nр9 
позвонков; 

- комбинированный сколиоз: S-образный сколиоз - две искривления - 
грудная и поясничная, выпуклость грудной дуги направлена в сторону, вершина 
грудного искривления расположена между Тh9-Тh10 позвонками; 

- грудопоясничный сколиоз, вершина искривления располагается на Тh12 
позвонке; 

- поясничный сколиоз, вершина   искривления на L2 позвонке; 
- С - образный сколиоз - одна дуга искривления; 
- S - образный сколиоз - две кривизны, направленные в противоположные 

стороны; 
- сложные сколиозы - три и более дуг искривления. 
Возраст выявления деформации. Обследование больных со 

сколиотической болезнью - асимметрия туловища: положение головы, уровень 
надплечий, длина ключиц, высота стояния лопаток, асимметрия треугольников 
талии, кифосколиоз, гиперлордоз, асимметрия паравертебральных мышечных 
валиков, изменение реберно-подвздошных пространств, асимметрия расположения 
пупка, молочных желез, высокое стояние половины таза, наклон туловища, 
реберный, реберно-позвоночный горб. 

Клинико-рентгенологическая классификация сколиоза по Чаклину: 
- I степень, угол искривления позвоночника до 10 гр.; 
- II степень, угол искривления позвоночника до 25 гр.; 
- II степень, угол искривления позвоночника до 40 гр ; 
-IV степень, угол искривления позвоночника более 40 гр. 
Состояние диафрагмы (неодинаковые фронтальные размеры куполов 

диафрагмы, внутри грудное и внутри брюшное давление) легочная, сердечная 
недостаточность, состояние пищевода (желудочно-пищеводная регургитация, 
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, дивертикулы пищевода), состояние 
желудка (изменение формы желудка, перегибы желудка,  

повороты желудка по продольной оси, снижение перистальтической и 
моторно- 

вакуационной функции желудка, опущение его в малый таз). 
Основные признаки прогрессирования сколиотической болезни - возраст 

выявления деформации ,локализация искривления, ускорение роста, тест Риссера, 
расширение межпозвонковых щелей на вогнутой стороне искривления, остеопороз 
тел позвонков на выпуклой стороне дуги искривления. 

Основные принципы раннего распознавания сколиоза , выявление 

различных видов нарушения осанки - профилактические медицинские осмотры 
детей, динамическое наблюдение за детьми дошкольного и школьного возраста. 

Дифференциальная диагностика сколиотической болезни с пороками 
осанки. 

Нарушения осанки, профилактика и лечение дефектов осанки. 
Принципы лечения сколиотической болезни - стремление уменьшить 

функциональный компонент искривления позвоночника в корригированном 
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положении его путем всемерного укрепления мышц и устранения 
неуравновешенности сколиоза. 

Консервативное лечение - разгрузка позвоночника и укрепление мышц 
туловища: 

- физиокинезотерапия; 
- электростимуляция мышц; 
- горизонтальное положение; 
- корригирующие гипсовые кроватки; 
- корригирующие корсеты типа Мильвоки, Блаунта, гипсовые 

корригирующие корсеты, корсеты конструкции ЦНИИПИ; 
- система ортопедического лечения в условиях специализированной 

школы-интерната 
Роль школ-интернатов для детей с нарушениями осанки и сколиозами.  
Показания к оперативному лечению. 
Оперативное лечение - остановка прогрессирования деформации, 

коррекция искривления позвоночника, стабилизация позвоночника. 
Основные методы оперативного лечения: 
- методы, направленные на ограничение ассиметричного роста позвонков 

при прогрессирующем сколиозе: эптфизеодез тел позвонков, передне-боковой и 
передний спондилодез, метод Груца с пружиной при начальных степенях 
сколиоза;  

- методы, блокирующие мобильность искривленного позвоночника при 
отсутствии асимметричного роста позвонков: задний спондилодез, 
аллопластические методы коррекции и стабилизации позвонков; 

- метод оперативной мобилизщации искривленного позвоночника: 
дискотомия, тено-лигаменто-капсулотомия; 

- методы оперативной коррекции тяжелых форм сколиоза: клиновидная 
резекция тел позвонков; 

- операции при осложненном течении сколиоза (параличи): 
ламинэктомия, продольное иссечение твердой мозговой оболочки без наложения 
швов, транспозиция спинного мозга; 

- операции, имеющие целью уменьшение реберно-позвоночного горба: 
торакопластика, резекция реберного горба. 

Индивидуальный план лечения каждого больного сколиотической 
болезнью. 

Консервативное лечение болевого синдрома при вторичном 
остеохондрозе на фоне сколиотической болезни у взрослых. 

 

Лекция 13 

Множественные и сочетанные повреждения (политравма). 

 
Цель лекции. Изучить особенности множественных и сочетанных 

повреждений (политравма) и возможности лечения данного вида повреждений. 
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Содержание лекции. Определение понятия «политравма». 
Классификация: множественные, сочетанные, комбинированные повреждения, их 
характеристика. Социальное значение политравмы как причины смертности от 
повреждений, причины инвалидности, особенно среди лиц молодого 
трудоспособного возраста. Статистическме данные 

Клиническая картина политравмы - период общих явлений, период 
местных явлений, период последствий травмы. Клинические особенности 
политравмы - синдром взаимного отягощения, проблема несовместимости 
терапии, острая дыхательная недостаточность, ушиб сердца, массивная 
кровопотеря, травматический шок, токсемия, острая почечная недостаточность, 
ДВС-синдром, жировая эмболия, тромбоэмболия, Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим и их транспортировка, реанимационные мероприятия: 
искусственная вентиляция легких, закрытый массаж сердца, инфузионная 
терапия, временная остановка наружного кровотечения, борьба с болью, 
транспортная иммобилизация. 

Вопросы оказания помощи на месте происшествия и достационарная 
помощь (обезболивание, реанимационные мероприятия, остановка кровотечения, 
транспортная иммобилизация, транспортировка) 

Организация стационарной помощи: 
- Ориентировочное обследование пострадавшего параллельно или 

последовательно с реанимационными мероприятиями. 
- Реанимационные мероприятия: восполнение объема циркулирующей  

жидкости, восстановление нарушенного дыхания. 
- Окончательная остановка кровотечения 
- Катетеризация мочевого пузыря и контроль за функцией почек. 
- Иммобилизация поврежденной конечности. 
- Полное клиническое и рентгенологическое обследование: определение 

объема повреждений, выявление доминирующего повреждения, широкое 
использование параклинических методов при сочетанных повреждениях 
позвоночника и таза, повреждениях грудной клетки и органов брюшной полости, 
особенно при черепно-мозговой травме - торакоцентез, лапароцентез, 
лапароскопия. 

- Консервативные методы лечения: ручная репозиция, гипсовые повязки, 
скелетное вытяжение. 

- Оперативное лечение и оптимальные сроки его проведения, 
расширение показаний, если это представляется возможным, к оперативной 
фиксации переломов длинных трубчатых костей и костей таза для избежания 
гипсовой иммобилизации и скелетного вытяжения с целью последующей 
мобильности больного. Варианты наиболее простого и наименее травматичного 
погружного остеосинтеза, возможно закрытого, а также остеосинтеза с помощью 
аппаратов внешней фиксации. 

Профилактика, диагностика и лечение возможных ранних и поздних 

осложнений политравмы. 

Клинические наблюдения. 
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Лекция 14 

Ампутации и экзартикуляции. Протезирование. Реабилитация в 
травматологии и ортопедии. 

 
Цель лекции. 
Изучить показания к ампутациям и экзартикуляциям,  способы 

ампутаций и экзартикуляций. Ознакомиться с основными принципами 
протезирования и организации реабилитации в травматологии и ортопедии. 

Содержание лекции 
Ампутации и экзартикуляции. Протезирование. Организации и методы 

реабилитации в травматологии и ортопедии. 
Определение понятия «ампутация и экзартикуляция конечностей». 

Абсолютные и относительные показания к ампутации. Классическая ампутация - 
первичные, вторичные, поздние, повторные (реампутации). Выбор рационального 
уровня ампутации при различных патологических состояниях конечности: травмы 
и их последствия, нарушение магистрального кровообращения, сахарный диабет. 

Техника ампутации. Три способа рассечения мягких тканей: 
гильотинный, круговой, лоскутный. Обработка костного опила: костно-
пластический, фасциопластический, тендопластическая ампутация бедра по 
Каллендеру, миопластическая ампутация голени, ампутация голени по Пирогову. 

Экзартикуляция нижних конечностей: межподвздошно-брюшное 
вычленение, вычленение нижней конечности в тазобедренном суставе по 
Фарабефу, вычленение голени в коленном суставе, вычленение стопы в суставе 
Шопара, вычленение стопы в суставе Лисфранка. 

Ампутации верхних конечностей: ампутации плеча, ампутации 
предплечья, ампутации в различных областях кисти. 

Экзартикуляция верхних конечностей: межлопаточно-грудинное 
вычленение, вычленение верхней конечности в плечевом суставе, вычленение в 
локтевом суставе, вычленение кисти, экзартикуляция фаланг пальцев. Понятие 
«порочная культя», ошибки и осложнения ампутаций и реампутация 

Протезирование. Цели и задачи. Виды протезов конечностей. Экспресс-
протезирование. Подготовка больного и культи конечности к протезированию. 
Наиболее распространенные болезни культи.. Диагностика. Показания  к 
консервативным и оперативным методам лечения болезней культи.  Меры 
профилактики вторичных заболеваний культи. 

Ортопедические изделия. Ортопедические корсеты: фиксирующие, 
корригирующие. Типы фиксирующих корсетов, показания к их применению. 
Виды корригирующих корсетов, их устройство, показания к применению 
корригирующих корсетов. Ортезы. 

Ортопедические лонгеты, тутор, ортопедические шины для фиксации 
плечевого и тазового пояса, головодержатели. 

Ортопедические аппараты. Аппараты замковые и беззамковые. Аппараты 
на верхние и нижние конечности. Разгрузочные, фиксирующие аппараты. 

Ортопедические кроватки - разгружающие, коррегирующие. 
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Материал для изготовления ортопедических изделий. 
Ортопедическая обувь. Ее назначение. Показания к применению 

ортопедической обуви: плоская стопа, укорочение длины следа стопы, укорочение 
длины конечности, паралитическая деформация стопы, врожденная косолапость, 
специальная обувь на аппараты и туторы. 

Супинаторы и пронаторы. 
Понятие о реабилитации. Реабилитация больных с повреждениями и 

заболеваниями опорно-двигательной системы. Ее виды, цели, задачи. 
Реабилитация медицинская, психологическая, социальная, профессиональная. 
Физические методы, механотерапия, лечебная гимнастика, бальнеотерапия при 
реабилитации больных с поражениями опорно-двигательной системы. 

Саратовские протезы - ортопедическое предприятие, его возможности 

 

Лекция 15 

Клиника и диагностика переломов и вывихов костей конечностей 

 
Цель лекции. 
Ознакомиться с механизмом травмы, клиникой диагностикой и лечением 

переломов и вывихов костей конечностей. 
Изучить приемы первой медицинской помощи больным при переломах и 

вывихах костей конечностей 
Содержание лекции: Переломы конечностей. Определение понятия 

«перелом кости». Классификация переломов: врожденные, приобретенные; 
травматические, патологические; закрытые, открытые; неосложненные, 
осложненные ( первичные осложнения: смещение костных фрагментов, 
повреждения магистральных сосудов, повреждение периферических нервов, 
первичное микробное загрязнение ран при открытых переломах; вторичные 
ранние осложнения: смещение костных фрагментов вторично-открытый перелом, 
повреждение магистральных сосудов, повреждение периферических нервов, 
вторичное  микробное загрязнение раны при открытых переломах; общие тяжелые 
осложнения: травматический шок, кровотечение и острая кровопотеря, жировая 
эмболия; вторичные поздние осложнения:  

неправильно сросшиеся переломы, замедленное сращение, ложный 
сустав, травматический остеомиелит, контрактура Фолькмана, мышечные 
атрофии, тугоподвижность суставов, синдром Зудека; переломы полные и 
неполные; переломы эпифизарные, метафизарные, диафизарные, эпифизеолиз; 
переломы по механизму: прямые и непрямые переломы от сдавления, от сгибания, 
от вращения, от сдвига, отрывные переломы; сгибательные, разгибательные; 
приводящие; варусные, вальгусные; переломы поперечные, продольные, 
винтообразные, косые;  оскольчатые: огнестрельные, компрессионные, 
вколоченные; переломы без смещения и со смещением костных фрагментов: виды 
костных смещений. 
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Клинические симптомы перелома - относительные симптомы и 
абсолютные симптомы. 

Диагностика перелома: жалобы больного, анамнез повреждения, 
клиническое исследование места повреждения; осмотр, пальпация, двигательные 
функции изучение периферического кровообращения конечности, исследование 
состояния периферических нервов, измерение длины и окружности конечности, 
рентгенологическое исследование области  перелома в двух стандартных взаимно-
перпендикулярных проекциях: передне-задней и боковой; дополнительные 
методы исследования: томография, артрография, реовазография, 
электромиография, артроскопия, компьютерная томография, ангиография, ядерно-
магнитный резонанс. 

Особенности диагностики и оказания помощи на месте происшествия. 
Травматические вывихи костей. Определение понятия «вывих костей» и 

«подвывих» Виды травматических вывихов: полные, неполные; свежие вывихи, 
несвежие вывихи, застарелые; простой вывих, осложненный вывих; передний 
вывих, задний вывих; вправимые вывихи, невправимые вывихи; привычные 
вывихи; подвывихи и переломо-вывихи. 

Классификация травматических вывихов по локализации анатомического 
сегмента. 

Клинические симптомы травматических вывихов: резкая боль в области 
сустава, деформация области сустава, вынужденное положение конечности, 
характерное для каждого вывихнутого сегмента, изменение продольной оси 
конечности по отношению к опознавательным точкам, «пружинящая фиксация» 
или «пружинящее сопротивление». 

Рентгенологические симптомы: нарушение конгруентности суставных 
поверхностей суставной впадины и суставной головки, смещение продольной оси 
вывихнутой кости. 

Принципы лечения травматических вывихов конечностей: 
обезболивание, одномоментное вправление, фиксация с помощью гипса, 
рентгенологический контроль. 

Вывихи ключицы, вывихи плеча, привычные вывихи плеча, причины 
этих вывихов, вывихи предплечья, вывихи кисти и пальцев, вывихи бедра, вывихи 
голени: классификация, клиника, диагностика, лечение. 

Ошибки и осложнения в лечении вывихов. Клинические примеры. 
 

Лекция 16 

Клиника, диагностика, основные принципы лечения повреждений таза. 

 
Цель лекции. 
Ознакомится с клиникой, диагностикой и основными принципами 

лечения больных при повреждениях таза. 
Содержание лекции: Повреждения таза. Анатомическое строение таза, 

суставы и связочный аппарат тазовых костей, функция тазовых костей. 
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Классификация переломов костей таза по А.В.Каплану: классификации, 
наиболее распространенные в клинике: переломы переднего полукольца таза, 
переломы заднего полукольца таза: переломы таза без нарушения непрерывности 
тазового кольца, переломы таза с нарушением непрерывности тазового кольца, 
осложненные переломы таза. Механизм различных переломов костей таза - 
действие механической силы во фронтальном и сагиттальном направлениях, 
сжатие таза по диагонали. 

Клиническая картина при переломах тазовых костей: боль, положение 
больного, положение ног больного, локализация кровоизлияний; симптомы, 
выявляемые при пальпации. Клинические симптомы, характерные для переломов 
тазовых костей различной локализации, для осложненных переломов таза (разрыв 
уретры, внебрюшинный или внутрибрюшинный разрывы мочевого пузыря, 
внебрюшинный разрыв прямой кишки). Травматический шок при переломах 
тазовых костей, его отличительные особенности. 

Рентгенологическая диагностика переломов костей таза. Цистография. 
Переломы дна вертлужной впадины и центральный вывих бедра. 

Механизм травмы, Клинические симптомы, диагностика. 
Лечение переломов костей таза различной локализации. Консервативное 

лечение. Внутритазовые новокаиновые блокады, скелетное вытяжение; 
сближающие пояса и гамаки. Противошоковая терапия при переломах таза. 
Оперативные методы лечения больных. 

Вопросы реабилитации и профилактики осложнений. 
 
 

2.2. Клинические (практические) занятия по курсу травматологии и 
ортопедии. 

 
1. Особенности обследования больных с повреждениями и 

заболеваниями опорно-двигательной системы 
Цель занятия. Сформировать у студентов умение обследовать больных 

с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательной системы. 
После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
1. Роль механизма травмы в возникновении различных повреждений 

опорно-двигательной системы 
2. Типичные механизмы тяжелых повреждений, возникающих при 

падении с высоты, наездах автомашин,  при травмах водителей и пассажиров 
автомашин. 

3. Реанимационные мероприятия, которые должны проводиться 
параллельно диагностике и даже предшествовать ей при тяжелых, множественных 
и сочетанных  повреждениях. 

4. Особенности диагностики повреждений опорно-двигательной системы 
и внутренних органов при нарушении сознания, обусловленном черепно-мозговой 
травмой, алкогольным опьянением. 
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5. Основные принципы диагностики повреждений периферических 
магистральных сосудов и нервов. 

6. Основные клинические признаки переломов и вывихов. 
7. Виды укорочений, деформации конечностей и методы измерения 

укорочений. 
8. Контрактуры, их виды в зависимости от причин, характер ограничения 

движений, анкилозы, методы измерения амплитуды движений в суставах. 
УМЕТЬ: 
1. Анализировать жалобы и механизм травмы у конкретного больного. 
2. Оценить тяжесть состояния больного с травмой опорно-двигательной 

системы. 
3. Провести клинической обследование больного с повреждением или 

заболеванием опорно-двигательной системы. 
4. Определить амплитуду движений в суставах, в позвоночнике, 

измерять длину конечностей, определять мышечную силу. 
5. Выявлять абсолютные и относительные признаки перелома. 
6. Интерпретировать рентгенограммы с типичными повреждениями и 

наиболее часто встречающимися заболеваниями костей и суставов. 
7. Сформулировать диагноз на основании проведенного клинического 

исследования и имеющихся данных дополнительных (параклинических) 
исследований. 

На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН с современными методами диагностики повреждений 

и заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
 

2. Лечение повреждений опорно-двигательной системы и 
нарушений консолидации. Ложные суставы. Остеомиэлит. 

Цель занятия. Познакомить студентов с консервативными методами 
лечения переломов костей - иммобилизационным и функциональным, основными 
показаниями к их применению, научить студентов умениям местной анестезии 
области перелома, приготовления гипсовых повязок, наложения лонгетных и 
циркулярных гипсовых повязок, познакомить с системой скелетного вытяжения. 

Познакомить студентов с оперативными методами лечения различных 
нарушений опорно-двигательной системы - переломы костей, разрывы сухожилий 
и связок суставов, несросшиеся переломы и ложные суставы, заболевания костей 
и суставов, познакомить с операционными инструментами и аппаратурой, 
используемой при операциях в ортопедо-травматологических отделениях. 

Научить студентов определять показания к оперативному 
вмешательству, основываясь на диагнозе повреждения и учитывая общее 
состояние больного. 

После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
1. Методику проведения иммобилизационного, функционального и 

комбинированного методов консервативного лечения переломов. 
2. Типовые гипсовые повязки. 
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3. Методику наложения скелетного вытяжения. 
4. Инструменты, шины, аппаратуру, применяемые при консервативном 

методе лечения переломов костей. 
5. Осложнения при консервативных методах лечения переломов. 
6. Проведение предоперационной подготовки больного с повреждением 

или заболеванием опорно-двигательной системы. 
7. Типичные оперативные вмешательства у больных 

травматологического профиля. 
8. Методы профилактики послеоперационных осложнений. 
10. Прогноз трудоспособности больного. 
УМЕТЬ: 
1. Определить показания к лечению переломов костей 

иммобилизационным, функциональным и комбинированным методами. 
2. Приготовить наборы инструментов для обезболивания места 

перелома, для наложения и снятия скелетного вытяжения. 
3. Подготовить  инструменты, применяемые в гипсовой технике. 
4. Приготовить гипсовые лонгеты, наложить гипсовую лонгетную 

повязку, снять гипсовые лонгетные и гипсовые циркулярные повязки. 
5. Предотвратить осложнения, которые могут возникнуть после 

наложения гипсовой повязки. 
6. Определить показания к оперативному лечению переломов, 

ортопедических заболеваний, нарушений консолидации, ложных суставов. 
7. Определить противопоказания к оперативному лечению. 
8. Выбрать вид обезболивания - общее, местное. Проводниковая, 

эпидуральная анестезия. 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
C консервативными и оперативными методами лечения различных 

нарушений опорно-двигательной системы - переломов костей, разрывов 
сухожилий и связок суставов, несросшихся переломов и ложных суставов, 
заболеваний костей и суставов,  с операционными инструментами и аппаратурой, 
используемой при операциях в ортопедо-травматологических отделениях. 

 
3. Биомеханика в травматологии и ортопедии 
Цель занятия. 
Ознакомить студента с основными принципами применения 

биомеханики в травматологии и ортопедии. 
После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
Особенности строения позвоночного сегмента: функциональной 

анатомией, изменениями диска под влиянием нагрузок.  
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
С особенностями ходьбы человека в норме и её нарушениями при 

травмах и заболеваниях опорно-двигательной системы.  



 232 

С возможностями коррекции нарушений ходьбы. 
Со структурой, механическими свойствами костной и хрящевой тканей. 
С особенностями перестройки кости. 
 
4. Экстренная медицинская помощь пострадавшим с 

механическими и термическими повреждениями 
Цель занятия. 
Ознакомить студентов с методами экстренной медицинской помощи 

пострадавшим с механическими и термическими повреждениями. 
После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
Виды иммобилизации 
Средства лечебной и транспортной иммобилизации. 
Показания и методы обезболивания при повреждениях опорно-

двигательной системы на догоспитальном этапе 
Показания и технику выполнения новокаиновых блокад 
-вагосимпатической, 
-внутритазовой, 
-паранефральной 
Методы окончательной остановки наружного кровотечения 
УМЕТЬ: 
Выполнить новокаиновую блокаду  
-при переломах длинных трубчатых костей  
-межреберных нервов 
-паравертебральную 
Выполнить временную остановку наружного кровотечения с помощью 

табельных средств. 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
С различными видами лечебной иммобилизации и показаниями к ее 

применению. 
С различными видами гипсовых повязок и элементами гипсовой 

техники. 
С особенностями оказания экстренной помощи пострадавшим 

с термическими повреждениями. 
 

5. Повреждения надплечья 
Цель занятия. 
Познакомить студентов с классификацией повреждений надплечья, 

научить студентов клиническому обследованию больных с травмой надплечья и  
сформировать у студентов умение проводить рентгенологическую диагностику 
этих повреждений, уметь оказывать при этих повреждениях первую врачебную 
помощь. 

После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
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1. Механизм травмы лопатки, ключицы. 
2. Классификацию повреждений лопатки, ключицы. 
3.Клинические симптомы повреждений надплечья, переломов и вывихов 

ключицы. 
4.Рентгенологическую семиотику этих повреждений. 
5. Принципы лечения повреждений надплечья. 
6. Принципы оказания первой врачебной помощи при повреждениях 

лопатки, ключицы. 
УМЕТЬ: 
1. Выяснить жалобы и собрать анамнез у больных с повреждениями 

надплечья. 
2. Провести клиническое обследование больного с различными 

повреждениями надплечья. 
3. Интерпретировать рентгенологические данные. 
4.Сформулировать диагноз повреждений лопатки, ключицы, ключично-

акромиального сочленения. 
5. Оказать первую врачебную помощь больным с повреждением лопатки, 

ключицы. 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
С основными способами консервативного и оперативного лечения 

повреждений надплечья. 
 
6. Повреждения плеча и плечевого сустава. 
Цель занятия.  Познакомить студентов с классификацией 

травматических вывихов  плеча, научить студентов клиническому обследованию 
больных с травматическими вывихами, с травмой плеча, сформировать у 
студентов умение проводить рентгенологическую диагностику этих повреждений, 
уметь оказывать при этих повреждениях первую врачебную помощь. 

После практического занятия студент должен: 
ЗНАТЬ: 
1. Механизм повреждения, приводящий к травматическим вывихам 

плеча. 
2. Классификацию травматических вывихов плеча.. 
3. Клинические симптомы травматических вывихов в зависимости от 

локализации вывиха. 
5. Возможные осложнения травматических вывихов - ранние и поздние. 
5. Методику вправления травматических вывихов в зависимости от 

локализации повреждения. 
6. Механизм травмы  плеча. 
7. Классификацию повреждений, плеча. 
8.Клинические симптомы переломов плеча. 
9.Рентгенологическую семиотику этих повреждений. 
10. Принципы лечения повреждений плеча. 
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12. Принципы оказания первой врачебной помощи, при переломах плеча, 
повреждениях плечевого сустава  

УМЕТЬ: 
1. Выяснить жалобы и собрать анамнез у больных с травматическими 

вывихами конечностей. 
2. Провести осмотр больного с травматическими вывихами различной 

локализации и выявить характерные клинические симптомы вывиха. 
3. Правильно интерпретировать рентгенологические данные. 
4. В результате клинического обследования диагностировать вывих и его 

осложнения со стороны сосудов, нервов, костной системы. 
5. Сформулировать правильный диагноз травматического вывиха 

конечностей. 
6. Оказать первую врачебную помощь больному с травматическим 

вывихом конечности. 
7. Выяснить жалобы и собрать анамнез у больных с повреждениями 

плеча, плечевого сустава. 
8. Провести клиническое обследование больного с различными 

повреждениями плеча, плечевого сустава. 
9. Интерпретировать рентгенологические данные. 
10.Сформулировать диагноз повреждений плеча, плечевого сустава. 
11. Оказать первую врачебную помощь больным с повреждением плеча, 

плечевого сустава. 
БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕН 
С основными способами консервативного и оперативного лечения 

травматических вывихов плеча, с оперативной техникой остеосинтеза при 
переломах плеча. 

 
 
7. Повреждения локтевого сустава, предплечья и кисти 
Цель занятия.  
Познакомить студентов с классификацией повреждений локтевого 

сустава, предплечья, кисти; научить студентов клиническому и 
рентгенологическому обследованию больных с этими повреждениями и оказанию 
первой врачебной помощи. 

После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
1. Механизм повреждения локтевого сустава, предплечья, кисти. 
2. Классификацию повреждений локтевого сустава, предплечья, кисти. 
3. Клинические симптомы переломов и вывихов области локтевого 

сустава, предплечья, кисти. 
4. Рентгенологическую семиотику этих повреждений 
5. Осложнения при травме локтевого сустава и предплечья - 

повреждения сосудов, нервов, ишемическая контрактура Фолькмана. 
6. Методы консервативного и оперативного лечения повреждений 

локтевого сустава, предплечья и кисти 
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7. Принципы оказания первой врачебной помощи при этих 
повреждениях 

УМЕТЬ: 
1. Выяснить жалобы и собрать анамнез у больных с повреждениями 

локтевого сустава , предплечья и кисти 
2. Провести клиническое обследование больных с повреждениями 

локтевого сустава, предплечья и кисти. 
3. Интерпретировать рентгенологические данные 
4. Сформулировать диагноз повреждения локтевого сустава, предплечья 

и кисти. 
5. Оказать первую врачебную помощь больным с повреждениями 

локтевого сустава, предплечья и кисти. 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
С основными способами оперативного и консервативного лечения 

больных с переломами предплечья и кисти, застарелых вывихов предплечья. 
 
8 Повреждения бедра и тазобедренного сустава 
Цель занятия.  
Познакомить студентов с классификацией повреждений бедра и 

тазобедренного сустава, научить студентов клиническому и рентгенологическому 
обследованию больных с травмой бедра и тазобедренного сустава, уметь 
оказывать при этих повреждениях первую врачебную помощь.  

После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
1. Механизм травма бедра и тазобедренного сустава. 
2. Классификацию повреждений бедра и тазобедренного сустава 
3. Клинические симптомы повреждений бедра и тазобедренного сустава 
4. Рентгенологическую семиотику этих повреждений 
5. Методы лечения повреждений бедра и тазобедренного сустава 
6. Принципы оказания первой врачебной помощи при повреждениях 

бедра и тазобедренного сустава. 
УМЕТЬ: 
1. Выяснить жалобы и собрать анамнез у больных с повреждениями 

бедра и тазобедренного сустава 
2.Провести клиническое  обследование больных с различными 

повреждениями бедра и тазобедренного сустава 
3. Интерпретировать рентгенологические данные 
4. Сформулировать диагноз повреждений бедра и тазобедренного 

сустава 
5. Оказать первую врачебную помощь больным с повреждением бедра и 

тазобедренного сустава. 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
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С особенностями консервативного и оперативного лечения больных с 
переломами бедра и тазобедренного сустава. 

 
9. Повреждения и заболевания коленного сустава 
Цель занятия. Познакомить студентов с классификацией повреждений и 

заболеваний коленного сустава, научить студентов клиническому обследованию 
больных с травмой и заболеваниями коленного сустава, сформировать у студентов 
умение проводить рентгенологическую диагностику повреждений и заболеваний 
коленного сустава, оказывать первую врачебную помощь. 

После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
1.Механизм травмы и возникающие при этом повреждения коленного 

сустава. 
2. Классификацию повреждений коленного сустава. 
3.Клинические симптомы повреждений связок, менисков коленного 

сустава, вывихов голени, переломов мыщелков бедра, голени, надколенника 
4. Клинические симптомы болезни Кенига, Осгут-Шлаттера, Гоффа, 

кисты Беккера. 
5. Методы дополнительной диагностики этих повреждений: пункция 

коленного сустава, искусственное контрастирование, артроскопия, компьютерная 
томография. 

6. Оказание первой врачебной помощи. 
7. Принципы лечения различных повреждений коленного сустава. 
УМЕТЬ: 
1. Выяснить жалобы и собрать анамнез у больных с травмой и 

заболеваниями коленного сустава. 
2. Провести осмотр больного с повреждениями и заболеваниями 

коленного сустава и выявить клинические симптомы, характерные для каждого 
повреждения и заболевания. 

3. Интерпретировать рентгенологические данные. 
4. Сформулировать диагноз различных повреждений и заболеваний 

коленного сустава 
5. Оказывать первую врачебную помощь больному с повреждениями и 

заболеваниями коленного сустава. 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
С клиникой, диагностикой и особенностями лечения 

посттравматического синовиита коленного сустава. 
С техникой устранения блокады коленного сустава 
С клиникой, диагностикой и методами лечения хондроматоза коленного 

сустава, кисты Беккера, суставной мыши. 
С возможностями артроскопической диагностики и хирургии при 

заболеваниях и повреждениях коленного сустава. 
 
10. Повреждения голени, голеностопного сустава, стопы. 



 237 

Цель занятия.  
Познакомить студентов с классификацией повреждений голени, 

голеностопного сустава, стопы; научить студентов клиническому обследованию 
больных с этими повреждениями, сформировать у студентов умение проводить 
рентгенологическую диагностику повреждений голени, голеностопного сустава и 
стопы; научить студентов оказывать при этих повреждениях первую врачебную 
помощь. 

После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
1. Классификацию повреждений голени, голеностопного сустава, стопы 
2. Механизм травмы голени, голеностопного сустава, стопы. 
3. Клинические симптомы повреждений голени, голеностопного сустава, 

стопы.  
4. Рентгенологические симптомы этих повреждений 
5. Принципы лечения повреждений голени, голеностопного сустава, 

стопы 
6. Принципы оказания первой врачебной помощи при повреждении 

голени, голеностопного сустава, стопы. 
УМЕТЬ: 
1. Выяснить жалобы и собрать анамнез у больных с повреждениями 

голени, голеностопного сустава, стопы. 
2. Провести осмотр больных с повреждениями голени, голеностопного 

сустава, стопы и выявить характерные симптомы этих повреждений. 
3. Интерпретировать рентгенологические данные. 
4. Сформулировать диагноз повреждения голени, голеностопного 

сустава, стопы 
5. Оказать первую врачебную помощь при травмах голени, 

голеностопного сустава и стопы. 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
С клиникой, механизмом травмы, особенностями диагностики и лечения 

больных с подкожным разрывом ахиллова сухожилия. 
С клиникой, диагностикой и лечением больных с переломами таранной 

кости. 
С особенностями оперативного лечения переломов костей голени. 
 
11. Повреждения грудной клетки 
Цель занятия. Познакомить студентов с классификацией повреждений 

грудной клетки, научить студентов клиническому обследованию больных с 
травматической асфиксией, с переломами ребер, с переломами грудины, 
проводить рентгенологическую диагностику этих повреждений, уметь оказывать 
первую врачебную помощь при закрытых повреждениях грудной клетки - при 
травматической асфиксии, при переломах ребер и грудины. 

После практического занятия студент должен  
ЗНАТЬ: 
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1. Механизм закрытых повреждений грудной клетки: травматическая 
асфиксия, переломы ребер, перелом грудины. 

2. Клинические симптомы этих повреждений. 
3.Рентгенологическое исследование больных с травматической 

асфиксией, переломами ребер и грудины. 
4. Тактику лечения больных с этими повреждениями. 
5. Принципы оказания первой врачебной помощи при травматической 

асфиксии, переломы ребер и грудины. 
УМЕТЬ: 
1. Правильно выяснить жалобы и собрать анамнез у больных с 

травматической асфиксией, переломами ребер и грудины. 
3. Правильно интерпретировать рентгенологические данные. 
4. Сформулировать диагноз при закрытых повреждениях грудной клетки 
5. Оказать первую врачебную помощь больным с травматической 

асфиксией, с переломами ребер и грудины. 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
С основными способами консервативного и оперативного лечения 

повреждений грудной клетки - осложненных и неосложненных переломов ребер, 
грудины, различных видов пневмоторакса. 

 
12. Неосложненные и осложненные повреждения позвоночника. 
Цель занятия.  
Сформировать у студента умение обследовать больных и 

диагностировать повреждения позвоночника, оказывать первую врачебную 
помощь при этих повреждениях и познакомить с методами консервативного и 
оперативного лечения переломов и вывихов позвоночника как неосложненных, 
так и осложненных. 

После практического занятия студент должен: 
ЗНАТЬ: 
1.Анатомическое строение, функцию позвоночного столба. 
2. Классификацию повреждений позвоночника  в зависимости от 

механизма травмы. 
3. Клинические симптомы переломов и вывихов позвонков. 
4. Клинические симптомы осложненных повреждений позвоночника. 
5.Рентгенологическую семиотику переломов и вывихов позвоночника. 
6. Методику обследования больных с повреждениями позвоночника. 
7. Основные принципы консервативного и оперативного лечения 

переломов и вывихов позвоночника. 
8. Гипсовые повязки при лечении переломов и вывихов позвоночного 

столба в зависимости от уровня его повреждения. 
9. Особенности техники репозиции переломов и вывихов позвонков, 

применение скелетного вытяжения, его сроки. 
10.Сроки постельного режима, реабилитации и нетрудоспособности при 

переломах и вывихах позвоночника. 
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11. Лечебную гимнастику и особенности реабилитации больных на 
различных этапах лечения как неосложненных, так и осложненных повреждений. 

12. Типичные осложнения в остром и позднем периоде после травмы, 
методы их профилактики. 

УМЕТЬ: 
1. Собрать жалобы и анамнез больного с данной патологией. 
2. Провести клиническое обследование больного с переломами 

позвоночника. 
3. Поставить предварительный диагноз на основании данных анамнеза и 

клинического обследования. 
4. Интерпретировать рентгенограмму больного с переломом 

позвоночника 
5. Оказать помощь больному с данной патологией на догоспитальном 

этапе и первую врачебную помощь. 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН  
С основными методами консервативного и оперативного лечения 

неосложненных и осложненных переломов позвоночника. 
С приемами транспортной иммобилизации шейного отдела 

позвоночника воротником ШАНЦА, стеганым воротником. 
С профилактикой и лечением пролежней при осложненных переломах 

позвонков 
 
13. Повреждения  таза 
Цель занятия.  
Научить студентов клиническому и рентгенологическому методам 

диагностики переломов костей таза, оказанию первой помощи пострадавшим, 
выбору метода лечения у этих больных и принципам реабилитации. 

После практического занятия студент должен: 
ЗНАТЬ: 
1. Тактику лечения больных с переломами костей таза в зависимости от 

характера переломов. 
2. Показания к консервативному и оперативному лечению переломов 

костей таза. 
3. Особенности применения скелетного вытяжения у больных с 

различными типами переломов костей таза. 
4. Сроки вытяжения, постельного режима и нетрудоспособности 

больных с переломами тазовых костей. 
5. Типичные осложнения в остром и в позднем периоде после травмы, 

методы их профилактики и лечения. 
УМЕТЬ: 
1. Собрать жалобы и анамнез больного с данной патологией. 
2. Провести клиническое обследование больного с переломами костей 

таза. 
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3. Поставить предварительный диагноз на основании данных анамнеза и 
клинического обследования. 

4. Предположить повреждения мочевого пузыря и уретры 
5. Интерпретировать рентгенограмму больного с переломом костей таза 
6. Оказать помощь больному с данной патологией на догоспитальном 

этапе и первую врачебную помощь. 
7. Произвести транспортную иммобилизацию больному с переломом 

костей таза. 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
С основными способами консервативного и оперативного лечения 

больных с различными видами    неосложненных и осложненных переломов 
костей таза.   

С диагностикой повреждений мочевого пузыря, уретры и прямой кишки 
при переломах костей таза. 

С особенностями амбулаторного долечивания больных с 
повреждениями таза, с порядком направления больных на МСЭК. 

С клиникой, диагностикой и особенностями консервативного лечения 
больных с последствиями повреждений таза, с оценкой тяжести состояния 
больного. 

 
14. Политравма. Множественные, сочетанные и комбинированные 

повреждения. Термические повреждения. 
Цель занятия. 
Ознакомить студентов с политравмой и особеннстями ее возникновения 

в современных условиях, с особенностями возникновения и лечения 
множественных, сочетанных и комбинированных повреждений. 

После практического занятия студент должен: 
ЗНАТЬ: 
Характеристику множественных, сочетанных и комбинированных 

повреждений опорно-двигательного аппарата. 
Особенности обследования больных с множественными и сочетанными 

повреждениями 
Определение степени тяжести состояния больных с политравмой по 

клиническим признакам. 
Понятие синдрома взаимного отягощения. 
Особенности выявления доминирующего повреждения при 

множественных, сочетанных и комбинированных повреждениях. 
Принципы оказания неотложной врачебной помощи пострадавшим с 

политравмой на догоспитальном этапе лечения. 
Классификацию ожогов и отморожений. 
Клинику, диагностику поверхностных и глубоких отморожений. 
Особенности отморожения типа «траншейная стопа» 
Особенности обезболивания при ожоговом шоке. 
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Показания к проведению и технику новокаиновых блокад при 
термических поражениях. 

Клинику, диагностику ознобления, холодового дерматита. 
Принципы лечения ознобления, общего охлаждения. 
Медикаментозные средства для местного лечения ожогов и показания к 

их применению. 
УМЕТЬ: 
Проводить устранение асфиксии путем освобождения полости рта и 

верхних дыхательных путей, осуществлять введение воздуховода. 
Осуществлять транспортную иммобилизацию табельными и 

подручными средствами при политравме. 
Производить оценку тяжести состояния обожженных больных 
Производить определение глубины и тяжести ожогов. 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
С особенностями оперативного лечения больных с термическими 

поражениями. 
С видами кожной пластики и оснащением операционной для нее. 
С принципами лечения комбинированных и сочетанных повреждений. 
 
15. Повреждения мягких тканей 
Цель занятия. 
Изучить особенности повреждения мягких тканей опорно-двигательной 

системы и принципы их лечения. 
После практического занятия студент должен: 
ЗНАТЬ: 
Классификацию ран. 
Зоны огнестрельной раны. 
Достоверные и вероятные признаки проникающих ранений 
Виды хирургической обработки ран (показания, общие принципы). 
Особенности первичной хирургической обработки ран (показания, 

технику выполнения). 
Классификацию местных осложнений раневого процесса. 
Признаки закрытых повреждений мягких тканей опорно-двигательной 

системы (связок, сухожилий, мышц) 
УМЕТЬ: 
Проводить наложение повязок на раны. 
Проводить диагностику и лечение внутритканевых и подкожных 

гематом, ушибов мягких тканей. 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
С этиологией, патогенезом, принципами лечения раневой болезни. 
С ранней диагностикой и лечением инфекционных осложнений ран: 

анаэробной инфекции, гнилостной инфекции, столбняка и сепсиса. 
С методами хирургического лечения раневых осложнений. 
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С видами швов сухожилий и нервов 
 
16. Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов 

(остеоартрозы) и позвоночника. Остеохондроз 
Цель занятия  
Сформировать у студентов знания и практические умения по 

диагностике, принципам и тактике лечения дегенеративных заболеваний 
позвоночника дегенеративно-дистрофических и статистических деформаций 
опорно-двигательной системы у взрослых. 

После практического занятия студент должен: 
ЗНАТЬ 
1. Место дегенеративных заболеваний дегенеративно-дистрофических 

заболеваний и статистических деформаций в общей структуре заболеваний 
опорно-двигательной системы. 

2 Этиологию и патогенез дегенеративных заболеваний  
3. Клинические и рентгенологические проявления дегенеративных 

заболеваний и статических деформаций опорно-двигательной системы.. 
4. Методику обследования больных с этим заболеванием. 
5. Принципы лечения больных с дегенеративно-дистрофическими 

заболеваниями и статическими деформациями опорно-двигательной системы, 
показания к консервативному и оперативному лечению. 

УМЕТЬ: 
1. Правильно выяснить жалобы и собрать анамнез у больных с 

деформирующим артрозом и дегенеративными заболеваниями позвоночника. 
2. Провести клиническое обследование больных. 
3. Правильно интерпретировать данные рентгенологического 

исследования 
4. Поставить диагноз заболевания на основании данных анамнеза, 

клинического и рентгенологического исследования. 
5. Составить план лечения больных с деформирующим артрозом 

крупных суставов и дегенеративными заболеваниями позвоночника. 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
С основными способами консервативного и оперативного лечения 

больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями и статическими 
деформациями опорно-двигательной системы. 

 
17. Паралитические деформации. 
Цель занятия. 
Ознакомить студентов с особенностями возникновения, клиническими 

проявлениями и принципами лечения вялых и спастических параличей. 
После практического занятия студент должен: 
ЗНАТЬ: 
Диагностику вялых параличей на основании клинического обследования 

больного. 
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Диагностику спастических параличей на основании клинического 
обследования больного. 

УМЕТЬ: 
Правильно сформулировать диагноз и оформить направление больного к 

специалисту для проведения лечения. 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
С классификацией вялых и спастических параличей. 
С этиологией вялых и спастических параличей. 
С клиническими проявлениями вялых и спастических параличей. 
С принципами консервативного лечения паралитических деформаций 

различной этиологии. 
С особенностями оперативного лечения больных с различными видами 

паралитических деформаций. 
 
18. Приобретенные деформации стоп 
Цель занятия. 
Ознакомить студентов с приобретенными деформациями стоп, 

особенностями их возникновения, консервативного и оперативного лечения. 
После практического занятия студент должен: 
ЗНАТЬ: 
Виды деформаций стоп. 
- Продольное плоскостопие. Этиология, патогенез, диагностика, 

профилактика, консервативное лечение. 
- Поперечное плоскостопие, диагностика, консервативное лечение. 

Вальгусное отклонение I пальца стопы. Степени деформации, диагностика, 
консервативное лечение. 

Технику плантографии. 
Применение ортопедических стелек и ортопедической обуви при 

лечении плоскостопия и других деформаций стоп. 
Пяточная шпора. Диагностика, консервативное лечение. 
УМЕТЬ: 
1. Правильно выяснить жалобы и собрать анамнез у больных с 

деформациями стоп. 
2. Провести клиническое обследование больных. 
3. Правильно интерпретировать данные клинического и 

рентгенологического исследования 
4. Поставить диагноз заболевания на основании данных анамнеза, 

клинического и рентгенологического исследования. 
5. Составить план лечения больных с  деформациями стоп. 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
С показаниями к оперативному лечению и особенностями его 

проведения. 
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19. Врожденные заболевания опорно-двигательной системы: 
врожденный вывих бедра, врожденная косолапость, врожденная кривошея 

 
Цель занятия. Сформулировать у студентов представление о 

врожденном вывихе бедра, врожденной косолапости и врожденной мышечной 
кривошее, умение выявлять эти заболевания в первые дни и недели жизни 
ребенка, об организации помощи детям с этой патологией. Познакомить с 
методами консервативного и оперативного лечения этих деформаций. 

После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
1. Этиологию и патогенез развития врожденных деформаций - 

врожденный вывих бедра, врожденную косолапость, врожденная мышечная 
кривошея. 

2. Клинические проявления дисплазии тазобедренного сустава и 
врожденного вывиха бедра, врожденной косолапости и врожденной мышечной 
кривошеи при рождении ребенка, в первые месяцы жизни, в возрасте от 1 года и 
старше. 

3. Рентгенологические симптомы дисплазии тазобедренного сустава и 
врожденного вывиха бедра при рождении ребенка, в первые месяцы жизни и в 
возрасте от 1 года и старше. 

4. Принципы лечения больных с дисплазией тазобедренного сустава с 
врожденным вывихом бедра, с врожденной косолапостью и врожденной 
мышечной кривошеей, показания к оперативному методу лечения. 

5. Осложнения, возникающие как вследствие поздно начатого лечения, 
так и вследствие неправильного применения консервативного или оперативного 
лечения. 

УМЕТЬ: 
1. Собрать сведения о наличии подобных заболеваний у родственников 

ребенка, правильно и очень подробно выяснить у родителей ребенка течение 
беременности, заболевания матери в период беременности, течение родов. 

2. Провести клиническое обследование ребенка с подозрением на 
дисплазию тазобедренного     сустава или врожденный вывих бедра в возрасте 
первой недели, первых месяцев жизни и в возрасте 1 года и старше. 

3.Правильно интерпретировать рентгенологические снимки при 
дисплазии тазобедренного сустава и при врожденном вывихе бедра у 
новорожденного, в первые месяцы жизни и после 1 года и старше. 

4. Провести клиническое обследование ребенка с врожденной 
косолапостью и врожденной мышечной кривошеей. 

5. Поставить на основе клинических и рентгенологических данных 
предварительный диагноз дисплазии тазобедренного сустава, врожденного вывиха 
бедра, врожденной косолапости, врожденной мышечной кривошеи. 

6. Дать родителям ребенка необходимые рекомендации по данной 
патологии и направить ребенка для лечения к специалисту-ортопеду. 

На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
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С основными способами консервативного и оперативного лечения 
больных с врожденными заболеваниями опорно-двигательной системы. 

 
20. Пороки осанки. Сколиотичесая болезнь. 
 
Цель занятия. 
Ознакомить студентов с пороками осанки и сколиотической болезнью. 
После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
Классификацию сколиотической болезни 
Патогенез сколиоза, степени сколиоза. 
Дифференциальную диагностику сколиоза с пороками осанки. 
Профилактику и лечение дефектов осанки 
УМЕТЬ: 
Сформулировать диагноз и оформить направление на лечение к 

ортопеду. 
На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
С ранней диагностикой сколиоза, прогнозированием. С критерием 

Риссера. 
С консервативным лечением сколиоза, с ролью школ-интернатов для 

детей с нарушением осанки и сколиозами. 
С консервативным лечением болевого синдрома при вторичном 

остеохондрозе на фоне сколиотической болезни у взрослых 
 
21. Лечение и реабилитация травматологичес-ких и ортопедических 

больных в амбулаторных условиях 
Цель занятия. Ознакомить студентов с особенностями работы в 

травматологическом пункте, в травматологическом кабинете поликлиники, 
амбулатории или в консультативно-диагностическом центре; отработать умения 
диагностики и восстановительного лечения патологии опорно-двигательной 
системы в амбулаторных условиях. 

После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
1. Принцип организации амбулаторной помощи травматологическим и 

ортопедическим больным. 
2. Структуру, функциональные подразделения травматологического 

пункта, консультативно-диагностического центра. 
3. Принципы диагностики и лечения больных, получивших травмы. 
4. Принципы диагностики и лечения больных с заболеваниями и с 

последствиями повреждений опорно-двигательной системы. 
Виды повреждений опорно-двигательного аппарата, подлежащих 

лечению в травмпункте. 
5.Возможные сроки амбулаторного лечения больных с ортопедическими 

заболеваниями и последствиями травм. 
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Особенности диспансеризации больных с последствиями травм и 
ортопедическими заболеваниями.  

6. Показания к стационарному лечению больных. 
7.Критерии трудоспособности больных, порядок направления на медико-

социальную экспертную комиссию (МСЭК), особенности врачебно-трудовой 
экспертизы при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательной системы. 

8. Принципы восстановительного и санаторно-курортного лечения у 
больных с заболеваниями и последствиями повреждений опорно-двигательной 
системы. 

Деонтологические аспекты амбулаторной помощи пациентам ортопедо-
травматологического профиля. 

УМЕТЬ: 
1. Проводить диагностику типичных заболеваний и повреждений 

опорно-двигательной системы. 
2. Определить необходимость консультаций с другими специалистами. 
3.Наметить индивидуальный план лечения больного, исходя из реальных 

возможностей амбулаторной службы. 
4. Определить круг медицинских специалистов, в наблюдении и лечении 

которых нуждается данный больной. 
5. Выявить больных, подлежащих амбулаторному, стационарному 

лечению, направлению на МСЭК, на санаторно-курортное лечение. 
6. Дать рекомендации по режиму, характеру трудовой деятельности и 

образу жизни больным с последствиями повреждений и с заболеваниями опорно-
двигательной системы. 

На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН 
С принципами диагностики и лечения повреждений и заболеваний 

опорно-двигательной системы в условиях травматологического пункта. 
С показаниями для госпитализации больных с повреждениями и 

ортопедическими заболеваниями. 
С профессиональной, социальной и медицинской реабилитацией 

больных с последствиями травм и ортопедическими заболеваниями 
 
3. Учебно-методические материалы по дисциплине. 
3.1.  ЛИТЕРАТУРА 
Основная 
Травматология и ортопедия. Учебник для студентов медицинских вузов 

/под ред. Х.А.Мусалатова, Г.С. Юмашева, - М.: Медицина, 1995. 
             Дополнительная 
1. Л.Н. Анкин., Н.Л. Анкин. Практика остеосинтеза и 

эндопротезирования.- Киев, 1994. 
2. М.В.Волков, В.Д.Дедова. Детская ортопедия. - М.; Медицина, 1983. 
3. Р.Р.Вреден. Практическое руководство по ортопедии. - М.: 

Биомедгиз, 1936. 
4. А.А.Девятов. Чрескостный остеосинтез. - Кишинев; Штиинца, 1990. 
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5. Диагностика и лечение ранений / Под ред. Ю.Г.Шапошникова.- М.; 
Медицина, 1984.  

6. А.В.Каплан. Закрытые повреждения костей и суставов. - М.: 
Медицина, 1967. 

7. А.В.Каплан. Травматология пожилого возраста. - М.; Медицина, 1977. 
8. А.В.Каплан. Повреждения костей и суставов. - М.; Медицина, 1979. 
9. А.В.Каплан, Н.Е.Махсон, В.М.Мельникова. Гнойная травматология 

костей и суставов. - М.; Медицина, 1985. 
10. В.В.Кованов, А.А.Травин. Хирургическая анатомия конечностей 

человека. - М.; Медицина, 1983. 
11. О.В.Маркс. Ортопедическая диагностика. - Минск, 1978. 
12. Х.А.Мусалатов. Хирургия катастроф. - М.; Медицина, 1998. 
13. М.Е.Мюллер, М.Алльговер, Р.Шнейдер, Х. Виллингер. Руководство 

по внутреннему остеосинтезу. 
14. Основы травматологии / под ред. В.В.Гориневской. - М.: Медгиз, 

1952. - Т.1-П. 
15. Остеосинтез. Руководство для врачей / Под ред. С.С.Ткаченко. - Л.; 

Медицина, 1987. 
16. С.А.Рейнберг. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов 

(2 кн.). - М.; Медицина 1964. 
17. В.М.Рябочкин, Н.Н.Ваганов, В.М.Державин, В.М. Катастрофы и 

дети. - М. 1997. 
18. Травматология. Учебник / под ред. А.Ф.Краснова. - 1995. 
18. Травматорлогия и ортопедия. Руководство под ред. 

Ю.Г.Шапошникова. - М.: Медицина, 1999, - Т.1-Ш 
19. М.О.Фридлянд. Ортопедия.- М.: Медгиз, 1957. 
20. В.Д.Чаклин. Ортопедия. Кн.1,п. - М.6 Медгиз, 1957. 
21. Г.С.Юмашев, М.Е.Фурман. Остеохондрозы позвоночника. - М.; 

Медицина, 1983. 
22. Г.Н.Цыбуляк. Лечение тяжелых сочетанных повреждений. - С.-Пб.; 

Гиппократ, 1995. 
 
3.2 Перечень наглядных пособий и технических средств обучения. 
1. Диапроектор «Лети-60М»        1983 г. вып.          1 шт. 
2. Диапроектор «Свитязь-М»    1981 г. вып.           1 шт. 
3. К\установка «Украина-5»        1982 г. вып.           1 шт. 
 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 
Т А Б Л И Ц Ы: 
 
I. ТРАВМАТОЛОГИЯ 
1. Абдукционный перелом в проксимальном отделе плечевой кости - 1 

экз. 
2. Абдукционный перелом хирургической шейки плечевой кости - 1 экз. 
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3. Закрытая репозиция метаэпифизиолиза дистального конца бедренной 
кости - 1 экз. 

4. Закрытая репозиция повреждения Монтеджа у детей - 1 экз. 
5. Измерение длины конечностей - 2 экз. 
6. Иммобилизационный метод лечения - 1 экз. 
7. Консервативное лечение переломов бедренной кости - 1 экз. 
8. Лечение переломов костей таза - 1 экз. 
9. Методы лечения диафизарных переломов плечевой кости - 1 экз. 
10. Механизм возникновения перелома-вывиха Беннета - 1 экз. 
11. Обследование больного. Смещения костных фрагментов - 1 экз. 
12. Основные виды смещений отломков - 1 экз. 
13. Ось нижней конечности - 1 экз. 
14. Отводящие шины ЦИТО - 3 экз. 
15. Оперативный метод лечения переломов - 1 экз. 
16. Переломы диафиза бедренной кости - 1 экз. 
17. Переломы диафиза костей голени - 1 экз. 
18. Переломы диафиза костей предплечья - 1 экз. 
19. Переломы лодыжек - 2 экз. 
20. Переломы позвоночника - 1 экз. 
21. Переломы костей голени - 1 экз. 
22. Переломы костей стопы - 1 экз. 
23. Переломы пяточной кости - 1 экз. 
24. Переломы костей локтевого сустава - 1 экз. 
25.  Переломы костей коленного сустава 
26.  Переломы проксимального отдела бедренной кости - 1 экз. 
27. Переломы шейки плечевой кости - 1 экз. 
28.Повреждения связок коленного и голеностопного суставов - 2 экз. 
29. Пункция плевральной полости - 1 экз. 
30. Пути проникновения инфекции в рану - 1 экз. 
31. Раны - 1экз. 
32. Репозиция при переломах головчатого возвышения плечевой кости - 

1 экз. 
33. Репозиция чрезмыщелкого разгибательного перелома плечевой 

кости - 1 экз. 
34. Репозиция чрезмыщелкового сгибательного перелома плечевой 

кости - 1 экз. 
35. Стадия свежего перелома - 1 экз. 
36. Схема смещения отломков при переломе плечевой кости - 1 экз. 
37. Типичные смещения отломков при переломе бедра в н/з - 1 экз. 
38. Типичный перелом Мальгеня - 1 экз. 
39. Травматические вывихи ( верхн. Конечность) - 2 экз. 
40. Травматические вывихи (нижняя конечность) - 2 экз. 
41. Транспортная иммобилизация при переломах верхних и нижних 

конечностей - 3 экз. 
42. Функциональный метод лечения переломов костей - 1 экз. 
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43. Надмыщелковые переломы - 1 экз. 
 
 II. ОРТОПЕДИЯ 
1. Ампутации костей голени у детей по М.В.Волкову - 1 экз. 
2. Бурситы - 1 экз. 
3. Врожденная синдактилия - 1 экз. 
4. Графологическая структура темы: Ампутации и протезирование - 1 

экз. 
5. Графологическая структура темы: Болезни стоп - 1 экз. 
6. Графологическая структура темы: Врожденная косолапость - 1 экз. 
7. Графологическая структура темы: Врожденная кривошея - 1 экз. 
8. Графологическая структура темы: Дегенеративно-дистрофические 

заболевания опорно-двигательного аппарата - 1 экз. 
9. Графологическая структура темы:  Кифосколиотическая болезнь - 1 

экз. 
10. Графологическая структура темы: Порлиомиелит - 1 экз. 
11. Деформации стоп - 3 экз. 
12. Клинико-рентгенологическая классификация сколиоза - 1 экз. 
13. Коррегирующая чрезмыщелковая остеотомия плечевой кости - 1 экз. 
14. Латинская терминология - 6 экз. 
15. Лечение врожденного вывиха бедра - 2 экз. 
16. Мышечная кривошея - 1 экз. 
17. Осанки - 1 экз. 
18. Остеотомии - 2 экз. 
19. Рациональные уровни ампутации у детей - 2 экз. 
20. Сколиоз - 1 экз. 
21. Соотношение факторов, обуславливающих развитие сколиоза (по 

Мовшовичу И.А.) - 1 экз. 
22. Спондилолистез - 1 экз. 
23. Схема коррекции pes valgus после неправильного сращения 

подлодыжечного перелома - 1 экз. 
24. Схема обследования ортопедического больного - 1 экз. 
25. Схема развития остеохондроза позвоночного диска - 1 экз. 
 
IV.  АППАРАТЫ. МУЛЯЖИ. ПРОТЕЗЫ 
1. Анатомия локтевой ямки - 1 экз. 
2. Кисть - 1 экз. 
3. Схема обследования ортопедического больного - 2 экз. 
4. Виды остеотомий 
5. Ортопедическая патология 
6. Врожденные заболевания 
7. Костно-суставной туберкулез 
8. Переломы костей голени 
9. Огнестрельные повреждения 
10. Переломы нижних конечностей 
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    V. ШИНЫ 
1. Шины для транспортной иммобилизации при переломах бедра 

(Дитерехса) - 8 компл. 
2. Шины деревянные овальные - 10 шт. 
3. Шины лестничные Крамера - 15 шт. 
4. Шины полиэтиленовые для иммобилизации верхних и нижних 

конечностей (А.Е.Аболиной) - 2 компл. 
 
  VI.  АЛЬБОМЫ (тематические) 
1. Повреждения кисти 
2. Сколиоз 
3. Ожоги 
4. Остеохондропатии 
5. Протезирование 
6. Поднимание ползающих 
7. Врожденные ортопедические заболевания 
8. Удлинения костей методом Илизарова 
9. Переломы проксимального конца плечевой кости 
10. Косолапость 
11. Опухоли 
12. Коленный сустав 
13. Вывихи 
14. Повреждения коленного сустава 
15. Переломы костей коленного сустава 
 
     VII.     ВИДЕОФИЛЬМЫ: 
1. Сборник «А" 
1. Лечение переломов костей с помощью репозиционных аппаратов 13 

мин. 
2. Лечение открытых переломов костей с обширными гнойными ранами 

17 мин. 
3. Компрессионный остеосинтез20 мин. 
4. Диагностика и лечение опухолей опорно-двигательного аппарата 20 

мин. 
5. Лечение больных остеогенной саркомой 13 мин. 
6. Гомопластика сухожилий 17 мин. 
7. Остеохондроз позвоночника 20 мин. 
8. Операция переднего спондилодеза при поясничном остеохондрозе 9 

мин. 
9. Пересадка пальцев 15 мин. 
10. Этапное лечение раненых с переломами длинных трубчатых костей 

и повреждениями крупных суставов 41 мин. 
 
2. Сборник «В» 
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1. Лечение неосложненных переломов позвоночника 
(пневмокорректоры) 17 мин. 

2. Лечение переломов ключицы и повреждений ключично-
акромиального сочленения 20 мин. 

3. Оперативное лечение переломов шейки бедренной кости 30 мин. 
4. Остеосинтез костей кисти 26 мин. 
5. Лечение повреждений сухожилий пальцев кисти 38 мин. 
6. Метод фиксации в хирургии кисти 10 мин. 
7. Огнестрельные торако-абдоминальные ранения   20 мин. 
 
3. Сборник «С» 
1. 1. Первичная обработка ран 19 мин. 
2. Методика обследования больного в травматологии и ортопедии 30 

мин. 
3. Борьба с раневой инфекцией 40 мин. 
4. Травма ахиллова сухожилия 16 мин. 
5. Оперативное лечение с применением аппаратов внешней фиксации 18 

мин. 
6. Профилактика и лечение раневой инфекции при открытых 

повреждениях конечностей 40 мин. 
 
    VIII . КИНОФИЛЬМЫ 
1. Транспортная иммобилизация 12 мин. 
2. Артрогрипоз 10 мин. 
3. Остеохондроз 20 мин. 
4. Диагностика и лечение опухолей опорно-двигательного аппарата 22 

мин. 
5. Барохирургия 15 мин. 
6. Лечение больных остеогенной саркомой 14 мин. 
7. Реабилитация   онкологических больных     после ампутации нижних 

конечностей 19 мин. 
8. Лечение переломов, осложненных гнойными ранами 20 мин. 
9. Компрессионный остеосинтез при переломах нижней челюсти 20 

мин. 
10. Транспортная иммобилизация 20 мин. 
 
3.3 Перечень практических умений 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 
которые должен выполнять студент после окончания 
              курса травматологии и ортопедии 
1. Диагностические умения 
Студент должен УМЕТЬ: 
1. Обследовать больных с повреждениями опорно-двигательной 

системы. 
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Поставить предварительный диагноз по клиническим признакам: 
- перелом конечностей; 
- перелом таза; 
- перелом позвоночника; 
- вывих плеча, предплечья, кисти, пальцев, бедра, голени, стопы 
2. Поставить предварительный диагноз разрыва Ахиллова сухожилия, 

сухожилия двуглавой мышцы плеча. 
3. Поставить диагноз (предположить) повреждение нервов и 

магистральных сосудов конечности при переломах конечности. 
4. Выявить жизнеопасные (витальные) нарушения: 
- травматический шок; 
- острую кровопотерю; 
5. Обследовать больных с последствиями травм и заболеваниями 

опорно-двигательной системы. 
6. Поставить диагноз типичных ортопедических заболеваний: 
- врожденный вывих бедра; 
- врожденная косолапость; 
- врожденная кривошея; 
- сколиоз; 
- остеохондроз позвоночника; 
- деформирующий артроз крупных суставов; 
- статические деформации стоп; 
- остеохондропатии, опухоли костей, параличи и др. заболевания 
 
II. Лечебные умения 
Студент должен уметь: 
1. Устранять немедленно жизнеопасные (витальные) нарушения при 

травматическом шоке, кровотечении, нарушении дыхания, остановке сердца. 
2. При показаниях (травматический шок) провести следующие 

новокаиновые блокады: 
- вагосимпатическую; 
- околопозвоночную; 
- внутритазовую;  
- футлярную. 
3. При показаниях (травматический шок) произвести анестезию места 

перелома диафиза длинных трубчатых костей. 
4. Произвести транспортную иммобилизацию при переломах и вывихах 

табельными средствами (шина Дитерихса, шина Крамера, транспортная косынка), 
так и подручными средствами. 

5. Придать правильное положение больному с повреждениями 
конечности, таза, позвоночника, крупных суставов в период транспортировки с 
места происшествия в стационар для проведения квалифицированной или 
специализированной помощи. 

6. Наложить асептическую повязку на рану мягких тканей и на рану при 
открытых переломах конечностей. 
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7.Оказывать медицинскую помощь пострадавшему по пути следования 
в лечебное учреждение. 

8. Наложить гипсовую лонгету на дистальный отдел верхней и нижней 
конечностей. 

9. Оценить состояние конечности в гипсовой повязке. 
10. Снять гипсовую повязку при угрожающем состоянии конечности. 
11. Снять скелетное вытяжение. 
 
III. Деонтологические умения 
Студент должен уметь: 
1. Правильно провести госпитализацию больного с травмой опорно-

двигательной системы: 
- принять решение о необходимости госпитализации или отказе от нее; 
- определить очередность госпитализации пострадавших по тяжести 

состояния при массовых поражениях; 
- правильно определить место госпитализации больного в зависимости 

от имеющихся повреждений. 
2. Правильно провести направление на консультацию или 

госпитализацию больных с последствиями травмы или ортопедическими 
заболеваниями. 

3. Правильно провести направление на консультацию детей с 
врожденным вывихом бедра, врожденной косолапостью, врожденной мышечной 
кривошеей. 
 

Составители: проф. Морозов В.П., доц. Зарецков А.В., асс. Киреев С.И., 
дмн Пучиньян Д.М. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1 Цель преподавания дисциплины. 
1.1 Целью преподавания является изучение общих и частных вопросов 

диагностики и лечения травм, врожденных и приобретенных заболеваний и 
деформаций опорно-двигательного аппарата 

1.2 Задачи изучения дисциплины 
1.2  Задачей обучения студентов педиатрического факультета является 

овладение основными современными приемами консервативного лечения 
переломов, приобретение навыков диагностики их, а также своевременного 
распознавания врожденных ортопедических  деформаций. К задачам обучения 
относится также овладение приемами и навыками лечения наиболее часто 
встречающихся травм, подлежащие лечению в амбулаторных условиях. 

В процессе обучения у студентов должны быть сформированы две 
формы деятельности -  теоретическая и практическая. 

После  изучения дисциплины «Травматология и ортопедия» студенты 
должны ЗНАТЬ: 

- основные вопросы травматизма, организацию травматологической и 
ортопедической помощи в России; 

- классификацию травм и заболеваний опорно-двигательной системы; 
- частоту, причины, механизм травм опорно-двигательной системы; 
- этиологию и патогенез основных ортопедических заболеваний; 
- современные методы диагностики повреждений и заболеваний опорно-

двигательной системы; 
- общие принципы лечения повреждений и заболеваний опорно-

двигательной системы; 
- наиболее часто встречающиеся осложнения в травматологии и 

ортопедии и методы их профилактики; 
- прогноз и средние сроки восстановления трудоспособности при 

типичных повреждениях и ортопедических заболеваниях; 
- методы реабилитации больных с наиболее часто встречающимися 

ортопедическими заболеваниями и травмами; 
- деонтологические и правовые особенности работы с пациентами 

ортопедо-травматологического профиля. 
После изучения дисциплины «Травматология и ортопедия» студенты 

должны УМЕТЬ: 
- провести клинические обследования пациента с повреждением или 

заболеванием опорно-двигательной системы; 
- поставить предварительный диагноз при врожденных заболеваниях и 

типичных повреждениях опорно-двигательной системы; 
- оценить степень тяжести повреждений и заболеваний опорно-

двигательной системы и решить вопрос о месте дальнейшего лечения; 
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- оказать первую врачебную помощь при травмах и заболеваниях 
опорно-двигательной системы; 

- участвовать в оказании первой врачебной помощи при повреждениях 
опорно-двигательной системы при массовых катастрофах. 

После  изучения дисциплины «Травматология и ортопедия» студенты 
должны быть ОЗНАКОМЛЕНЫ 

- с современными способами диагностики и лечения врожденных 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

- с основными способами консервативного лечения повреждений 
различных сегментов опорно-двигательного аппарата; 

- с основными способами оперативного лечения повреждений 
различных сегментов опорно-двигательного аппарата; 

Реализация поставленных задач позволяет будущему врачу иметь 
необходимый минимум теоретических знаний и практических навыков для 
оказания квалифицированной помощи больным ортопедо-травматологического  
профиля. 

1.3 Перечень дисциплин, усвоение которых студентам необходимо для 
изучения данной дисциплины. 

1.3 Для изучения травматологии и ортопедии студентами необходимо 
усвоение на предыдущих курсах обучения следующих дисциплин: 

- анатомия человека ( разделы: остеология, синдесмология, миология, 
ангиология), 

- рентгенологии (разделы: рентгеноанатомия, повреждения и 
заболевания костей и суставов в рентгеновском изображении) 

- общей хирургии ( разделы: десмургия, основы гипсовой техники, 
повреждения костей и суставов, раневые инфекции, переливание крови), 

- оперативной хирургии и топографической анатомии  (разделы: 
операции на костях и суставах, топография сосудисто-нервных образований 
конечностей), 

- основ физиотерапии и лечебной физической культуры (разделы: 
лечебный массаж, основы физиотерапии, функциональное лечение при 
переломах), 

- онкологии (разделы: доброкачественные и злокачественные опухоли, 
комбинированное лечение  злокачественных опухолей).  

Подготовка студентов 4 курса педиатрического факультета по 
травматологии и ортопедии строится таким образом, чтобы ими были получены 
элементарные сведения и освоен минимум практических навыков по диагностике 
и лечению ортопедо-травматологических больных, основной формой обучения 
избирается работа в палатах, теоретическое изучение узловых вопросов 
специальности а также освоение навыков амбулаторного лечения 
травматологических больных. Исходя из задачи  максимального овладения 
практическими навыками и приемами диагностики и лечения 
травматологических и ортопедических  больных, занятия со студентами 
проводятся в основном в следующих функциональных подразделениях: 
травматолого-ортопедическом отделениях больницы,   районном 
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травматологическом пункте, в детском консультативно-лечебно-диагностическом 
ортопедическом кабинете. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1.Лекции по курсу ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ. 
 

Лекция 1 Травматизм как социальная проблема. Ортопедия. 
История развития. Понятие о деформациях и их классификация. 

Организация ортопедической помощи. Общие принципы и методы лечения 
повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы 
Цель лекции: изучить вопросы травматизма, как социальной проблемы, 

вопросы истории развития травматологии и ортопедии, общие понятия о 
деформациях скелета и принципах их лечения. 

Содержание лекции. 
Место травматологии в современной медицине. Технический прогресс 

ХХ века и «травматические эпидемии», сопровождающиеся моральными и 
материальными потерями - социальная проблема в мировом масштабе. 
Организация травматологической помощи. Определение понятия  
«травматология» и «ортопедия». Международная эмблема ортопедии. 

Общая история ортопедии - античное время, Гиппократ, К.Цельс, Гален, 
Амбруаз Паре, Абу-Али-ибн-Сина (Авиценна), Николас Андри. Ортопедические 
школы - германская, венская, итальянская, английская. История отечественной 
ортопедии. Крупнейшие ортопедические школы в России - Санкт-Петербургская., 
Московская, Харьковская, Казанская, Курганская, Г.И.Турнер, Г.С.Бом, 
Т.С.Зацепин, Т.П.Краснобаев, Н.Н.Приоров, Г.А.Илизаров, Я.Л.Цивьян. 

Развитие травматологии и ортопедии в Саратове. Первый ректор 
В.И.Разумовский, организатор и первый директор госпитальной хирургической 
клиники С.И.Спосокукукцкий, хирурги А.Н.Бакулев, Г.Н.Захарова. В 1945 г. 
образован СарНИИТО, его директор С.Р.Миротворцев и др. В 1966 г. образована 
кафедра ортопедии и травматологии и первой зав.кафедрой  А.Е.Аболина. 

Краткие статистические данные по травматизму и ортопедическим 
заболеваниям. Место травматологии и ортопедии в структуре заболеваний. 
Классификация деформация. Врожденные и приобретенные деформации. 

Системные заболевания скелета: 
- несовершенное костеобразование; 
- хондродистрофия ( ахондроплазия ); 
- остеохондропатии. 
Искривление костей скелета, контрактуры, анкилозы. 
Осанка человека: 
- нормальная осанка; 
- сутулая спина; 
- круглая спина; 
- плоская спина. 
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Принципы профилактики, диагностики и лечения врожденных и 

приобретенных деформаций опорно-двигательной системы. 

Организация ортопедической помощи: 

- поликлиника или травматологический пункт с отделениями лечебной 
физкультуры и физиотерапии; 

- ортопедический стационар; 
- санаторно-курортное лечение. 
Цели и задачи травматологии и ортопедии. Принципы и методы 

лечения в травматологии и ортопедии и их возможности в современных условиях. 
 

Лекция 2 Регенерация костной ткани. Несросшиеся переломы и 
ложные суставы.  Методы их лечения. 

Цель лекции.  Изучить вопросы регенерация костной ткани. 
Особенности формирования несросшихся переломов и ложных суставов и методов 
их лечения. 

Содержание лекции. 
Репаративная регенерация кости после перелома: ее стадии, варианты 

течения. Два типа репаративной регенерации кости при заживлении перелома - 
первичное и вторичное заживление. Особенности репаративной регенерации при 
эпифизарных, метафизарных и диафизарных переломах. 

Причины, ведущие к нарушению репаративной регенерации - общее 
состояние больного, местные условия в зоне перелома. 

Определение понятий: замедленное сращение перелома, несросшийся 
перелом, ложный сустав (атрофический и гипертрофический или 
гиперваскулярный). Этиология, морфология, клиника, диагностика, профилактика 
замедленной консолидации и ложных суставов. Ятрогенные причины нарушения 
консолидации переломов и образования ложных суставов. 

Задачи лечения переломов костей и их реализация для создания 
остеогенного пути репаративной регенерации и формирования интрамедиарной 
мозоли. 

Общие принципы лечения травматологических больных и переломов. 
Возможность создания оптимальных биомеханических условий для лечения 
переломов - репозиции, фиксации, функционального лечения. Преимущества и 
недостатки различных методов лечения переломов. Выбор метода лечения 

Консервативные методы стимуляции репаративной регенерации костной 
ткани. Общие принципы оперативного лечения ложных суставов - стабильная 
фиксация с помощью погружного остеосинтеза, использование аппаратов 
внешней фиксации, остеосинтез в сочетании с костной аутопластикой, замещение 
дефектов костей по Г.А.Илизарову ( билокальный остеосинтез), костная 
аутопластика с кожно-мышечным лоскутом на сосудистой ножке. 

 
Лекция 3 Множественные и сочетанные повреждения (политравма). 
Цель лекции. Изучить особенности множественных и сочетанных 

повреждений (политравма) и возможности лечения данного вида повреждений. 
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Содержание лекции. Определение понятия «политравма». 
Классификация: множественные, сочетанные, комбинированные повреждения, их 
характеристика. Социальное значение политравмы как причины смертности от 
повреждений, причины инвалидности, особенно среди лиц молодого 
трудоспособного возраста. Статистическме данные 

Клиническая картина политравмы - период общих явлений, период 
местных явлений, период последствий травмы. Клинические особенности 
политравмы - синдром взаимного отягощения, проблема несовместимости 
терапии, острая дыхательная недостаточность, ушиб сердца, массивная 
кровопотеря, травматический шок, токсемия, острая почечная недостаточность, 
ДВС-синдром, жировая эмболия, тромбоэмболия, Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим и их транспортировка, реанимационные мероприятия: 
искусственная вентиляция легких, закрытый массаж сердца, инфузионная 
терапия, временная остановка наружного кровотечения, борьба с болью, 
транспортная иммобилизация. 

Вопросы оказания помощи на месте происшествия и достационарная 
помощь (обезболивание, реанимационные мероприятия, остановка кровотечения, 
транспортная иммобилизация, транспортировка) 

Организация стационарной помощи: 
- Ориентировочное обследование пострадавшего параллельно или 

последовательно с реанимационными мероприятиями. 
- Реанимационные мероприятия: восполнение объема циркулирующей  

жидкости, восстановление нарушенного дыхания. 
- Окончательная остановка кровотечения 
- Катетеризация мочевого пузыря и контроль за функцией почек. 
- Иммобилизация поврежденной конечности. 
- Полное клиническое и рентгенологическое обследование: определение 

объема повреждений, выявление доминирующего повреждения, широкое 
использование параклинических методов при сочетанных повреждениях 
позвоночника и таза, повреждениях грудной клетки и органов брюшной полости, 
особенно при черепно-мозговой травме - торакоцентез, лапароцентез, 
лапароскопия. 

- Консервативные методы лечения: ручная репозиция, гипсовые повязки, 
скелетное вытяжение. 

- Оперативное лечение и оптимальные сроки его проведения, 
расширение показаний, если это представляется возможным, к оперативной 
фиксации переломов длинных трубчатых костей и костей таза для избежания 
гипсовой иммобилизации и скелетного вытяжения с целью последующей 
мобильности больного. Варианты наиболее простого и наименее травматичного 
погружного остеосинтеза, возможно закрытого, а также остеосинтеза с помощью 
аппаратов внешней фиксации. 

Профилактика, диагностика и лечение возможных ранних и поздних 

осложнений политравмы. 

Клинические наблюдения. 
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Лекция 4 Дегенеративно-дистрофические заболевания опорно-
двигательной системы. Деформирующий артроз крупных суставов. 

Цель лекции. Изучить особенности дегенеративно-дистрофических 
заболеваний опорно-двигательной системы, особенности развития и течения 
деформирующих артрозов крупных суставов. 

Содержание лекции. 
Определение понятия  «дегенеративно-дистрофические заболевания» 

опорно-двигательной системы и «деформирующий артроз» суставов. 
Диартрозные суставы - синовиальная оболочка, гиалиновый хрящ, синовиальная 
жидкость. 

Частота заболевания, частота поражения суставов - тазобедренный, 
коленный, суставы верхних конечностей. Этиология заболевания. 

Первичные, вторичные деформирующие артрозы. Патогенез развития 
процесса. 

Классификация деформирующих артрозов по степени тяжести: I, II, III 
стадии процесса. Клиническая картина различных стадий заболевания. 
Морфологические (анатомические) и рентгенологические проявления заболевания 
в зависимости от стадии процесса. 

Диагностика различных стадий деформирующего артроза. 
Особенности течения заболевания при коксартрозе, гонартрозе, артрозе 

верхних конечностей. 
Лечение. Консервативное: медикаментозное, физиотерапевтическое, 

санаторно-курортное. Оперативное лечение в зависимости от стадии заболевания. 
Виды оперативных вмешательств при коксартрозе и гонартрозе: операция  Фосса, 
остеотомия артродез тотальное эндопротезирование. Послеоперационное 
восстановительное лечение. 

Вопросы профилактики деформирующих артрозов - факторы, 
способствующие развитию данной патологии, роль рационального образа жизни, 
питания, физической активности, гигиенических норм.  

Клинические примеры. 
 

 
 
 

Лекция 5 Врожденные деформации опорно-двигательной системы: 
врожденный вывих бедра, врожденная косолапость, врожденная кривошея 

 
Цель лекции. 
Изучить классификацию, основные признаки  и принципы лечения 

основных врожденных деформаций и заболеваний опорно-двигательной системы. 
Содержание лекции. 
Классификация врожденный заболеваний: местные деформации - 

врожденный вывих бедра, врожденная косолапость, врожденная кривошея, 
врожденные деформации позвоночника (болезнь Клиппель-Фкйля, шейные ребра, 
спондилолиз и спондилолистез, сколиоз); врожденные деформации верхних 
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конечностей (врожденное высокое стояние лопатки - болезнь Шпренгеля, 
врожденный радиоульнарный синостоз, врожденная косорукость, синдактилия, 
полидактилия, артрогрипоз), врожденные деформации нижних конечностей 
(врожденный вывих голени, врожденный ложный сустав костей голени); 
воронкообразная грудная клетка; врожденные костные дефекты (эктромелия: 
амелия, фокомелия, гемимелия, эктродактилия); амниотические перетяжки; 
системные деформации (несовершенный остеогенез, несовершенный хондрогенез 
- хондродистрофия (ахондроплазия), дисхондроплазия - болезнь Олье, фиброзная 
остеодисплазия - болезнь Брайцева-Лихтенштейна). 

Этиология врожденный деформаций опорно-двигательной системы. 
Принципы диагностики и лечения. 

Врожденный вывих бедра. Патологическая анатомия. Патогенез развития 
вывиха. Клинико-рентгенологическая диагностика тазобедренного сустава в 
первые дни и недели жизни, в последующие месяцы жизни до года и после года. 

Лечение дисплазии тазобедренного сустава в разных возрастных 
группах. Показания к оперативному лечению врожденного вывиха бедра. 
Ортопедические последствия врожденного вывиха бедра у взрослых. Вопросы 
профилактики. 

Врожденная косолапость. Элементы косолапости - эквинус, варус, 
аддукция стопы, полая стопа. Патологическая анатомия мышц голени и костей 
стопы при косолапости. Клиника, диагностика, методы лечения - консервативное 
и оперативное - в зависимости от возраста ребенка. 

Врожденная мышечная кривошея. Морфологичские изменения 
кивательной  мышцы шеи. Клинические симптомы врожденной мышечной 
кривошеи. Влияние тяги грудино-ключично-сосцевидной мышцы на форму 
ключицы, сосцевидного отростка височной кости, форму лица, развитие верхней 
и нижней челюстей, придаточных полостей носа, носовой перегородки, твердого 
неба, положение надплечий, шейного отдела позвоночника. Методы лечения - 
консервативное и оперативное. 

 
Лекция 6 Структурно-функциональные нарушения позвоночника. 

Остеохондроз. 
Цель лекции. 
Изучить принципы диагностики и лечения остеохондроза позвоночника, 

показания и способы ампутаций и экзартикуляций. Ознакомиться с основными 
принципами протезирования и организации реабилитации в травматологии и 
ортопедии. 

Содержание лекции. 
Структурно-функциональные нарушения позвоночника. Остеохондроз. 
Строение позвоночного сегмента .Морфология, физиология, 

биомеханика межпозвонкового диска. Частота заболевания остеохондрозом. 
Этиология. Патогенез развития остеохондроза - выбухание диска, грыжа диска, 
выпадение диска. 

Стадия остеохондроза. Клинические синдромы остеохондроза в 
зависимости от стадии заболевания - болевые, статические или рефлекторные, 
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симптомы нестабильности, неврологические, нейродистрофические, 
висцеральные, ангиоспастические, трофические, спинальные. Особенности 
клинических проявлений остеохондроза поясничного , грудного и шейного 
(синдром позвоночной артерии, синдром передней лестничной мышцы, синдром 
плечо-кисть) отделов позвоночника. 

Диагностика остеохондроза - клиническая, неврологическая, 
рентгенологическая, компьютерная томография, ядерно-магнитный резонанс, 
методы искусственного контрастирования. 

Принципы консервативного лечения остеохондроза - снятие болей, 
новокаиновые блокады, ортопедическое, физиотерапевтическое, медикаментозное, 
санаторно-курортное лечение, мануальная терапия, иглорефлексотерапия. 

Показания к оперативному лечению остеохондроза. Виды оперативных 
вмешательств - ламинэктомия, дискэктомия, карпородез (спондилодез), 
транспендикулярная фиксация позвоночника. 

Вопросы профилактики развития остеохондроза - факторы, 
способствующие развитию остеохондроза, роль гигиенических аспектов, 
профессиональные особенности, образа жизни, питания и физической нагрузки.  

Клинические примеры. 
 

Лекция 7. Ампутации и экзартикуляции. Протезирование. 
Организации и методы реабилитации в травматологии и ортопедии. 

Цель лекции. 
Изучить показания к ампутациям и экзартикуляциям,  способы 

ампутаций и экзартикуляций. Ознакомиться с основными принципами 
протезирования и организации реабилитации в травматологии и ортопедии. 

Содержание лекции 
Ампутации и экзартикуляции. Протезирование. Организации и методы 

реабилитации в травматологии и ортопедии. 
Определение понятия «ампутация и экзартикуляция конечностей». 

Абсолютные и относительные показания к ампутации. Классическая ампутация - 
первичные, вторичные, поздние, повторные (реампутации). Выбор рационального 
уровня ампутации при различных патологических состояниях конечности: травмы 
и их последствия, нарушение магистрального кровообращения, сахарный диабет. 

Техника ампутации. Три способа рассечения мягких тканей: 
гильотинный, круговой, лоскутный. Обработка костного опила: костно-
пластический, фасциопластический, тендопластическая ампутация бедра по 
Каллендеру, миопластическая ампутация голени, ампутация голени по Пирогову. 

Экзартикуляция нижних конечностей: межподвздошно-брюшное 
вычленение, вычленение нижней конечности в тазобедренном суставе по 
Фарабефу, вычленение голени в коленном суставе, вычленение стопы в суставе 
Шопара, вычленение стопы в суставе Лисфранка. 

Ампутации верхних конечностей: ампутации плеча, ампутации 
предплечья, ампутации в различных областях кисти. 

Экзартикуляция верхних конечностей: межлопаточно-грудинное 
вычленение, вычленение верхней конечности в плечевом суставе, вычленение в 
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локтевом суставе, вычленение кисти, экзартикуляция фаланг пальцев. Понятие 
«порочная культя», ошибки и осложнения ампутаций и реампутация 

Протезирование. Цели и задачи. Виды протезов конечностей. Экспресс-
протезирование. Подготовка больного и культи конечности к протезированию. 
Наиболее распространенные болезни культи.. Диагностика. Показания  к 
консервативным и оперативным методам лечения болезней культи.  Меры 
профилактики вторичных заболеваний культи. 

Ортопедические изделия. Ортопедические корсеты: фиксирующие, 
корригирующие. Типы фиксирующих корсетов, показания к их применению. 
Виды корригирующих корсетов, их устройство, показания к применению 
корригирующих корсетов. Ортезы. 

Ортопедические лонгеты, тутор, ортопедические шины для фиксации 
плечевого и тазового пояса, головодержатели. 

Ортопедические аппараты. Аппараты замковые и беззамковые. Аппараты 
на верхние и нижние конечности. Разгрузочные, фиксирующие аппараты. 

Ортопедические кроватки - разгружающие, коррегирующие. 
Материал для изготовления ортопедических изделий. 
Ортопедическая обувь. Ее назначение. Показания к применению 

ортопедической обуви: плоская стопа, укорочение длины следа стопы, укорочение 
длины конечности, паралитическая деформация стопы, врожденная косолапость, 
специальная обувь на аппараты и туторы. 

Супинаторы и пронаторы. 
Понятие о реабилитации. Реабилитация больных с повреждениями и 

заболеваниями опорно-двигательной системы. Ее виды, цели, задачи. 
Реабилитация медицинская, психологическая, социальная, профессиональная. 
Физические методы, механотерапия, лечебная гимнастика, бальнеотерапия при 
реабилитации больных с поражениями опорно-двигательной системы. 

Саратовские протезы - ортопедическое предприятие, его возможности 
 
 
2.2. Клинические (практические) занятия по курсу травматологии и 

ортопедии. 
 
1. Особенности обследования больных с повреждениями и 

заболеваниями опорно-двигательной системы 
 
Цель занятия. Сформировать у студентов умение обследовать больных 

с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательной системы. 
После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
1. Роль механизма травмы в возникновении различных повреждений 

опорно-двигательной системы 
2. Типичные механизмы тяжелых повреждений, возникающих при 

падении с высоты, наездах автомашин,  при травмах водителей и пассажиров 
автомашин. 
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3. Реанимационные мероприятия, которые должны проводиться 
параллельно диагностике и даже предшествовать ей при тяжелых, множественных 
и сочетанных  повреждениях. 

4. Особенности диагностики повреждений опорно-двигательной системы 
и внутренних органов при нарушении сознания, обусловленном черепно-мозговой 
травмой, алкогольным опьянением. 

5. Основные принципы диагностики повреждений периферических 
магистральных сосудов и нервов. 

6. Основные клинические признаки переломов и вывихов. 
7. Виды укорочений, деформации конечностей и методы измерения 

укорочений. 
8. Контрактуры, их виды в зависимости от причин, характер ограничения 

движений, анкилозы, методы измерения амплитуды движений в суставах. 
УМЕТЬ: 
1. Анализировать жалобы и механизм травмы у конкретного больного. 
2. Оценить тяжесть состояния больного с травмой опорно-двигательной 

системы. 
3. Провести клинической обследование больного с повреждением или 

заболеванием опорно-двигательной системы. 
4. Определить амплитуду движений в суставах, в позвоночнике, 

измерять длину конечностей, определять мышечную силу. 
5. Выявлять абсолютные и относительные признаки перелома. 
6. Интерпретировать рентгенограммы с типичными повреждениями и 

наиболее часто встречающимися заболеваниями костей и суставов. 
7. Сформулировать диагноз на основании проведенного клинического 

исследования и имеющихся данных дополнительных (параклинических) 
исследований. 

На практическом занятии студент должен быть 
ОЗНАКОМЛЕН с современными методами диагностики повреждений 

и заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
 
2. Основные принципы лечения переломов и вывихов костей и 

нарушений консолидации переломов 
 
Цель занятия. 
Познакомить студентов с консервативными методами лечения 

переломов костей - иммобилизационным и функциональным, основными 
показаниями к их применению, научить студентов умениям местной анестезии 
области перелома, приготовления гипсовых повязок, наложения лонгетных и 
циркулярных гипсовых повязок, познакомить с системой скелетного вытяжения. 

Познакомить студентов с оперативными методами лечения различных 
нарушений опорно-двигательной системы - переломы костей, разрывы сухожилий 
и связок суставов, несросшиеся переломы и ложные суставы, заболевания костей 
и суставов, познакомить с операционными инструментами и аппаратурой, 
используемой при операциях в ортопедо-травматологических отделениях. 
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Научить студентов определять показания к оперативному 
вмешательству, основываясь на диагнозе повреждения и учитывая общее 
состояние больного. 

После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
1. Методику проведения иммобилизационного, функционального и 

комбинированного методов консервативного лечения переломов. 
2. Типовые гипсовые повязки. 
3. Методику наложения скелетного вытяжения. 
4. Инструменты, шины, аппаратуру, применяемые при консервативном 

методе лечения переломов костей. 
5. Осложнения при консервативных методах лечения переломов. 
6. Проведение предоперационной подготовки больного с повреждением 

или заболеванием опорно-двигательной системы. 
7. Типичные оперативные вмешательства у больных 

травматологического профиля. 
8. Методы профилактики послеоперационных осложнений. 
9. Прогноз трудоспособности больного. 
УМЕТЬ 
8. Определить показания к лечению переломов костей 

иммобилизационным, функциональным и комбинированным методами. 
9. Приготовить наборы инструментов для обезболивания места 

перелома, для наложения и снятия скелетного вытяжения. 
10. Подготовить  инструменты, применяемые в гипсовой технике. 
11. Приготовить гипсовые лонгеты, наложить гипсовую лонгетную 

повязку, снять гипсовые лонгетные и гипсовые циркулярные повязки. 
12. Предотвратить осложнения, которые могут возникнуть после 

наложения гипсовой повязки. 
13. Определить показания к оперативному лечению переломов, 

ортопедических заболеваний, нарушений консолидации, ложных суставов. 
14. Определить противопоказания к оперативному лечению. 
15. Выбрать вид обезболивания - общее, местное. Проводниковая, 

эпидуральная анестезия. 
На практическом занятии студент должен быть  
ОЗНАКОМЛЕН  
С основными способами и методами консервативного и оперативного 

лечения больных с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного 
аппарата.   

 
3. Повреждения верхней конечности; травматические вывихи 

ключицы, плеча, предплечья, кисти; переломы надплечья, плеча, 
предплечья, кисти. 

 
Цель занятия.  Познакомить студентов с классификацией 

травматических вывихов костей верхней конечности, повреждений надплечья и 
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плеча, научить студентов клиническому обследованию больных с 
травматическими вывихами, с травмой надплечья и плеча, сформировать у 
студентов умение проводить рентгенологическую диагностику этих повреждений, 
уметь оказывать при этих повреждениях первую врачебную помощь. 

После практического занятия студент должен: 
ЗНАТЬ: 
1. Механизм повреждения, приводящий к травматическим вывихам 

костей верхней конечности. 
2. Классификацию травматических вывихов костей верхней конечности. 
3. Клинические симптомы травматических вывихов в зависимости от 

локализации вывиха. 
4. Рентгенологическую семиотику травматических вывихов. 
5. Возможные осложнения травматических вывихов - ранние и поздние. 
6. Методику вправления травматических вывихов в зависимости от 

локализации повреждения. 
7. Механизм травмы лопатки, ключицы, плеча. 
8. Классификацию повреждений лопатки, ключицы, плеча. 
9.Клинические симптомы повреждений надплечья, переломов плеча, 

предплечья, кисти. 
10.Рентгенологическую семиотику этих повреждений. 
11. Принципы лечения повреждений надплечья, плеча, предплечья, 

кисти. 
12. Принципы оказания первой врачебной помощи при повреждениях 

лопатки, ключицы, при переломах плеча, предплечья и кисти  
УМЕТЬ: 
1. Выяснить жалобы и собрать анамнез у больных с травматическими 

вывихами конечностей. 
2. Провести осмотр больного с травматическими вывихами различной 

локализации и выявить характерные клинические симптомы вывиха. 
3. Правильно интерпретировать рентгенологические данные. 
4. В результате клинического обследования диагностировать вывих и его 

осложнения со стороны сосудов, нервов, костной системы. 
5. Сформулировать правильный диагноз травматического вывиха 

конечностей. 
6. Оказать первую врачебную помощь больному с травматическим 

вывихом конечности. 
7. Выяснить жалобы и собрать анамнез у больных с повреждениями 

надплечья, плеча, предплечья, кисти. 
8. Провести клиническое обследование больного с различными 

повреждениями надплечья, плеча, предплечья, кисти. 
9. Интерпретировать рентгенологические данные. 
10.Сформулировать диагноз повреждений лопатки, ключицы, плеча, 

предплечья, кисти. 
11. Оказать первую врачебную помощь больным с повреждением 

лопатки, ключицы, плеча, предплечья, кисти. 



 268 

БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕН 
С основными способами консервативного и оперативного лечения 

травматических вывихов ключицы, плеча, предплечья, кисти; с оперативной 
техникой остеосинтеза при переломах надплечья, плеча, предплечья, кисти. 

 
4. Повреждения нижней конечности; травматические вывихи бедра, 

голени, стопы; переломы бедра, голени, стопы. 
 
Цель занятия.  Познакомить студентов с классификацией 

травматических вывихов костей нижней конечности, научить студентов 
клиническому обследованию больных с травматическими вывихами, 
сформировать умение проводить рентгенологическую диагностику вывихов и 
оказывать первую врачебную помощь больным при этих повреждениях. 

Познакомить студентов с классификацией повреждений бедра, 
тазобедренного сустава, голени и стопы, научить студентов клиническому и 
рентгенологическому обследованию больных с травмой нижней конечности, 
уметь оказывать при этих повреждениях первую врачебную помощь. 

После практического занятия студент должен: 
ЗНАТЬ: 
1. Механизм повреждения, приводящий к травматическим вывихам 

костей нижней конечности. 
2. Классификацию травматических вывихов костей нижней конечности. 
3. Клинические симптомы травматических вывихов в зависимости от 

локализации вывиха. 
4. Рентгенологическую семиотику травматических вывихов. 
5. Возможные осложнения травматических вывихов - ранние и поздние. 
6. Механизм травмы бедра, голени и стопы. 
7. Классификацию повреждений бедра, голени и стопы. 
8. Клинические симптомы повреждений бедра, голени и стопы. 
9. Рентгенологическую семиотику этих повреждений 
10. Методы лечения повреждений бедра,  тазобедренного сустава, голени 

и стопы. 
11. Принципы оказания первой врачебной помощи при повреждениях 

бедра, тазобедренного сустава, голени и стопы. 
УМЕТЬ: 
1. Выяснить жалобы и собрать анамнез у больных с травматическими 

вывихами конечностей. 
2. Провести осмотр больного с травматическими вывихами различной 

локализации и выявить характерные клинические симптомы вывиха. 
3. Правильно интерпретировать рентгенологические данные. 
4. В результате клинического обследования диагностировать вывих и его 

осложнения со стороны сосудов, нервов, костной системы. 
5. Сформулировать правильный диагноз травматического вывиха 

конечностей. 
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6. Оказать первую врачебную помощь больному с травматическим 
вывихом конечности. 

7. Выяснить жалобы и собрать анамнез у больных с повреждениями 
бедра, тазобедренного сустава, голени и стопы. 

8. Провести клиническое  обследование больных с различными 
повреждениями бедра, голени и стопы. 

9. Интерпретировать рентгенологические данные 
10. Сформулировать диагноз повреждений бедра, голени и стопы. 
11. Оказать первую врачебную помощь больным с повреждением бедра, 

тазобедренного сустава, голени и стопы. 
 
 
 
БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕН 
С основными способами консервативного и оперативного лечения 

травматических вывихов бедра, голени и стопы; с оперативной техникой 
остеосинтеза при переломах бедра, голени и стопы. 

 
5. Повреждения груди 
 
Цель занятия. Познакомить студентов с классификацией повреждений 

грудной клетки, научить студентов клиническому обследованию больных с 
травматической асфиксией, с переломами ребер, с переломами грудины, 
проводить рентгенологическую диагностику этих повреждений, уметь оказывать 
первую врачебную помощь при закрытых повреждениях грудной клетки - при 
травматической асфиксии, при переломах ребер и грудины. 

После практического занятия студент должен  
ЗНАТЬ: 
1. Механизм закрытых повреждений грудной клетки: травматическая 

асфиксия, переломы ребер, перелом грудины. 
2. Клинические симптомы этих повреждений. 
3.Рентгенологическое исследование больных с травматической 

асфиксией, переломами ребер и грудины. 
4. Тактику лечения больных с этими повреждениями. 
5. Принципы оказания первой врачебной помощи при травматической 

асфиксии, переломы ребер и грудины. 
УМЕТЬ: 
1. Правильно выяснить жалобы и собрать анамнез у больных с 

травматической асфиксией, переломами ребер и грудины. 
3. Правильно интерпретировать рентгенологические данные. 
4. Сформулировать диагноз при закрытых повреждениях грудной клетки 
5. Оказать первую врачебную помощь больным с травматической 

асфиксией, с переломами ребер и грудины. 
БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕН 
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С основными способами консервативного и оперативного лечения 
повреждений грудной клетки - осложненных и неосложненных переломов ребер, 
грудины, различных видов пневмоторакса. 

 
 
6. Повреждения костей таза 
 
Цель занятия. Научить студентов клиническому и рентгенологическому 

методам диагностики переломов костей таза, оказанию первой помощи 
пострадавшим, выбору метода лечения у этих больных и принципам 
реабилитации. 

После практического занятия студент должен: 
ЗНАТЬ: 
1. Тактику лечения больных с переломами костей таза в зависимости от 

характера переломов. 
2. Показания к консервативному и оперативному лечению переломов 

костей таза. 
3. Особенности применения скелетного вытяжения у больных с 

различными типами переломов костей таза. 
4. Сроки вытяжения, постельного режима и нетрудоспособности 

больных с переломами тазовых костей. 
5. Типичные осложнения в остром и в позднем периоде после травмы, 

методы их профилактики и лечения. 
УМЕТЬ: 
1. Собрать жалобы и анамнез больного с данной патологией. 
2. Провести клиническое обследование больного с переломами костей 

таза. 
3. Поставить предварительный диагноз на основании данных анамнеза и 

клинического обследования. 
4. Предположить повреждения мочевого пузыря и уретры 
5. Интерпретировать рентгенограмму больного с переломом костей таза 
6. Оказать помощь больному с данной патологией на догоспитальном 

этапе и первую врачебную помощь. 
БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕН 
С основными способами консервативного и оперативного лечения 

больных с различными видами    неосложненных и осложненных переломов 
костей таза.   

 
7. Повреждения позвоночника. 
 
Цель занятия. Сформулировать у студента умение обследовать больных 

и диагностировать повреждения позвоночника, оказывать первую врачебную 
помощь при этих повреждениях и познакомить с методами консервативного и 
оперативного лечения переломов и вывихов позвоночника как неосложненных, 
так и осложненных. 
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После практического занятия студент должен: 
ЗНАТЬ: 
1.Анатомическое строение, функцию позвоночного столба. 
2. Классификацию повреждений позвоночника  в зависимости от 

механизма травмы. 
3. Клинические симптомы переломов и вывихов позвонков. 
4. Клинические симптомы осложненных повреждений позвоночника. 
5.Рентгенологическую семиотику переломов и вывихов позвоночника. 
6. Методику обследования больных с повреждениями позвоночника. 
7. Основные принципы консервативного и оперативного лечения 

переломов и вывихов позвоночника. 
8. Гипсовые повязки при лечении переломов и вывихов позвоночного 

столба в зависимости от уровня его повреждения. 
9. Особенности техники репозиции переломов и вывихов позвонков, 

применение скелетного вытяжения, его сроки. 
10.Сроки постельного режима, реабилитации и нетрудоспособности при 

переломах и вывихах позвоночника. 
11. Лечебную гимнастику и особенности реабилитации больных на 

различных этапах лечения как неосложненных, так и осложненных повреждений. 
12. Типичные осложнения в остром и позднем периоде после травмы, 

методы их профилактики. 
УМЕТЬ: 
1. Собрать жалобы и анамнез больного с данной патологией. 
2. Провести клиническое обследование больного с переломами 

позвоночника. 
3. Поставить предварительный диагноз на основании данных анамнеза 

и клинического обследования. 
4. Интерпретировать рентгенограмму больного с переломом 

позвоночника 
5. Оказать помощь больному с данной патологией на догоспитальном 

этапе и первую врачебную помощь. 
БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕН 
С основными методами консервативного и оперативного лечения 

неосложненных и осложненных переломов позвоночника. 
 
8. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника и 

суставов. Статические деформации стопы. 
 
Цель занятия. Сформировать у студентов знания и практические 

умения по диагностике, принципам и тактике лечения дегенеративных 
заболеваний позвоночника дегенеративно-дистрофических и статистических 
деформаций опорно-двигательной системы у взрослых. 

Ознакомить студентов со статическими деформациями стоп, 
особенностями их возникновения, консервативного и оперативного лечения. 

После практического занятия студент должен: 



 272 

ЗНАТЬ 
1. Место дегенеративных заболеваний дегенеративно-дистрофических 

заболеваний и статистических деформаций в общей структуре заболеваний 
опорно-двигательной системы. 

2 Этиологию и патогенез дегенеративных заболеваний  
3. Клинические и рентгенологические проявления дегенеративных 

заболеваний и статических деформаций опорно-двигательной системы.. 
4. Методику обследования больных с этим заболеванием. 
5. Принципы лечения больных с дегенеративно-дистрофическими 

заболеваниями и статическими деформациями опорно-двигательной системы, 
показания к консервативному и оперативному лечению. 

6. Виды деформаций стоп. 
- Продольное плоскостопие. Этиология, патогенез, диагностика, 

профилактика, консервативное лечение. 
- Поперечное плоскостопие, диагностика, консервативное лечение. 

Вальгусное отклонение I пальца стопы. Степени деформации, диагностика, 
консервативное лечение. 

- Пяточная шпора. Диагностика, консервативное лечение. 
7. Технику плантографии. 
8. Применение ортопедических стелек и ортопедической обуви при 

лечении плоскостопия и других деформаций стоп. 
УМЕТЬ: 
1. Правильно выяснить жалобы и собрать анамнез у больных с 

деформирующим артрозом и дегенеративными заболеваниями позвоночника. 
2. Провести клиническое обследование больных. 
3. Правильно интерпретировать данные рентгенологического 

исследования 
4. Поставить диагноз заболевания на основании данных анамнеза, 

клинического и рентгенологического исследования. 
5. Составить план лечения больных с деформирующим артрозом 

крупных суставов и дегенеративными заболеваниями позвоночника. 
6. Правильно выяснить жалобы и собрать анамнез у больных с 

деформациями стоп. 
7  Провести клиническое обследование больных. 
8. Правильно интерпретировать данные клинического и 

рентгенологического исследования 
9. Поставить диагноз заболевания на основании данных анамнеза, 

клинического и рентгенологического исследования. 
10. Составить план лечения больных с  деформациями стоп. 
БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕН 
С основными способами консервативного и оперативного лечения 

больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями и статическими 
деформациями опорно-двигательной системы. 

С показаниями к оперативному лечению,  особенностями проведения 
операций при деформациях стоп. 
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9. Врожденные заболевания опорно-двигательной системы: 

врожденный вывих бедра, врожденная косолапость, врожденная кривошея. 
 
Цель занятия. Сформулировать у студентов представление о 

врожденном вывихе бедра, врожденной косолапости и врожденной мышечной 
кривошее, умение выявлять эти заболевания в первые дни и недели жизни 
ребенка, об организации помощи детям с этой патологией. Познакомить с 
методами консервативного и оперативного лечения этих деформаций. 

После практического занятия студент должен 
ЗНАТЬ: 
1. Этиологию и патогенез развития врожденных деформаций - 

врожденный вывих бедра, врожденную косолапость, врожденная мышечная 
кривошея. 

2. Клинические проявления дисплазии тазобедренного сустава и 
врожденного вывиха бедра, врожденной косолапости и врожденной мышечной 
кривошеи при рождении ребенка, в первые месяцы жизни, в возрасте от 1 года и 
старше. 

3. Рентгенологические симптомы дисплазии тазобедренного сустава и 
врожденного вывиха бедра при рождении ребенка, в первые месяцы жизни и в 
возрасте от 1 года и старше. 

4. Принципы лечения больных с дисплазией тазобедренного сустава с 
врожденным вывихом бедра, с врожденной косолапостью и врожденной 
мышечной кривошеей, показания к оперативному методу лечения. 

5. Осложнения, возникающие как вследствие поздно начатого лечения, 
так и вследствие неправильного применения консервативного или оперативного 
лечения. 

УМЕТЬ: 
1. Собрать сведения о наличии подобных заболеваний у родственников 

ребенка, правильно и очень подробно выяснить у родителей ребенка течение 
беременности, заболевания матери в период беременности, течение родов. 

2. Провести клиническое обследование ребенка с подозрением на 
дисплазию тазобедренного     сустава или врожденный вывих бедра в возрасте 
первой недели, первых месяцев жизни и в возрасте 1 года и старше. 

3.Правильно интерпретировать рентгенологические снимки при 
дисплазии тазобедренного сустава и при врожденном вывихе бедра у 
новорожденного, в первые месяцы жизни и после 1 года и старше. 

4. Провести клиническое обследование ребенка с врожденной 
косолапостью и врожденной мышечной кривошеей. 

5. Поставить на основе клинических и рентгенологических данных 
предварительный диагноз дисплазии тазобедренного сустава, врожденного вывиха 
бедра, врожденной косолапости, врожденной мышечной кривошеи. 

6. Дать родителям ребенка необходимые рекомендации по данной 
патологии и направить ребенка для лечения к специалисту-ортопеду. 

БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕН 
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С основными способами консервативного и оперативного лечения 
больных с врожденными заболеваниями опорно-двигательной системы. 

 
 
3. Учебно-методические материалы по дисциплине. 
3.1.  ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
Травматология и ортопедия. Учебник для студентов медицинских вузов 

/под ред. Х.А.Мусалатова, Г.С. Юмашева, - М.: Медицина, 1995. 
Дополнительная 

1. Р.Р.Вреден. Практическое руководство по ортопедии. - М.: Биомедгиз, 1936. 
2. А.В.Каплан. Закрытые повреждения костей и суставов. - М.: Медицина, 

1967. 
3. Основы травматологии / под ред. В.В.Гориневской. - М.: Медгиз, 1952. - 

Т.1-П. 
4. Травматорлогия и ортопедия. Руководство под ред. Ю.Г.Шапошникова. - 

М.: Медицина, 1999, - Т.1-Ш 
5. М.О.Фридлянд. Ортопедия.- М.: Медгиз, 1957. 
6. В.Д.Чаклин. Ортопедия. Кн.1,п. - М.6 Медгиз, 1957. 

 
3.2 Перечень наглядных пособий и технических средств обучения. 
1. Диапроектор «Лети-60М»        1983 г. вып.          1 шт. 
2. Диапроектор «Свитязь-М»    1981 г. вып.           1 шт. 
3. К\установка «Украина-5»        1982 г. вып.           1 шт. 
 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 
Т А Б Л И Ц Ы: 
 
I. ТРАВМАТОЛОГИЯ 

1. Абдукционный перелом в проксимальном отделе плечевой кости - 1 экз. 
2. Абдукционный перелом хирургической шейки плечевой кости - 1 экз. 
3. Закрытая репозиция метаэпифизиолиза дистального конца бедренной кости 

- 1 экз. 
4. Закрытая репозиция повреждения Монтеджа у детей - 1 экз. 
5. Измерение длины конечностей - 2 экз. 
6. Иммобилизационный метод лечения - 1 экз. 
7. Консервативное лечение переломов бедренной кости - 1 экз. 
8. Лечение переломов костей таза - 1 экз. 
9. Методы лечения диафизарных переломов плечевой кости - 1 экз. 
10. Механизм возникновения перелома-вывиха Беннета - 1 экз. 
11. Обследование больного. Смещения костных фрагментов - 1 экз. 
12. Основные виды смещений отломков - 1 экз. 
13. Ось нижней конечности - 1 экз. 
14. Отводящие шины ЦИТО - 3 экз. 
15. Оперативный метод лечения переломов - 1 экз. 
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16. Переломы диафиза бедренной кости - 1 экз. 
17. Переломы диафиза костей голени - 1 экз. 
18. Переломы диафиза костей предплечья - 1 экз. 
19. Переломы лодыжек - 2 экз. 
20. Переломы позвоночника - 1 экз. 
21. Переломы костей голени - 1 экз. 
22. Переломы костей стопы - 1 экз. 
23. Переломы пяточной кости - 1 экз. 
24. Переломы костей локтевого сустава - 1 экз. 
25.  Переломы костей коленного сустава 
26.  Переломы проксимального отдела бедренной кости - 1 экз. 
27. Переломы шейки плечевой кости - 1 экз. 
28.Повреждения связок коленного и голеностопного суставов - 2 экз. 
29. Пункция плевральной полости - 1 экз. 
30. Пути проникновения инфекции в рану - 1 экз. 
31. Раны - 1экз. 
32. Репозиция при переломах головчатого возвышения плечевой кости - 1 экз. 
33. Репозиция чрезмыщелкого разгибательного перелома плечевой кости - 1 

экз. 
34. Репозиция чрезмыщелкового сгибательного перелома плечевой кости - 1 

экз. 
35. Стадия свежего перелома - 1 экз. 
36. Схема смещения отломков при переломе плечевой кости - 1 экз. 
37. Типичные смещения отломков при переломе бедра в н/з - 1 экз. 
38. Типичный перелом Мальгеня - 1 экз. 
39. Травматические вывихи ( верхн. Конечность) - 2 экз. 
40. Травматические вывихи (нижняя конечность) - 2 экз. 
41. Транспортная иммобилизация при переломах верхних и нижних 

конечностей - 3 экз. 
42. Функциональный метод лечения переломов костей - 1 экз. 
43. Надмыщелковые переломы - 1 экз. 

 
 II. ОРТОПЕДИЯ 

1. Ампутации костей голени у детей по М.В.Волкову - 1 экз. 
2. Бурситы - 1 экз. 
3. Врожденная синдактилия - 1 экз. 
4. Графологическая структура темы: Ампутации и протезирование - 1 экз. 
5. Графологическая структура темы: Болезни стоп - 1 экз. 
6. Графологическая структура темы: Врожденная косолапость - 1 экз. 
7. Графологическая структура темы: Врожденная кривошея - 1 экз. 
8. Графологическая структура темы: Дегенеративно-дистрофические 

заболевания опорно-двигательного аппарата - 1 экз. 
9. Графологическая структура темы:  Кифосколиотическая болезнь - 1 экз. 
10. Графологическая структура темы: Порлиомиелит - 1 экз. 
11. Деформации стоп - 3 экз. 
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12. Клинико-рентгенологическая классификация сколиоза - 1 экз. 
13. Коррегирующая чрезмыщелковая остеотомия плечевой кости - 1 экз. 
14. Латинская терминология - 6 экз. 
15. Лечение врожденного вывиха бедра - 2 экз. 
16. Мышечная кривошея - 1 экз. 
17. Осанки - 1 экз. 
18. Остеотомии - 2 экз. 
19. Рациональные уровни ампутации у детей - 2 экз. 
20. Сколиоз - 1 экз. 
21. Соотношение факторов, обуславливающих развитие сколиоза (по 

Мовшовичу И.А.) - 1 экз. 
22. Спондилолистез - 1 экз. 
23. Схема коррекции pes valgus после неправильного сращения 

подлодыжечного перелома - 1 экз. 
24. Схема обследования ортопедического больного - 1 экз. 
25. Схема развития остеохондроза позвоночного диска - 1 экз. 

 
IV.  АППАРАТЫ. МУЛЯЖИ. ПРОТЕЗЫ 
1. Анатомия локтевой ямки - 1 экз. 
2. Кисть - 1 экз. 
3. Схема обследования ортопедического больного - 2 экз. 
4. Виды остеотомий 
5. Ортопедическая патология 
6. Врожденные заболевания 
7. Костно-суставной туберкулез 
8. Переломы костей голени 
9. Огнестрельные повреждения 
10. Переломы нижних конечностей 
 
    V. ШИНЫ 
1. Шины для транспортной иммобилизации при переломах бедра 

(Дитерехса) - 8 компл. 
2. Шины деревянные овальные - 10 шт. 
3. Шины лестничные Крамера - 15 шт. 
4. Шины полиэтиленовые для иммобилизации верхних и нижних 

конечностей (А.Е.Аболиной) - 2 компл. 
  VI.  АЛЬБОМЫ (тематические) 

1. Повреждения кисти 
2. Сколиоз 
3. Ожоги 
4. Остеохондропатии 
5. Протезирование 
6. Поднимание ползающих 
7. Врожденные ортопедические заболевания 
8. Удлинения костей методом Илизарова 
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9. Переломы проксимального конца плечевой кости 
10. Косолапость 
11. Опухоли 
12. Коленный сустав 
13. Вывихи 
14. Повреждения коленного сустава 
15. Переломы костей коленного сустава 

     VII.     ВИДЕОФИЛЬМЫ: 
1. Сборник «А" 
1. Лечение переломов костей с помощью репозиционных аппаратов 13 мин. 
2. Лечение открытых переломов костей с обширными гнойными ранами 17 

мин. 
3. Компрессионный остеосинтез20 мин. 
4. Диагностика и лечение опухолей опорно-двигательного аппарата 20 мин. 
5. Лечение больных остеогенной саркомой 13 мин. 
6. Гомопластика сухожилий 17 мин. 
7. Остеохондроз позвоночника 20 мин. 
8. Операция переднего спондилодеза при поясничном остеохондрозе 9 мин. 
9. Пересадка пальцев 15 мин. 
10. Этапное лечение раненых с переломами длинных трубчатых костей и 

повреждениями крупных суставов 41 мин. 
 
 
2. Сборник «В» 

1. Лечение неосложненных переломов позвоночника (пневмокорректоры) 17 
мин. 
2. Лечение переломов ключицы и повреждений ключично-акромивального 

сочленения 20 мин. 
3. Оперативное лечение переломов шейки бедренной кости 30 мин. 
4. Остеосинтез костей кисти 26 мин. 
5. Лечение повреждений сухожилий пальцев кисти 38 мин. 
6. Метод фиксации в хирургии кисти 10 мин. 
7. Огнестрельные торако-абдоминальные ранения   20 мин. 

 
3. Сборник «С» 

1. Первичная обработка ран 19 мин. 
2. Методика обследования больного в травматологии и ортопедии 30 мин. 
3. Борьба с раневой инфекцией 40 мин. 
4. Травма ахиллова сухожилия 16 мин. 
5. Оперативное лечение с применением аппаратов внешней фиксации 18 мин. 
6. Профилактика и лечение раневой инфекции при открытых повреждениях 

конечностей 40 мин. 
    VIII . КИНОФИЛЬМЫ 

1. Транспортная иммобилизация 12 мин. 
2. Артрогрипоз 10 мин. 
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3. Остеохондроз 20 мин. 
4. Диагностика и лечение опухолей опорно-двигательного аппарата 22 мин. 
5. Барохирургшия 15 мин. 
6. Лечение больных остеогенной саркомой 14 мин. 
7. Реабилитация   онкологических больных     после ампутации нижних 

конечностей 19 мин. 
8. Лечение переломов, осложненных гнойными ранами 20 мин. 
9. Компрессионный остеосинтез при переломах нижней челюсти 20 мин. 
10. Транспортная иммобилизация 20 мин. 

 
3.3 Перечень практических умений 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 
которые должен выполнять студент после окончания 
              курса травматологии и ортопедии 
1. Диагностические умения 
Студент должен УМЕТЬ: 
1. Обследовать больных с повреждениями опорно-двигательной 

системы. 
Поставить предварительный диагноз по клиническим признакам: 
- перелом конечностей; 
- перелом таза; 
- перелом позвоночника; 
- вывих плеча, предплечья, кисти, пальцев, бедра, голени, стопы 
2. Поставить предварительный диагноз разрыва Ахиллова сухожилия, 

сухожилия двуглавой мышцы плеча. 
3. Поставить диагноз (предположить) повреждение нервов и 

магистральных сосудов конечности при переломах конечности. 
4. Выявить жизнеопасные (витальные) нарушения: 
- травматический шок; 
- острую кровопотерю; 
5. Обследовать больных с последствиями травм и заболеваниями 

опорно-двигательной системы. 
6. Поставить диагноз типичных ортопедических заболеваний: 
- врожденный вывих бедра; 
- врожденная косолапость; 
- врожденная кривошея; 
- сколиоз; 
- остеохондроз позвоночника; 
- деформирующий артроз крупных суставов; 
- статические деформации стоп; 
- остеохондропатии, опухоли костей, параличи и др. заболевания 
 
II. Лечебные умения 
Студент должен уметь: 
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1. Устранять немедленно жизнеопасные (витальные) нарушения при 
травматическом шоке, кровотечении, нарушении дыхания, остановке сердца. 

2. При показаниях (травматический шок) провести следующие новокаиновые 
блокады: 

- вагосимпатическую; 
- околопозвоночную; 
- внутритазовую;  
- футлярную. 
3. При показаниях (травматический шок) произвести анестезию места 

перелома диафиза длинных трубчатых костей. 
4. Произвести транспортную иммобилизацию при переломах и вывихах 

табельными средствами (шина Дитерихса, шина Крамера, транспортная косынка), 
так и подручными средствами. 

5. Придать правильное положение больному с повреждениями конечности, 
таза, позвоночника, крупных суставов в период транспортировки с места 
происшествия в стационар для проведения квалифицированной или 
специализированной помощи. 

6. Наложить асептическую повязку на рану мягких тканей и на рану при 
открытых переломах конечностей. 

7.Оказывать медицинскую помощь пострадавшему по пути следования в 
лечебное учреждение. 

8. Наложить гипсовую лонгету на дистальный отдел верхней и нижней 
конечностей. 

9. Оценить состояние конечности в гипсовой повязке. 
10. Снять гипсовую повязку при угрожающем состоянии конечности. 
11. Снять скелетное вытяжение. 

 
III. Деонтологические умения 
Студент должен уметь: 

1. Правильно провести госпитализацию больного с травмой опорно-
двигательной системы: 
- принять решение о необходимости госпитализации или отказе от нее; 
- определить очередность госпитализации пострадавших по тяжести состояния 

при массовых поражениях; 
- правильно определить место госпитализации больного в зависимости от 

имеющихся повреждений. 
2. Правильно провести направление на консультацию или госпитализацию 

больных с последствиями травмы или ортопедическими заболеваниями. 
3. Правильно провести направление на консультацию детей с врожденным 

вывихом бедра, врожденной косолапостью, врожденной мышечной кривошеей. 
 
 
Составители: проф. Морозов В.П., доц. Зарецков А.В., асс. Левченко 

К.К., проф. Митрофанов В.А. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель цикла - совершенствование знаний и навыков по вопросам диагностики 

и лечения травматологических и ортопедических больных, основам организации 
травматолого-ортопедической помощи. 

Цикл рассчитан на врачей травматологов, ортопедов стационаров и 
поликлиник. 

Задача теоретического курса предусматривает освещение современного 
состояния организации травматолого-ортопедической помощи населению, 
реабилитации, трудовой экспертизы, трудоустройства больных с различными 
заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата, включая 
топографическую анатомию, оперативную хирургию, вопросы регенерации 
костной ткани, рентгенодиагностику заболеваний и травм костей и суставов, 
анестезиологию и реанимацию, функциональную терапию, лечебную 
физкультуру. 

Задачей практического курса является закрепление знаний, получаемых 
курсантами на теоретическом курсе, клинические разборы и курация больных, 
овладение современными методами оперативного и консервативного лечения 
закрытых и открытых переломов костей, ложных суставов, заболеваний опорно-
двигательного аппарата. 

Основными формами организации учебного процесса на цикле являются 
лекции, клинические разборы больных, участие курсантов в профессорских 
обходах отделений, консультациях, поликлинических приемах, тематические 
занятия, семинары, работа в стационаре, операционных, дежурства, научные 
конференции кафедры. 

Практические занятия проводятся в отделениях стационара, перевязочной, 
гипсовой, операционных, поликлинике. 

В конце цикла проводится аттестационно-квалификационный экзамен. 
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    ПРОГРАММА 
 
1. Социальная гигиена и организация травматологической и ортопедической 

помощи. 
История развития травматологической и ортопедической помощи в России. 

Принципы организации Российского здравоохранения. Статистические 
характеристики травматолого-ортопедической патологии. Место травматологии и 
ортопедии в системе здравоохранения. Организация экстренной амбулаторной и 
стационарной помощи травматологическим больным. Этапы диспансерного 
наблюдения больных с ортопедическими заболеваниями и последствиями 
повреждений. Организация работы по профилактике и раннему выявлению 
ортопедической патологии. Организация и планирование последипломного 
обучения врачей на центральных и местных базах. Вопросы врачебной этики и 
деонтологии в деятельности врачей травматологов-ортопедов. Правовые вопросы 
в Российском здравоохранении. Врачебно-трудовая экспертиза и социальная 
реабилитация больных с травматолого-ортопедической патологией. 

 
 
2. Клиническая анатомия и оперативная хирургия. 
 
Общие вопросы клинической анатомии, оперативной травматологии и 

ортопедии. Топографо-анатомические особенности строения опорно-
двигательного аппарата. Современные виды операций на костях и суставах. 
Топограция сосудов и нервов конечностей. Топографо-анатомическое 
обоснование проведения спиц при чрескостном остеосинтезе длинных трубчатых 
костей. Клиническая анатомия и оперативная хирургия плечевого пояса и верхней 
конечности. 

Плечевой сустав - строение, суставные сумки, связочный аппарат, 
кровоснабжение, иннервация. Предплечье - суставы, строение, связочно-
мышечный аппарат, иннервация, кровоснабжение. Кисть - суставы, связочный 
аппарат, мышцы, фасции, иннервация, кровоснабжение. Клиническая анатомия 
груди и позвоночника Клиническая анатомия и оперативная хирургия таза. 
Костная основа таза. Сочленения: крестцово-подвздошное, пояснично-крестцовое 
и лонное. Связочный аппарат таза, фасции, мышцы, внутренние органы. Сосуды, 
нервы. Клиническая анатомия и оперативная хирургия нижней конечности. 
Тазобедренный сустав - строение, связочный аппарат, суставные сумки, 
иннервация, кровоснабжение. Бедро - послойная топография, мышцы, 
треугольники, каналы, проекции сосудов и нервов. Коленный сустав - строение, 
связочный аппарат, суставные сумки, иннервация, кровоснабжение. Голень - 
послойная топография, проекции сосудов и нервов. Голеностопный сустав - 
строение, связочный аппарат, иннервация, кровоснабжение. Стопа - топография, 
суставы, продольный и поперечный своды стопы, связочный аппарат, мышцы, 
сосуды и нервы. 
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2. Анестезия, интенсивная терапия и реанимация у травматологических и 

ортопедических больных. 
 
Местная и общая анестезия у травматолого-ортопедических больных. 

Интенсивная терапия. Реанимация при критических состояниях. Травматический 
шок. Классификация. Современные взгляды на патогенез. Клиника, течение, 
профилактика и лечение. Гемотрансфизия. Определение величины кровопотери. 
Показания к переливанию крови. Возможные осложнения их профилактика и 
лечение. 

 
 
4. Общие вопросы травматологии и ортопедии. 
 
Травматизм: статистика, классификация, методы профилактики. Механизм 

травмы, смещение отломков. Особенности течения травмы и регенерации костной 
ткани в различных возрастных периодах. Методы обследования 
травматологических и ортопедических больных. Основные принципы и 
теоретическое обоснование методов лечения переломов костей. Вопросы 
регенерации костной ткани. Принципы консервативного и оперативного лечения 
переломов костей; повреждений и заболеваний суставов. Гипсовая техника. 
Методика изготовления гипсовых бинтов. Правила хранения гипса. Определение 
качества гипса. Виды гипсовых повязок. Желатиновые и  пластмассовые повязки. 
Рентгеновский метод исследования скелета и его место в диагностике костно-
суставной патологии, рентгеновские укладки типичные и атипичные. 
Артрография, контрастные методы исследования. Фистулография. Лечебная 
физкультура. Роль и значение физиотерапии и лечебной физкультуры в комплексе 
лечения травматолого-ортопедических больных. Основные принципы 
применения лечебной физкультуры и физиотерапии в травматологии ортопедии. 
Современные методы лечения несросшихся переломов, ложных суставов и 
дефектов кости. Вопросы костной пластики. Компрессионно-дистракционные 
методы в лечении переломов и их последствий. Перкуторная методика фиксации 
переломов спицами. Накостная и внутрикостная методики фиксации костных 
отломков. Повреждение сухожилий. Огнестрельные и открытые повреждения 
опорно-двигательного аппарата. Хирургическая обработка ран. Лечение 
огнестрельных и открытых переломов. Принцип этапного лечения. 
Хирургическая инфекция. Ампутации конечностей. Понятие (определение) 
ампутации. Показания к ампутации (абсолютные, относительные). Виды 
ампутаций. Способы ампутаций. Подготовка к протезированию. 
Восстановительное лечение больных после ампутации различных сегментов 
конечностей. Современные методы протезирования. 
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5. Частные вопросы травматологии 
 
Повреждение периферических нервов при травмах. Принципы лечения. 

Переломы ключицы. Механизм травмы. Характерное смещение отломков. Вывих 
стернального и акромиального концов ключицы. Консервативное и оперативное 
лечение. Осложнения, их профилактика и лечение. Переломы лопатки. Принципы 
лечения. Переломы плечевой кости. Переломы шейки плеча, переломо-вывихи. 
Переломы диафиза плечевой кости. Переломы дистального отдела плечевой 
кости. Симптомы, диагностика. Консервативное лечение: одномоментное 
вправление отломков, лечение методом вытяжения. Оперативные методы 
лечения: накостный, внутрикостный, чрескостный. Выбор метода лечения. 
Показания. Осложнения при переломах плечевой кости - диагностика, 
профилактика и лечение. Повреждения предплечья. Переломы головки и шейки 
лучевой кости. Переломы венечного и локтевого отростков. Переломы диафиза 
лучевой и локтевой костей. Переломо-вывихи костей предплечья (Галеацци и 
Монтеджи). Перелом лучевой кости в типичном месте. Консервативное лечение: 
методы репозиции, сроки иммобилизации. Оперативное лечение: накостный, 
внутрикостный и чрескостный остеосинтез. Показания и противопоказания. 
Преимущества и недостатки того или иного метода лечения. Возможные 
осложнения , их профилактика и лечение. Переломы и вывихи костей кисти. 
Перилунарные вывихи и переломо-вывихи. Переломы ладьевидной и полулунной 
костей. Переломы пястных костей и фаланг пальцев. Переломы Беннета и 
Роланда. Характер смещения отломков. Диагностика. Особенности 
рентгенологического обследования. Консервативное и оперативное лечение. 
Ошибки, осложнения , их профилактика и лечение. Повреждение сухожилий. 
Виды сухожильных швов, показания к первичному и вторичному сухожильному 
швам. 

Переломы проксимального конца бедренной кости. Механизм травмы. 
Классификация переломов проксимального конца бедра. Диагностика. 
Классификация переломов шейки бедренной кости. Консолидация при различных 
переломах шейки бедра. Консервативные методы лечения. Хирургическое 
лечение переломов шейки бедренной кости. Методики и техника открытого и 
закрытого остеосинтеза шейки бедренной кости различными конструкциями. 
Осложнения при переломах шейки бедренной кости. Асептический некроз 
головки бедренной кости. Несросшиеся переломы и ложные суставы шейки 
бедренной кости. Эндопротезирование головки бедренной кости, тотальное 
эндопротезирование тазобедренного сустава, показания, противопоказания, 
осложнения. Переломы диафиза бедренной кости. Характер смещения отломков в 
зависимости от уровня перелома. Консервативное и оперативное лечение 
переломов бедра. Показания к различным видам остеосинтеза в зависимости от 
уровня перелома. Методика и техника внутрикостного остеосинтеза. Методика и 
техника внутрикостного остеосинтеза. Методика и техника чрескостного 
остеосинтеза. Возможные осложнения, их профилактика и лечение. Повреждения 
коленного сустава. Гемартроз. Перелом надколенника. Переломы мыщелков 
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бедренной и большеберцовой костей. Показания к консервативному и 
оперативному лечению. Повреждения менисков коленного сустава. Диагностика. 
Артропневмография. Менискэктомия. Послеоперационное  ведение больного. 
Повреждение связок коленного сустава. Классификация Диагностика. 
Консервативное и оперативное лечение. Переломы костей голени. Механизм 
травмы. Классификация. Характер смещения отломков. Консервативное лечение. 
Оперативное лечение: накостный, внутрикостный, чрескостный остеосинтез. 
Техника чрескостного остеосинтеза аппаратом Илизарова. Возможные 
осложнения, их профилактика и лечение. Повреждения голеностопного сустава, 
классификация. Механизм травмы. Характер смещения отломков. Диагностика. 
Особенности рентгеновского обследования. Повреждение синдесмоза. 
Консервативное и оперативное лечение. Показания к оперативному лечению. 
Ошибки и осложнения. Переломы костей стопы. Классификация. Переломы 
пяточной кости. Лечение. Скелетное вытяжение при переломах пяточной кости. 
Переломы и переломо-вывихи таранной кости. Асептический некроз таранной 
кости. Переломы и повреждения костей предплюсны.. Переломы плюсневых 
костей и фаланг пальцев стопы. Диагностика. Лечение. Осложнения. 

Травматические вывихи. Особенности анатомо-физиологических условий 
различных суставав. Классификация вывихов суставов. Патологоанатомическая 
характеристика свежих, несвежих и застарелых вывихов. Вывихи ключично-
акромиального, ключично-грудинного, плечевого, локтевого, тазобедренного, 
коленного суставов. Привычный вывих плечевого сустава. Методики вправления 
вывихов различных суставов. Сроки иммобилизации. Показания к открытому 
вправлению. Осложнения после вправления свежих вывихов. 

Повреждения грудной клетки. Статистические данные. Классификация. 
Принципы лечения. 

Повреждения позвоночника. Статистические данные. Классификации. 
Классификация Цивьяна. Консервативное и оперативное лечение. Осложнения. 

 Повреждения таза. Статистические данные. Классификация по Школьникову. 
Внутритазовая анестезия по Школьникову-Селиванову. Лечение. Осложнения. 

Открытые переломы. Статистические данные. Понятие «открытого» перелома. 
Классификация. Принципы лечения открытых переломов. Первичная 
хирургическая обработка. Обработка по Сызганову-Ткаченко. Различные виды 
остеосинтеза костей. Внеочаговый чрескостный остеосинтез костей при открытых 
переломах. Осложнения - профилактика и лечение. 

Множественные переломы и сочетанные повреждения. Статистические 
данные. Классификация (Никитина, Митюнина, Грязнухина). Тактика лечебных и 
реанимационных мероприятияй. Осложнения. 
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6. Частные вопросы ортопедии 
 
Врожденные заболевания опорно-двигательной системы. Причины. 

Статистические данные. 
Врожденный вывих бедра. Раннее распознавание врожденного вывиха бедра у 

новорожденных как акушерско-ортопедическая проблема. Методы лечения 
врожденного вывиха бедра в грудном возрасте, после одного года, от одного до 
трех лет, сравнительные результаты. Роль консервативного лечения. Методы 
оперативного лечения врожденного вывиха бедра. Отдаленные результаты 
лечения.      

Диспластический коксартроз. Эндопротезирование тазобедренного сустава 
при диспластическом коксартрозе.  

Врожденная косолапость. Этиология и патогенез врожденной косолапости. 
Методы лечения. Показания к консервативному и оперативному методам лечения. 
Методика и техника консервативного лечения. Методики оперативного лечения. 
Результаты. Осложнения. 

Врожденная мышечная кривошея. Этиология и патогенез. Клиническая 
картина. Методы лечения. 

Паралитические заболевания. Спастические параличи. Этиология и патогенез 
церебральных параличей. Классификация. Клиническая картина. Лечение. 

Вялые параличи. Полиомиелит. Этиология. Клиника. Ортопедическая 
профилактика деформаций. Восстановительное лечение последствий 
полиомиелита. 

Опухоли опорно-двигательного аппарата. Классификация. Опухоли костей, 
развившиеся как первичное поражение кости. Опухоли в области 
предшествующего костного заболевания. Опухоли проросшие в кость из 
прилегающих пораженных мягких тканей. Метастатические опухоли скелета. 

Остеохондропатии. Этиология и патогенез. Стадийность течения. 
Классификация. Рентгенологическая картина. Клиника. 

Остеохондропатия головки бедренной кости (болезнь Лега-Кальве-Петерса). 
Остеохондропатия тазобедренного и коленного суставов (болезнь Кенига). 
Остеохондропатия бугристости большеберцовой кости (болезнь Осгута-

Шляттера). Другие виды остеохондропатий. Лечение. Осложнения. 
Деформации позвоночника. Пороки осанки. Сколиотическая болезнь. Формы 

сколиоза. Классификация выраженности сколиоза. Профилактика. Лечение: 
консервативное, оперативное. Спрондилолиз - определение, клиника, лечение. 
Спондилолистез. Этиология. Клиника. Лечение. 

Остеохондроз. Этиология и патогенез. Клиническая картина. 
Рентгенологическое обследование больных с остеохондрозом. Консервативное 
лечение. Оперативное лечение. 

Деформирующий артроз. Определение. Этиология и патогенез. Клиническая 
картина. Стадии клинического течения деформирующего артроза 
(Н.С.Косинская). Рентгенологическая картина. Консервативное лечение. 
Оперативное лечение. Осложнения. Эндопротезирование суставов. Результаты 
эндопротезирования. 
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Деформации стоп. Статистические данные. Плоскостопие. Виды 
плоскостопий (этиологические). Диагностика плоскостопия (клиническая и 
рентгенологическая). Профилактика. Лечение плоскостопия (консервативное, 
оперативное). Полая стопа. Поперечно-распластанная стопа, отклонение 1 пальца 
наружу. Этиология, диагностика, консервативное лечение. Различные виды 
оперативного лечения. Результаты, осложнения. Молоткообразные пальцы. 
Лечение. Пяточные шпоры. Клиническая картина. Лечение. 

 
7. Компрессионно-дистракционные методы в травматологии и ортопедии 
 
 
История развития метода чрескостного остеосинтеза. Преимущества и 

недостатки метода. Классификация видов чрескостного остеосинтеза. Основные 
принципы чрескостного остеосинтеза длинных трубчатых костей. Регенерация 
костной ткани при компрессии и дистракции. Различные виды аппаратов для 
чрескостного остеосинтеза (спицевые, стержневые, комбинированные). Подбор 
аппарата перед операцией. Топографо-анатомическое обоснование проведения 
спиц и стержней. Методики чрескостного остеосинтеза. Компановки аппаратов 
при переломах различных сегментов конечностей и на различных уровнях. 
Ведение больного после чрескостного остеосинтеза. Ошибки и осложнения их 
профилактика и лечение. 

Компрессионно-дистракционный чрескостный остеосинтез в травматологии. 
При переломах плечевой кости. При переломах костей предплечья. При 
переломах бедренной кости. При переломах костей голени и стопы. При 
оскольчатых и двойных переломах длинных трубчатых костей. При открытых и 
огнестрельных переломах. 

Компрессионно-дистракционный чрескостный остеосинтез при последствиях 
травмы и при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

 
 
 
 
 
 
8. Реабилитация травматологических и ортопедических больных, 

протезирование. 
 
 
Восстановительное лечение при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. Содержание понятия реабилитация, различные ее 
аспекты - восстановление здоровья, бытовых возможностей и трудоспособности 
больного. Основные принципы реабилитации. Система организации 
реабилитации инвалидов - специальные учреждения реабилитационного профиля. 
Ранняя медицинская реабилитация. Поздняя реабилитация при заболеваниях и 
повреждениях опорно-двигательного аппарата. Трудоустройство травматолого-
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ортопедических больных. Протезирование. Роль протезирования в 
рудоустройстве инвалидов. 

 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 
Работа в клинике. Курсанты участвуют в обходах профессорско-

преподавательского состава, курируют больных, докладывают о их состоянии на 
обходах и клинических конференциях. Проводжят консервативное лечение 
травматологических и ортопедических больных, пользуясь методами постоянного 
вытяжения, одномоментной ручной репозиции с наложением фиксирующих 
повязок. Проводят рентгенологическое обследование курируемых больных с 
описанием рентгенограмм. Ассистируют на операциях. 

Дежурства в стационаре по экстренному приему травматологических 
больных. Во время дежурства курсанты совместно с преподавателем участвуют в 
обходах , оказывают необходимую экстренную помощь поступающим 
травматологическим больным (закрытая репозиция отломков, наложение 
фиксирующих повязок, наложение скелетного вытяжения, хирургическая 
обработка ран, остеосинтез костей при открытых переломах, шов сухожилий и 
т.д.) 

Работа в поликлинике. Курсанты присутствуют на консультативных приемах 
преподавателей. Знакомство с работой амбулаторной сети травматологический 
помощи ( травматологические пункты, травматологические кабинеты 
поликлиник). Знакомство с работой протезного ортопедического предприятия. 

 
 
Перечень практических навыков. 
 
Методика обследования травматологического и ортопедического больного. 

Чтение рентгенограмм. 
Одномоментная репозиция переломов. Вправление травматических вывихов. 

Техника местного обезболивания ( места перелома, футлярная, циркулярная, 
проводниковая, внутритазовая, паравертебральная.     Техника наложения 
фиксирующих повязок. Иммобилизирующие и коррегирующие гипсовые 
повязки.. Лонгетные и циркулярные повязки для фиксации конечности после 
репозиции сломанных костей. Этапные гипсовые повязки. Окончатые гипсовые 
повязки. Тазобедренная гипсовая повязка. Торакобрахиальная повязка. Гипсовые 
корсеты и ошейники с головодержателем и без него. 

 Техника лечения методом постоянного вытяжения. Вытяжение при переломах 
верхней и нижней конечностей. Правила проведения спиц для скелетного 
вытяжения. Вытяжение при переломах позвоночника. 

Хирургические навыки. Правила пользования ортопедо-травматологической 
аппаратурой (ортопедический операционный стол, аппарат для обработки костей 
и т.д.) Внутрикостный остеосинтез длинных трубчатых костей: бедренная кость, 
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плечевая кость, кости предплечья. Чрескостный остеосинтез: бедро, голень, 
плечо, предплечье, стопа. Подбор аппарата. Техника остеосинтеза. Ведение 
больного после чрескостного остеосинтеза. Остеосинтез шейки бедренной кости 
трехлопастным гвоздем. Менискэктомия. Различные виды кожной пластики. 
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ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ  
для ординаторов 

 
 
 
 
Цель обучения:      

-освоение принципов организации ортопедо-
травматологической помощи, деонтологии и 
этики врача- травматолога-ортопеда. 
-освоение диагностики, принципов лечения при 
различных повреждениях опорно-двигательного 
аппарата. 
-освоение диагностики, профилактики, 
принципов лечения и реабилитации пациентов с 
ортопедическими заболеваниями.  
-подготовка врачей травматологов-ортопедов для 
работы в качестве заведующих отделений, 
ординаторов травматолого - ортопедических 
стационаров, заведующих и врачей 
травматологических пунктов. 

 
1. Организация ортопедо-травматологической помощи 
Организация травматологической помощи в нашей стране. 

Основоположники отечественной ортопедии и травматологии. Международная 
классификация травматизма. Организация травматологической помощи. Ошибки 
и осложнения при лечении стационарных и амбулаторных травматологических 
больных. 

Транспортная иммобилизация. Показания, цель транспортной 
иммобилизации. Транспортные шины и способы их применения. 

2. Общие сведения о переломах, принципы лечения 
(консервативное, оперативное, комбинированное) 

2. Общие сведения о переломах, принципы лечения (консервативное, 
оперативное, комбинированное) 

Повреждения костей и суставов 
Методы обследования ортопедо-травматологических больных. Оказание 

первой помощи при повреждении костей и суставов. Виды обезболивания. 
Принципы лечения травматологических больных. Классификация 

переломов. Клинические проявления переломов. Виды смещений. Первая помощь 
при переломах. Лечение переломов - виды обезболивания, способы репозиции, 
методы фиксации. 

Оперативные методы лечения травматологических больных. Методы 
остеосинтеза (внутрикостный, накостный, компрессионно-дистракционный)  

Консервативное лечение переломов костей. Принципы одномоментной 
репозиции. Гипсовая техника, виды гипсовых повязок, репозиция с помощью 
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вытяжения. Виды вытяжения. Места проведения спиц для скелетного вытяжения. 
Укладка поврежденной конечности на лечебных шинах. Основные принципы 
оперативного лечения переломов костей. Показания к операти вному лечению. 
Виды фиксаторов. Требования к металлическим фиксаторам для остеосинтеза. 
Ведение больных после операции. 

Внеочаговый остеосинтез, его применение при лечении  
травматологических больных. Принципы устройства аппаратов для внеочагового 
остеосинтеза, методика их использования. Принципы ухода за больными при 
аппаратном остеосинтезе. Возможности компрессионно-дистракционного 
остеосинтеза. 

Открытые переломы, раны, современные методы их лечения. 
Профилактика раневой инфекции. Переливание крови и кровезаменителей. 
Лечение травматического шока.  

Особенности обследования больных с травмой                             
конечностей. Достоверные и вероятные признаки переломов                Признаки 
повреждения магистральных сосудов и нервов.                                       
Признаки необратимой ишемии. Транспортная иммобилизация с использованием 
стандартных и импровизированных шин, повязок.              

Виды лечебной иммобилизацией  при повреждения верхних и нижних 
конечностей. Рентгенологические признаки перелома.                             

Клинико-рентгенологические признаки сращения  перелома                                                                                   
Клинико-рентгенологические признаки длительного несращения 

перелома и ложного сустава.                             
Методы консервативного лечения переломов. 
Интрамедуллярный остеосинтез. Кортикальный остеосинтез.                                                     

Накостный остеосинтез Чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации.                                   
Виды обезболивания при различных методах         остеосинтеза                                                                            
3. Переломы ключицы, лопатки, грудины, ребер, плеча, предплечья, 

кисти. Вывихи. 
 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Повреждения плечевого пояса 
Механизм травмы и классификация переломов                               

ключицы и лопатки.  Основные клинические и рентгенологические признаки 
переломов ключицы и лопатки. Показания и типичные методы консервативного 
лечения переломов ключицы и лопатки.                                  

Особенности репозиции диафизарных переломов ключицы и  
иммобилизации рамкой Чижина, 8-образной повязкой. 

Показания к оперативному лечению переломов ключицы.                                                                                   
Остеосинтез ключицы. Особенности лечения переломов акромиального конца 
ключицы.                                                                      

Консервативное лечение переломов тела  лопатки           Особенности 
лечения переломов акромиального и клювовидного отростков лопатки.                                      

Консервативное лечение переломов шейки лопатки         
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Особенности лечения внутрисуставных переломов шейки лопатки со 
смещением отломков. Техника скелетного вытяжения за локтевой отросток      

Сроки сращения переломов лопатки, ключицы, поврежденного 
связочного аппарата суставов ключицы. 

Особенности амбулаторного лечения больных с              
повреждением плечевого пояса.                                              

Механизм травмы, клиника, диагностика переломов хирургической 
шейки плеча. Техника репозиции абдукционных и аддукционных переломов 
хирургической шейки плеча. Консервативное лечение вколоченных переломов                              
хирургической шейки плеча. Сроки сращения переломов проксимального отдела 
плеча.                                                                                           

Клиника, диагностика диафизарных переломов плеча. Диагностика 
повреждений магистральных нервных стволов и сосудов при повреждениях 
плеча. Транспортная иммобилизация при переломах плеча            Консервативное 
лечение диафизарных переломов плеча.                           
Техника скелетного вытяжения за локтевой   отросток и лечение на отводящей 
шине.                                 

Методика лечения диафизарных переломов плеча укороченной гипсовой 
повязкой Техника наложения гипсовой повязкой по Колдуэллу и Охотскому.                                                             

Показания к оперативному лечению диафизарных   переломов плеча. 
Накостный и внутрикостный остеосинтез диафизарных переломов плеча. 
Чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез диафизарных 
переломов плеча.                             

Ведение больных после остеосинтеза плечевой кости в стационаре и 
поликлинике. Сроки сращения диафизарных переломов плеча и восстановление 
трудоспособности                                       

Клиника, диагностика надмыщелковых переломов плеча. Методы 
лечения надмыщелковых переломов без смещения отломков                                                          

Техника репозиции разгибательных и сгибательных надмыщелковых 
переломов плеча. Механизм травмы, классификация внутрисуставных переломов 
дистальной трети плеча.                                     

Клиника, диагностика мыщелковых, чрезмыщелковых, межмыщелковых 
переломов плечевой кости. Лечение переломов мыщелков плеча. Техника 
репозиции переломов дистального метаэпифиза плеча. Оперативное лечение 
переломов дистального метаэпифиза плеча                                                                   

Повреждения локтевого сустава и предплечья  
Классификация, механизм переломов локтевого  отростка.                                                                                  

Клиника. Диагностика переломов локтевого отростка. Методы обезболивания, 
транспортная иммобилизация при переломах костей предплечья.  Консервативное 
лечение переломов локтевого           отростка. Показания, методы остеосинтеза 
переломов локтевого отростка.                                                                   

Клиника. Диагностика и лечение переломов венечного отростка 
локтевой кости. Показания, методы оперативного лечения переломов венечного 
отростка. Классификация, механизм травмы переломов головки и                               
шейки лучевой кости. Клиника, диагностика переломов головки и шейки лучевой 
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кости. Показания, методы консервативного лечения переломов головки и шейки 
лучевой кости                                                  

Показания, техника резекции головки лучевой кости             
Классификация, механизм травмы диафизарных переломови переломо-

вывихов  предплечья. Клиника, диагностика диафизарных переломов и переломо-
вывихов костей предплечья.                                                       

Метод репозиции с помощью аппаратов (типа Демьянова) и лечебная 
иммобилизация диафизарных переломов предплечья.                                                                                   

Показания к остеосинтезу  диафизарных переломов костей предплечья. 
Техника внутреннего остеосинтеза диафизарных переломов костей предплечья. 
Клиника, диагностика переломо-вывихов  предплечья. Показания к оперативному 
лечению переломо-вывихов костей предплечья. Техника оперативного лечения 
переломо-вывихов костей предплечья (повреждений типа Монтеджи и Галеацци). 
Особенности ведения больных с переломо-вывихами предплечья в условиях 
стационара и поликлиники  Объем неотложной хирургической помощи при 
открытых переломах предплечья. Техника первичной хирургической обработки 
при ранениях и открытых переломах предплечья             

Классификация, механизм травмы переломов дистального метаэпифиза 
лучевой кости. Клиника, диагностика разгибательных и сгибательных переломов 
лучевой кости в типичном месте                     

Техника  местной анестезии и репозиции переломов лучевой кости в 
типичном месте. Лечение переломов лучевой кости в типичном месте без 
смещения отломков. Показания к репозиции и техника ее при переломах лучевой 
кости в типичном  месте.  Сроки сращения переломов костей предплечья               

Особенности амбулаторного лечения больных с  переломами костей 
предплечья                                          

Повреждения запястья и кисти                                                         
Классификация, механизм возникновения переломов                               

костей запястья. Клиника, диагностика переломов ладьевидной кости. 
Консервативное лечение переломов ладьевидной кости    Показания к 
оперативному лечению переломов ладьевидной кости                                                                  
Техника оперативного лечения переломов ладьевидной кости запястья.                                                                                            

Классификация, механизм травмы, вызывающий                            
переломы пястных костей Клиника, диагностика переломов пястных костей и 
фаланг пальцев                                                                       

Особенности диагностики переломо-вывиха 1 пястной кости (переломы 
типа Беннета)                                  

Техника репозиции переломов пястных костей и фаланг пальцев при их 
угловом смещении. Техника репозиции и лечебной иммобилизации переломо-
вывиха  1 пястной кости  

Показания к оперативному лечению переломов и переломо-вывихов 
пястных костей и фаланг пальцев. 

Металлоостеосинтез переломов и переломо-вывихов пястных костей, 
фаланг пальцев.                                              

Классификация, механизм возникновения вывихов пальцев.                                                                                     
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Клиника, диагностика вывихов в пястно-фаланговых и межфаланговых 
суставах. Методы вправления вывихов пальцев                                     

Сроки консолидации переломов пястных костей и фаланг пальцев, 
восстановление трудоспособности.  

Повреждения сухожилий. Классификация повреждений сухожилий 
пальцев. Клиника. Диагностика подкожных разрывов сухожилий разгибателей 
пальцев. Методы консервативного лечения  подкожных разрывов сухожилий 
разгибателей пальцев                            

Техника оперативного лечения подкожных разрывов сухожилий.                            
Клиника, диагностика открытых повреждений                       сухожилий 

пальцев. Особенности туалета ран кисти и пальцев                              Техника 
первичной хирургической обработки ран кисти               
Техника шва сухожилий разгибателей пальцев. Техника шва сухожилий 
сгибателей пальцев. 

Клиника, диагностика повреждений нервов в пределах кисти и пальцев. 
Лечение больных с ранениями кисти и повреждениями сухожилий, нервных 
стволов в условиях стационара  и поликлиники                                                                             

Объем неотложной хирургической помощи при отрывах кисти и 
пальцев.  Мероприятия по сохранению жизнеспособности ампутированных 
сегментов конечности при транспортировке  в специализированное лечебное 
учреждение.                                                                                    

                              ВЫВИХИ             
Механизм  травмы, классификация вывихов ключицы          
Клинико-рентгенологическая диагностика неполных и полных 

надакромиальных вывихов ключицы. Показания к консервативному  и 
оперативному лечению вывихов ключицы. Оперативное лечение вывихов 
стернального и акромиального концов ключицы  

Механизм травмы, классификация вывихов плеча                Клинические 
и рентгенологические признаки вывиха плеча Диагностика осложненных вывихов 
и переломо-вывихов плеча                                                                           

Выбор метода обезболивания при вправлении вывихов плеча. Методы 
вправления неосложненных вывихов плеча Техника вправления свежих 
неосложненных вывихов плеча по методам Гиппократа-Купера, Кохера, Чаклина. 
Особенности вправления переломо-вывихов плеча. Лечебная иммобилизация 
после вправления вывихов предплечья.                                                                                  

Клиника, диагностика подвывиха головки лучевой кости    Вправление 
подвывиха головки лучевой кости Оперативное лечение невправимых и 
застарелых вывихов плеча. 

Профилактика развития привычных вывихов плеча. Оперативное 
лечение привычных вывихов плеча                     

Механизм травмы, классификация вывихов предплечья Клиника, 
диагностика вывихов предплечья. Техника вправления вывихов предплечья                               

Механизм травмы, вызывающей перилунарные вывихи                              
кисти. Клиника, диагностика перилунарного вывиха кисти и                         
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вывихаполулуннойкости. Техника вправления перилунарного вывиха и вывиха 
полулунной кости                                                                        

Показания к открытому вправлению вывихов костей                              
запястья. Техника открытого вправления вывихов костей запястья        

Классификация, механизм травмы, приводящей к вывиху бедра. 
Клиника, диагностика вывихов бедра. Первая врачебная помощь при вывихах 
бедра. Техника вправления вывиха бедра по Кохеру-Куперу, Джанелидзе. 
Техника лечебной иммобилизации после вправления вывиха бедра                                                                            

Показания к открытому вправлению вывиха бедра              
Вывих бедра в сочетании с переломов диафиза бедра                                

Диагностика. Показания и  методика операции                     
Центральный вывих бедра, особенности лечения                  
Механизм травмы, клиника. Диагностика вывиха                               

надколенника. Техника вправления вывиха надколенника и дальнейшая тактика 
лечения                                                                           

Клиника, диагностика подтаранных вывихов. Техника вправления 
подтаранных вывихов Клиника, диагностика полного изолированного вывиха 
таранной кости и техника вправления. Клиника, диагностика вывиха в суставе 
Шопара. Одномоментная репозиция вывиха в суставе Шопара. Клиника. 
Диагностика вывиха в суставе Лисфранка. Техника вправления вывиха в суставе 
Лисфранка. Показания к остеосинтезу при вывихах в суставах Шопара и 
Лисфранка                                                                                   

Клиника, диагностика вывихов пальцев стопы. Техника вправления 
вывихов пальцев стопы                           

 
4. Переломы  бедра, голени, стопы. Лечение. Основные принципы 

операции ампутации. 
 
ПОВРЕЖДЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Переломы бедра 
Классификация, механизм переломов проксимального отдела бедра. 

Клиника, диагностика абдукционных и аддукционных переломов шейки бедра. 
Первая врачебная помощь при переломах проксимального отдела бедра. 
Показания к выбору метода лечения переломов шейки бедра. Местная анестезия 
при переломах проксимального отдела бедра                                                                  

Особенности консервативного лечения медиальных переломов шейки 
бедра. Метод ранней мобилизации  

Оперативное лечение медиальных переломов - остеосинтез шейки бедра 
3-х лопастным гвоздем        

Однополюсное эндопротезирование головки бедра      
Клиника, диагностика вертельных переломов бедра    Консервативное 

лечение вертельных переломов методом скелетного вытяжения. Методы 
оперативного лечения чрезвертельных переломов бедра.                                                                    
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Классификация, механизм травмы диафизарных                              
переломов бедра. Достоверные и вероятные признаки диафизарных переломов 
бедра, выявляемые на месте происшествия.    

Объем неотложной врачебной помощи при диафизарных                  
переломах бедра на догоспитальном этапе лечения. Транспортная иммобилизация 
шиной Дитерехса. Техника наложения скелетного вытяжения при диафизарных 
переломах бедра и репозиция переломов бедра на скелетном вытяжении при 
различных уровнях повреждения                                                              

Показания к оперативному лечению диафизарных переломов бедра. 
Техника интрамедуллярного остеосинтеза диафизарных переломов бедра. 
Показания и техника накостного остеосинтеза бедра             

Чрескостный остеосинтез диафизарных переломов бедра 
компрессионно-дистракционным аппаратом                        

Ведение больных после остеосинтеза диафизарных                              
переломов бедра.                                                                         

Клиника, диагностика надмыщелковых переломов бедра. Техника 
скелетного вытяжения при надмыщелковых переломах бедра. Клиника сдавления 
подколенной артерии при надмыщелковых переломах бедра. Объем неотложной 
хирургической помощи при сдавлении подколенной артерии Остеосинтез 
надмыщелковых переломов бедра                      

Ведение больных с переломами бедра в условиях стационара и 
поликлиники. Сроки сращения переломов бедра различной локализации и 
восстановление трудоспособности                       

Повреждения коленного сустава 
Клиника, диагностика ушиба, гемартроза коленного                                                                                                              

сустава. Показания к пункции коленного сустава. Техника пункции коленного 
сустава. Лечение ушиба коленного сустава, неосложненного и осложненного 
гемартрозом, в условиях стационар и поликлиники                                                                          

Посттравматический синовиит. Клиника, диагностика лечение в 
амбулаторных условиях                                          

Классификация, механизм травмы, приводящей к повреждению связок 
коленного сустава. Клиника, диагностика свежих повреждений боковых и 
крестообразных связок коленного сустава. Лечение частичных повреждений 
внутренней  и наружной боковых связок в условиях стационара и поликлиники.                                                                        

Клиника, диагностика полных разрывов боковых связок Техника 
восстановления  боковых и крестообразных связок коленного сустава                                       

Классификация, механизм травмы, приводящие к повреждениям 
менисков менисков. Техника устранения блокады сустава. Тактика лечения 
повреждений менисков в «остром периоде». Клиника, диагностика повреждений 
менисков в хроническом периоде. Клиника, диагностика болезни Гоффа.  

Дифференциальная диагностика повреждений менисков и болезни 
Гоффа. Показания к оперативному лечению повреждений менисков. Техника 
менискэктомии                                                             

Ведение больных с повреждениями связок и менисков в условиях 
стационара и поликлиники                               
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Механизм травмы. Классификация переломов надколенника. Клиника, 
диагностика переломов надколенника                 

Лечение переломов надколенника без смещения. Методы остеосинтеза 
надколенника                                       

Механизм травмы, классификация переломов мыщелков бедра и голени. 
Клиника, диагностика переломов мыщелков бедра и большеберцовой кости 
Техника одномоментной и постепенной репозиции переломов мыщелков бедра и 
большеберцовой кости.            

Остеосинтез мыщелков бедра и большеберцовой кости        
Клиника, диагностика переломов межмыщелкового возвышения 

большеберцовой кости. Консервативное лечение переломов межмыщелкового 
возвышения большеберцовой кости без смещения. Показания к операции. 
Техника остеосинтеза перелома межмыщелкового возвышения большеберцовой 
кости со смещением                                        

Повреждения голени и голеностопного сустава 
Механизм травмы, классификация диафизарных переломов костей 

голени. Клиника, диагностика диафизарных переломов голени. Транспортная 
иммобилизация при повреждениях   голени и стопы. Показания к выбору методов 
лечения диафизарных переломов голени. Техника анестезии диафизарных 
переломов костей голени. Техника наложения скелетного вытяжения за пяточную 
кость. Лечение диафизарных переломов костей голени методом скелетного 
вытяжения                                              

Показания к оперативному лечению закрытых диафизарных переломов 
костей голени. Техника накостного и внутрикостного стабильного остеосинтеза 
большеберцовой кости. Компрессионно-дистракционный остеосинтез аппаратами 
Илизарова, Калнберза, Гудушаури, Волкова-Оганесяна.                                               

Объем неотложной хирургической помощи при                               
открытых переломах костей голени и стопы. Техника первичной хирургической 
обработки открытых переломов голени и стопы                                    

Профилактика и лечение раневых осложнений при переломах костей 
голени и стопы. Техника внутрикостного промывания по методу Ткаченко-
Сызганова при лечении открытых переломов. Техника активного дренирования 
ран голени и стопы при ранениях и открытых переломах. Техника 
внутрикостного, внутриартериального и эндолимфатического введения 
лекарственных препаратов при лечении переломов и обширных повреждений 
мягких тканей нижних конечностей.                                                   

Техника наложения лонгетных и циркулярных гипсовых повязок при 
лечении переломов голени.Техника наложения лонгетно-циркулярных, глухих, 
окончатых, мостовидных, шарнирных гипсовых повязок при переломах голени. 

Повреждения голеностопного сустава 
Классификация, механизм травмы повреждений сухожильно-связочного 

аппарата, частичных и полных разрывов связок голеностопного сустава. Лечение 
больных с повреждениями связок   голеностопного сустава в амбулаторных 
условиях                                         
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Подкожные повреждения ахиллова сухожилия. Классификация. 
Механизм травмы. Диагностика, методы лечения   частичного и полного разрыва 
ахиллова сухожилия. Диагностика повреждений ахиллова сухожилия при 
ранениях мягких тканей. Техника шва и пластика ахиллова сухожилия. 

Переломы лодыжек. Классификация, механизм травмы     Клиника, 
диагностика переломов лодыжек и дистального метаэпифиза большеберцовой 
кости. Клиника, диагностика переломо-вывихов голеностопного сустава                                                           

Объем неотложной  врачебной помощи при переломах и переломо-
вывихах голеностопного сустава. Местная анестезия при переломах и переломо-
вывихах голеностопного сустава. Закрытая одномоментная репозиция при 
переломах лодыжек со смещением. Закрытая одномоментная репозиция 
переломо-вывихов: 

- супинационно-аддукционных                                                   
- пронационно-абдукционных                                                     
- ротационных  
- сочетанных переломо-вывихов                                       
Иммобилизация переломов и переломо-вывихов гипсовыми повязками. 

Показания и особенности скелетного вытяжения при переломах и переломо-
вывихах голеностопного сустава. 

Показания к оперативному лечению. Техника открытой репозиции и 
остеосинтеза при переломах и переломо-вывихах голеностопного сустава. 
Репозиция и остеосинтез с использованием компрессионно-дистракционных 
аппаратов. Срок сращения переломов и переломо-вывихов голеностопного 
сустава. Ведение больных с переломами лодыжек и переломо-вывихами 
голеностопного сустава в стационаре и амбулаторных условиях                                      

Классификация, механизм травмы переломов пяточной кости Клиника, 
диагностика переломов пяточной кости. Лечение переломов пяточной кости без 
деформации пяточно-таранного угла и без смещения отломков. Лечение 
компрессионных переломов пяточной кости со смещением отломков скелетным 
вытяжением по методу Каплана.                                                                        

Техника репозиции переломов со смещением отломков по методу 
Юмашева-Силина. Показания к оперативному лечению переломов пяточной 
кости. Остеосинтез пяточной кости при различных вариантах ее повреждений. 

Классификация, механизм травмы переломов таранной кости Клиника, 
диагностика переломов таранной кости. Лечение переломов таранной кости без 
смещения отломков. Показания к открытой репозиции отломков таранной кости. 
Остеосинтез переломов таранной кости. Профилактика и лечение осложнений 
переломов таранной кости                                                                            

Классификация, механизм травмы переломов передних отделов 
предплюсны. Клиника, диагностика переломов ладьевидной, кубовидной и 
клиновидной костей 

Консервативное лечение переломов костей переднего отдела 
предплюсны. Показания, принципы оперативного лечения переломов 
предплюсны. Классификация, механизм травмы переломов плюсневых костей и 
фаланг пальцев. Клиника, диагностика переломов плюсневых костей и фаланг 
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пальцев. Лечение переломов плюсневых костей  и пальцев стопы без смещения 
отломков. Скелетное вытяжение при переломах плюсневых костей и фаланг 
пальцев со смещением отломков.  

Остеосинтез плюсневых костей и фаланг пальцев стопы. Ведение 
больных с переломами костей стопы в стационаре и поликлинике Сроки 
сращения и временной нетрудоспособности при переломах костей стопы                                                   

Практика и лечение осложнений при переломах костей стопы  
Классификация открытых переломов и переломо-вывихов голеностопного сустава 
и стопы. Объем неотложной врачебной помощи при открытых переломах и 
переломо-вывихах голеностопного сустава и стопы. Особенности туалета ран 
голеностопного сустава и стопы. Техника первичной хирургической обработки 
при ранениях, открытых переломах и переломо-вывихах голеностопного сустава. 
Внутрикостное промывание при открытых переломах и переломо-вывихах. 

Особенности лечебной иммобилизации при открытых                             
переломах и переломо-вывихах голеностопного сустава и стопы.                                                                                

Объем неотложной врачебной помощи при травматических 
отрывах дистальных сегментов конечностей. Проводниковая и 

футлярная новокаиновые блокады при отрывах сегментов конечности. Показания 
к ампутации при отрывах сегментов конечностей Уровни, способы ампутации. 
Экспресс-протезирование при ампутации сегментов нижней конечности. 
Профилактика, лечение осложнений травматических отрывов сегментов 
конечностей Виды лечебных протезов.                                                            

 
5. Врожденные заболевания опорно-двигательного аппарата. 
Кривошея  
Мышечная кривошея, определение понятия. Диагностика в различных 

возрастных группах. Вторичная деформация лицевого скелета. Значение ранней 
диагностики Консервативное лечение мышечной кривошеи. Показания к 
операции Виды оперативных вмешательств при мышечной кривошее                                                                                    

Послеоперационное ведение больных. Костная кривошея - болезнь 
Клипелль-Фейля. Определение понятия. Диагностика                                           

Врожденный вывих бедра 
Классификация. Этиология. Патогенез. Клиническая диагностика у 

детей первых месяцев жизни. Значение ранней диагностики Ранняя 
рентгенодиагностика. Расшифровка рентгенограмм у детей первых месяцев жизни 
на основе  триады Путти. Диагностика  у детей второго полугодия жизни и в 
более старшем возрасте Значение функционального рентгенологического 
исследования тазобедренного сустава. Профилактика врожденного вывиха бедра. 
Функциональное лечение в зависимости от степени врожденного вывиха бедра и 
возраста ребенка. Показания к оперативному лечению. Внутрисуставные 
операции. Диагностика вторичных изменений в тазобедренном суставе в поздние 
сроки врожденного вывиха бедра. 

Косолапость 
Диагностика типичной формы  косолапости у детей разных возрастных 

групп. Значение раннего выявления косолапости                                                                              
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Консервативное лечение: редрессация, бинтование, варианты этапных повязок, 
шины, ортопедическая обувь. Показания к оперативному лечению. Операция на 
мягких тканях. Оперативное лечение запущенных форм у взрослых. 
Послеоперационная реабилитация. Нетипичные формы косолапости  

 
6. Кифо-сколиотическая болезнь, рахитические деформации, 

костно-суставной туберкулез 
Кифо-сколиотическая болезнь 
Классификация. Патогенез. Степени сколиоза. Ранняя диагностика. 

Прогнозирование. Критерий Риссера Дифференциальная диагностика с пороками 
осанки Профилактика и лечение дефектов осанки. Консервативное лечение 
сколиоза.  

Роль школ-интернатов для детей с нарушениями осанки и                        
сколиозами. Показания к оперативному лечению. Принципы оперативного 
лечения при сколиозах. 

Костно-суставной туберкулез. Статистика. Фазы и стадии развития 
туберкулезного процесса позвоночника, тазобедренного и коленного суставов. 
Принципы лечения. 

Рахитические деформации. Этиология, клиника, лечение. Методы 
профилактики. 

7. Вялые и спастические параличи 
Остаточные явления полиомиелита. Клиника остаточных явлений 

полиомиелита. Лечение вялых параличей Профилактика деформаций. Лечение 
больных с остаточными явлениями полиомиелита: консервативное, оперативное. 
Фиксирующие аппараты. 

Спастические церебральные параличи. Этиология. Патогенез, 
статистика. Клинические проявления спастических параличей. Основные 
принципы лечения. Профилактика деформаций, консервативное и оперативное 
лечение деформаций при спастических параличах. 

8. Болезни стоп. Остеохондропатии 
Болезни  стоп.  Косолапость, плоскостопие, пяточная шпора. 
Деформации и заболевания стоп. Виды деформаций. Способы 

профилактика и лечения. Плоскостопие, пяточная шпора. Клиника, диагностика. 
Лечение. 

Статические деформации стоп 
Продольное плоскостопие. Этиология. Патогенез. Диагностика. 

Профилактика Консервативное лечение продольного плоскостопия Поперечная 
распластанность стопы. Диагностика. Профилактика. Применение 
ортопедических стелек и обуви в лечении плоскостопия и других деформаций 
стоп  

Оперативная коррекция  поперечной распластанности стоп. 
Показания. Техника операции. Вальгусное отклонение 1 пальца. Степень 

деформации. Диагностика. Консервативное лечение.                                  
Оперативное лечение отклонения 1 пальца стопы кнаружи. Виды 

операции. Реабилитация. Контрактура пальцев стоп. Диагностика и 
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консервативное лечение. Принципы оперативного лечения контрактуры пальцев. 
Послеоперационная реабилитация                                            

Остеохондропатии 
Остеохондропатия. Этиология, стадии, клиника. Диагностика. 

Длительность лечения. Консервативное и оперативное лечение при 
остеохондропатиях. 

Болезни - Легг-Кальве-Пертеса,  
              - Шойерман-Мау 
              - Кальве 
              - Осгуд-Шлаттера 
              - Келлера I 
              - Келлера II. 
              - Кинбека, клиника, диагностика, особенности консервативного 

и оперативного лечения.  
Этиопатогенез. Стадии остеохондропати. Принципы диагностики. 

Особенности диагностики остеохондропати                   головки бедра (болезнь 
Легга-Кальве-Пертеса). Клиника. Рентгенодиагностика. Консервативное  лечение. 
Оперативное лечение остеохондропатии головки бедра                                                                            

Остеохондропатия бугристости большеберцовой кости                                
(болезнь Осгут-Шлаттера). Диагностика. Консервативное                        лечение. 
Оперативное лечение болезни Осгут-Шлаттера                         

Рассекающий остеохондроз коленного сустава (болезнь Кенига) 
Диагностика. Консервативное лечение (до отшнуровки)                       
Диагностика болезни Кенига в фазе «суставной мыши». Оперативное лечение 
болезни Кенига в фазе «суставной мыши».                                                                                            

9.Дегенеративно-дистрофические заболевания костей и суставов. 
ДЕФОРМИРУЮЩИЕ АРТРОЗЫ КРУПНЫХ СУСТАВОВ  
Этиология, патогенез. Классификация. Стадии остеоартроза. Вторичный 

синовит  
Диагностика остеоартроза крупных суставов                         
Консервативное лечение (медикаментозная терапия включая 

внутрисуставную, тракционное лечение, ЛФК и тд.). Показания к оперативному 
лечению Виды оперативных вмешательств: миотомия, денервация сустава, 
декомпрессия кости, остеотомии, артродезы, эндопротезирование крупных 
суставов Клинико-рентгенологиченская картина асептического некроза головки 
бедра у взрослых. Особенности течения      Оперативные методы лечения                      

ОСТЕОХОНДРОЗЫ  ПОЗВОНОЧНИКА 
Классификация, этиология и патогенез  
Клиническая картина шейного, грудного, поясничного и 

распространенного остеохондроза Висцелярный и корешковый синдром                                    
Комплексное клиническое консервативное лечение остеохондроза 

различной локализации. Паравертебральная блокада. Пресакральная блокада. 
Дискография, миелография. Компьютерная томография. Техника тракционного 
лечения. Показания к оперативному лечению. Принципы оперативных 
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вмешательств. Ведение больных с остеохондрозом позвоночника             
амбулаторных условиях. 

Спондилоартроз   
Патогенез. Диагностика. Лечение                                              
 
10. Опухолевые заболевания 
Доброкачественные и злокачественные опухоли костей  
Клинико-рентгенологическая диагностика опухолей костей                                                                   

Методы обследования костных опухолей (компьютерная томография, 
радионуклеидные методы и т.д.)                                                                       

Показания к операции. Виды оперативных вмешательств при 
доброкачественных опухолях (экскохлеация, краевая резекция и т.д.)           

Оперативное лечение злокачественных опухолей. Показания к лучевой и 
химиотерапии.                                

Ампутации и протезирование. Общие сведения об ампутациях. 
Основные принципы операции, послеоперационное ведение больных. Болезни 
культи. Современные  возможности протезирования. Протезирование на 
операционном столе. Классификация и характеристика протезно-ортопедических 
изделий.  

 
11.     Повреждения черепа и головного мозга 
 
Классификация черепно-мозговой травы. Особенности обследования 

больных с травмой головы  Объем первой врачебной помощи при травме  черепа 
и головного мозга. Ушиб мягких тканей, ранения мягких тканей головы. Клиника, 
диагностика, лечение в амбулаторных условиях .   

Сотрясение головного мозга. Клиника, диагностика.   
Лечение сотрясения головного мозга в условиях стационара и 

поликлиники. Клинико-рентгенологическая диагностика закрытых и открытых 
переломов костей свода и основания черепа.   

Ушибы головного мозга. Клиника, классификация, диагностика. 
Принципы лечения больных с ушибом головного мозга. 

Дегидратационная терапия при травме  головного мозга. Клиника, 
диагностика сдавления мозга. Развитие интракраниальных гематом. Техника 
выполнения диагностической    люмбальной пункции. Ангиография при черепно-
мозговой травме.   Ультразвуковая диагностика внутричерепных гематом. 

 Показания к экстренным операциям при черепно-мозговой травме. 
Техника диагностической (пробной) трепанации черепа. Резекционная и костно-
пластическая трепанация черепа.                                                                        

Техника операции первичной хирургической                                
обработки открытых и проникающих ранений черепа.                                                           

Принципы ведения больных с тяжелой черепно-                                
мозговой травмой в послеоперационном периоде. 

Показания к трахеостоме при тяжелой черепно-мозговой травме 
Техника выполнения трахеостомии. Профилактика и лечение осложнений у 
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больных с тяжелой черепно-мозговой травмой. Направление на ВТЭК больных, 
перенесших черепно-мозговую травму .  

 
12. Повреждения позвоночника и спинного мозга  
 
Классификация переломов позвоночника. Механизм переломов 

позвонков. Диагностика стабильных и нестабильных                                переломов 
тел позвонков в поясничном и грудном отделах                                                           
Диагностика стабильных и нестабильных переломов позвонков в шейном отделе.                        

Местная анестезия задних отделов позвоночника при переломах тел 
позвонков (по Шнеку)                    

Функциональный метод лечения переломов позвонков в грудном и 
поясничном отделах. Постепенная репозиция переломов позвонков в грудно-
поясничном отделе.                                          

Одномоментная репозиция переломов позвонков в грудно-поясничном 
отделе. Наложение гипсового корсета при переломе тел позвонков в поясничном 
отделе. Иммобилизирующие методы лечения при переломах тел позвонков 
грудного и поясничного   отделов.               

Оперативное лечение неосложненных переломов тел поясничных 
позвонков. Консервативные методы лечения переломов и вывихов шейных 
позвонков. Оперативное лечение переломов шейных позвонков                                                                               

Амбулаторное долечивание больных после перелома                                 
тел поясничных позвонков. Диагностика переломов поперечных и остистых 
отростков. Местная анестезия переломов остистых и                                  
поперечных отростков. Лечение больных с переломами поперечных  и остистых 
отростков позвонков в стационаре   и амбулаторных условиях                                                    

Восстановление трудоспособности. Показания и порядок направления 
на ВТЭК больных с неосложненными повреждениями позвоночника              

ОСЛОЖНЕННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ПОЗВОНОЧНИКА 
Диагностика переломов позвонков, осложненных                         

повреждением спинного мозга и его корешков. Первая врачебная помощь при 
осложненных переломах позвоночника.                                                        

Иммобилизация шейного отдела позвоночника петлей Глиссона, 
воротником Шанца, стеганым воротником. Скелетное вытяжение за череп. 
Вытяжение позвоночника подмышечными  петлями. Показания к оперативному 
лечению осложненных переломов позвоночника. Декомпрессионная 
ламинэктомия                                               

Ортопедическое лечение больных с травматической болезнью спинного 
мозга. Профилактика и лечение пролежней при осложненных переломах 
позвонков. Профилактика мочевой инфекции                                            

Направление на ВТЭК больных с осложненными и неосложненными  
переломами позвонков                            

 
13. Повреждения  груди и живота 
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУДИ 
 
Особенности обследования больных с травмой груди  Механизм 

повреждения и классификация переломов ребер и грудины.                                                
Повреждения грудной клетки. Классификация, механизм травмы, 

особенности клинического течения. 
Клинические признаки повреждений ребер и грудины                                                                               

Рентгенодиагностика переломов грудины и ребер.                                                 
Признаки повреждений легкого при закрытой травме груди                                                          
Оказание первой врачебной помощи при повреждении груди                          
Лечение простых и множественных переломов ребер. Местная анестезия при 
переломах ребер. Проводниковая анестезия при переломах ребер   Перидуральная 
анестезия при переломах ребер. Особенности консервативного лечения 
флотирующих (окончатых) переломов ребер. 

Оперативное лечение флотирующих переломов ребер. 
Профилактика легочных осложнений при лечении переломов ребер. 

Восстановление трудоспособности при несложных переломах ребер.  
Признаки повреждений переднего средостения при переломах грудины. 

Репозиция переломов грудины.                                      
Амбулаторное ведение больных после переломов  ребер.                                                                                        
Виды пневмоторакса. Классификация. Диагностика напряженного 

пневмоторакса. Первая врачебная помощь при напряженном пневмотораксе.    
Лечение закрытого пневмоторакса. Первая помощь при открытом пневмотораксе. 
Оперативное лечение открытого пневмоторакса (без торакотомии).                                                                       

Лечение клапанного напряженного пневмоторакса. Пункции и 
дренирование плевральной полости при различных видах пневмоторакса. 
Торакотомия и зашивание раны легкого при открытом и клапанном  
пневмотораксе. Амбулаторное долечивание после пневмоторакса       

Синдром сдавления груди. Клиника, диагностика, лечение. 
Источники внутриплеврального кровотечения Виды гемоторакса по 

величине. Клиника гемоторакса. Признаки продолжающегося кровотечения в 
плевральную полость. Признаки свернувшегося гемоторакса. Показания к 
торакотомии при гемотораксе. Техника торакотомии и перевязка межреберной  
артерии при гемотораксе.  

Классификация  ранений  сердца. Признаки ранения сердца                                          
Признаки тампонады сердца. Первая врачебная помощь при тампонаде 

сердца. Техника пункции перикарда.  
Торако-абдоминальные ранения. Клинические признаки. 
Техника операции по поводу ранения сердца. Клиника и лечение 

атеросклероза легкого. Классификация, клиника и лечение перикардита. 
Признаки и лечение гнойного плеврита Осложнения при ранениях 

груди.                                   
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖИВОТА 
Диагностика закрытых повреждений живота Диагностика закрытых 

повреждений поджелудочной железы. Диагностика закрытых повреждений 
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двенадцатиперстной кишки.                                                 Диагностика открытых 
повреждений живота (абсолютные и относительные признаки проникающих  
ранений живота)                                                                     

Техника лапароцентеза .Показания и техника лапароскопии                                     
Показания и техника диагностической лапаротомии  при ранении полых 

и паренхиматозных органов.  
Диагностика повреждений костей таза.                             
Клиническая дифференциальная диагностика забрюшинной гематомы и 

внутрибрюшинного  кровотечения.                                                                          
 
 
14. Повреждения таза  
Диагностика повреждений мочевого пузыря и уретры при переломах 

костей таза. Техника операции при внутрибрюшинном повреждении. Техника 
операции при внебрюшинном повреждении  мочевого пузыря.  Техника операции 
при повреждениях уретры. Диагностика повреждений прямой кишки при 
переломах таза. Техника операции при внебрюшинном повреждении прямой 
кишки. Первая врачебная помощь и транспортная иммобилизацияпри 
повреждениях костей таза                            

Внутритазовая анестезия по Школьникову-Селиванову. 
Консервативное лечение краевых переломов  костей таза          

Консервативное лечение родовых повреждений таза. Консервативное лечение 
изолированных переломов костей таза. Лечение повреждений типа Мальгеня. 
Лечение повреждений вертлужной впадины. Оперативное лечение повреждений 
таза                                 

Долечивание больных с повреждениями таза в амбулаторных условиях. 
Порядок направления на МСЭК. Диагностика последствий повреждений таза и 
оценка  тяжести состояния. Консервативное лечение.                       

Оперативное лечение последствий повреждения таза           
 
                                           П Е Р Е Ч Е Н Ь 

лечебных мероприятий и манипуляций, подлежащих освоению 
ординаторами при изучении специальности 

 «травматология и ортопедия» 
Диагностика повреждений и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата при клиническом обследовании и по рентгенограмме. 
Транспортная иммобилизация при повреждениях опорно-двигательного 

аппарата различной локализации. 
Способы открытой и закрытой репозиции фрагментов  
Вправление вывихов 
Новокаиновые блокады 
- Ваго-симпатическая блокада по Школьникову 
- Паранефральная блокада по Вишневскому 
- Футлярная анестезия 
- Проводниковая анестезия 
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- Местная новокаиновая анестезия при переломе по Турнеру  (введение 
новокаина в межотломковую гематому) 

Пункция плевральной полости 
Пункция суставов 
Артропневмография коленного сустава 
Определение величины кровопотери по удельному весу крови 
Определение группы крови, резуссовместимости 
Переливание крови и кровезаменителей. 
Наложение гипсовых лонгет и циркулярных повязок при лечении 

переломов и заболеваний опорно-двигательного аппарата всех локализаций 
 
Оперативное лечение 
Первичная хирургическая обработка ран 
Наложение скелетного вытяжения при переломах различной 

локализации 
Остеосинтез ключицы. 
Остеосинтез лодыжек. 
Наложение болта-стяжки межберцового синдесмоза 
Остеосинтез костей голени шурупами 
Остеосинтез мелких трубчатых костей кисти и стопы 
Интрамедуллярный остеосинтез костей предплечья 
Наложения модуля аппарата внешней фиксации. 
Артротомия коленного сустава 
Миотомия при врожденной мышечной кривошее 
 
 
Консервативное лечение 
Одномоментная закрытая ручная репозиция при переломах: 
- лодыжек 
- лучевой кости в нижней трети 
- хирургической шейки плеча 
Консервативное лечение больных на скелетном вытяжении при 

переломах различной локализации 
Лечение больных с переломами позвоночника и таза 
Лечение больных с дегенеративно-дистрофическим заболеваниями 

позвоночника и суставов 
Лечение врожденной косолапости, врожденного вывиха бедра, 

остеохондропатий. 
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Приложение Ж 
 

Справка учебно-методического объединения по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России о присвоении грифа УМО 

учебному пособию Митрофанов  В.А., Морозов В.П., Пучиньян Д.М.   

“Современные принципы базисной терапии остеоартроза” 
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Приложение И 
 
 

Выходные данные на учебное пособие  

Митрофанов  В.А., Морозов В.П., Пучиньян Д.М.   

“Современные принципы базисной терапии остеоартроза” 
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Приложение К 
 

Выходные данные на учебно-методические пособия
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 Приложение Н 
 

 
Выходные данные на монографию 
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Приложение П 
 
 
 

Описание лабораторных работ на созданной функционально-диагностической 
лабораторной базе СГМУ   
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 Лабораторная работа 

«Определение степени сращения перелома по оптической плотности рентгенограмм» 

(выполняется на базе функционально-диагностической лаборатории СГМУ с 

использованием сканера рентгенограмм) 

 

Подготовлено: 

Профессор Морозов В.П., 

Д.м.н  Слободской А.Б., 

Профессор  Барабаш А.П. 

Аспирант  Хайрединов С.А. 

 

Цель работы 

Определение степени сращения перелома кости , основанное на количественной обработке 
данных рентгенограмм. 

2. Описание лабораторной установки 

2.1. Материальная база: персональный компьютер (Pentium III +2000, 512 МВ ОЗУ), сканер со 

слайд адаптером для рентгенограмм 300 dpi, принтер. 

2.2. Программное обеспечение: стандартная операционная среда Windows 98-XP, приложения 

векторной графики Adobe Photoshop, текстовый редактор MS Office Word, редактор 

электронных таблиц MS Office Excel. 

3. Подготовка к работе 

Для подготовки к определению оптической плотности рентгенограмм с целью определения 

степени сращения переломов необходимы следующие условия: 

3.1. Наличие вышеуказанного материального и программного обеспечения. 

3.2. Выполнение рентгенографии травмированного сегмента скелета в двух взаимно 

перпендикулярных проекциях. 

3.3. Ознакомление с основными правилами работы на ПК, с программой векторной графики 

Adobe Photoshop, с правилами работы на сканере со слайдадаптером для рентгенограмм. 

4. Рабочее задание 

Основа данного метода и принцип его применения в клинической практике базируются 

на количественном исследовании оцифрованных рентгенограмм переломов костей при помощи 

программ векторной графики. Источником данных являются рентгенограммы, выполненные в 

момент поступления пациента с травмой в лечебное учреждение, а также в последующем на 

различных этапах лечения. Для объективизации качества консолидации перелома кости , мы 
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используем цифровой  метод исследования оптической плотности костной ткани, принципы 

которого были разработаны А.Б. Слободским. 

Известно, что яркость изображения на рентгенограмме зависит от плотности тканей, 

через которые проходил рентгеновский луч. При оцифровке изображение рентгенограммы 

разбивается на множество малых элементов – пикселов. Яркость каждого пиксела может иметь 

один из 256 уровней, причем “0” соответствует абсолютно черному цвету, а “255” - абсолютно 

белому. Для измерения яркости участков рентгенограммы можно использовать функцию 

Histogram известной программы обработки фотоизображений Adobe Photoshop . Функция 

Histogram для выделенного участка изображения строит гистограмму – график зависимости 

количества пикселов определенной яркости от величины этой яркости .  Кроме того, эта 

функция вычисляет среднюю яркость участка, среднеквадратичное отклонение яркости и 

другие параметры. Мы использовали параметр средней яркости для описания яркости 

различных участков изображения. 

В связи с тем, что рентгенограммы имеют различные качественные характеристики 

(яркость, контрастность, четкость и др.) для объективного анализа степени консолидации 

перелома предлагаем следующий подход. На оцифрованной рентгенограмме области перелома, 

выполненной сразу после осуществления остеосинтеза и репозиции костных отломков, 

определяем следующие величины: B0 – яркость участка мягких тканей в непосредственной 

близости от перелома, B1 – яркость участка неповрежденной кости в непосредственной 

близости от перелома и BX – яркость зоны перелома. Подсчитываем начальную относительную 

яркость зоны перелома: 

0
1

1 0

BX B
a

B B

−
= <

−
         (1) 

и принимаем, что данному значению соответствует степень консолидации 0%.  

По завершении консолидации перелома, яркость места сросшегося перелома BX будет 

совпадать на рентгенограмме с яркостью неповрежденной кости B1. Следовательно, конечная 

относительная яркость равна 

0 1 0
1

1 0 1 0

BX B B B
b

B B B B

− −
= = =

− −
     (2) 

и ей соответствует степень консолидации 100%.  

Тогда степень консолидации cons  в произвольный момент времени  лечения можно 

определить по формуле 
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100% 100%
1

x a x a
cons

b a a

− −
= ⋅ = ⋅

− −
,     (3) 

где x  - относительная яркость места перелома, определенная по рентгенограмме на тот же 

момент времени.  

Предложенный подход позволит надежно определять степень консолидации независимо 

от яркости и контраста рентгеновского изображения. Единственное условие - все рентгеновские 

снимки области перелома должны быть выполнены в той же проекции, что и начальный 

снимок. 

Исходя из вышеизложенного, мы провели исследование оптической плотности 

оцифрованных рентгенограмм у 40 пациентов с переломами ключицы. Полученные данные 

представлены в табл.1. 

Таблица 1 

Оптическая плотность зоны 
перелома сразу после 

осуществления остеосинтеза 

Оптическая плотность 
зоны перелома через 1 

месяц после 
остеосинтеза 

Оптическая плотность зоны 
перелома на момент 
демонтажа аппарата 

0% %54,44 32,12
11,15

+

−
 %29,95 28,3

01,5
+

−
 

  

В табл. 1 в записи  %54,44 32,12
11,15

+

−
 число 44,54 есть среднее арифметическое измерений 

оптической плотности зоны перелома, числа +12,32% и  

–15,11% соответствуют максимальным отклонениям от среднего в большую и меньшую 

стороны соответственно.  

 

5. Алгоритм выполнения работы: 

o   Включите ПК, сканер и X-Ray адаптер к сети переменного тока. 

o Запустите программу Photoshop (для этого в меню «Пуск» выберите «Все программы», в 

открывшемся подменю – Photoshop. На экране появится окно запущенной Вами 

программы). 

o В строке меню Photoshop выбрать меню «Файл». 

o В меню «Файл» выберите команду «Импортировать». 

o В открывшемся подменю выберите название сканера.  

- После этого появляется диалоговое окно сканера. 
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o В диалоговом окне сканера необходимо задать разрешение, с которым будет проводиться 

сканирование рентгеновских снимков. Выберите 300. 

o В диалоговом окне сканера напротив «Тип документов» выберите «X-Ray». 

o Положите на сканер рентгенограмму, закройте слайд-адаптер. 

o В диалоговом окне выберите команду «Предварительное сканирование».  

- После этого появляется диалоговое окно «Просмотр» с предварительным изображением 

рентгенограммы на стекле сканера. 

o  В диалоговом окне «Просмотр» выберите участок рентгенограммы или всю 

рентгенограмму, которую необходимо сканировать. 

o В диалоговом окне сканера выберите команду «Сканировать». 

- Появляется диалоговое окно со сканированным изображением. 

o Сканируйте все необходимые рентгенограммы. 

o Закройте диалоговое окно сканера. 

o Выберите одно из сканированных изображений, которое необходимо сохранить в нужной 

Вам папке. 

o В строке меню Photoshop выбрать меню «Изображение». 

o В меню «Изображение» выберите команду «Коррекция». 

o В открывшемся подменю выберите команду «Автоконтраст».  

- Контраст можно задать самостоятельно - для этого вместо команды «Автоконтраст» 

выберите команду «Яркость/Контраст». В появившемся диалоговом окне с помощью 

ползунка задайте нужный контраст.  

- При помощи функции выделения выделите на анализируемой рентгенограмме участки 

зоны перелома, мягких тканей и кости . 

- Определите оптическую плотность выделенных участков при помощи функции 

«Гистограмма». 

- Воспользуйтесь  формулой 3 для определения степени сращения перелома. 

o В меню «Файл» выберите команду «Сохранить как…». 

o  В появившемся диалоговом окне выберите папку, в котором необходимо сохранить 

изображения. 

 

6. Пример выполнения лабораторной работы. 

 

Клинический пример. Больная В., 19 лет, поступила в клинику с диагнозом «Закрытый 

перелом правой ключицы в средней трети», рентгенограмма на момент поступления 

представлена на рис.1.  
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Рис. 1. Рентгенограмма больной В., 19лет, до лечения 

Больной была произведена операция: «Остеосинтез правой ключицы аппаратом 

внешней фиксации стержневого типа». Рентгенограмма, выполненная сразу после операции и 

окончательной репозиции отломков, показана на рис. 2 а). На рисунках 2 б) - г) показаны 

увеличенные в 4 раза участки оцифрованного изображения данной рентгенограммы, которые 

мы использовали при анализе оптической плотности костной ткани ключицы.  На  рис.2 б) 

пунктирной линией отмечена область мягких тканей в непосредственной близости к перелому, 

на рис.2 в) показаны участки неповрежденной кости, на рис.2 г) – зона перелома. 

 
а)  

   
б) в)  г)  

Рис.2. а) рентгенограмма больной В., 19 лет, после остеосинтеза АВФ и репозиции 

отломков в аппарате, б) область мягких тканей вблизи перелома, в) участки 

неповрежденной кости, г) зона перелома 

 
Рентгенограммы, представленные  на рис. 3 и 4, были сделаны через 1 месяц после 

операции (рис.3) и после окончания лечения, спустя 1,5 месяца после остеосинтеза (рис.4). Для 

анализа оптической плотности костной ткани мы выбирали участки оцифрованного 
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изображения данных рентгенограмм, соответствующие выделенным участкам 

рентгенограммы, изображенным на  рис.2. 

 

Рис. 3. Рентгенограмма больной В., 19 лет, через 1 месяц после остеосинтеза АВФ 

 

Рис. 4. Рентгенограмма больной В.,19 лет, после окончания лечения 

 

Определим по рентгенограмме, изображенной на рис.2 величины B0, B1 и BX из 

формулы (1) при помощи гистограмм яркости (рис.5).  

В левой части рис. 5 а) показан увеличенный в 4 раза участок перелома, на котором 

отмечена область мягких тканей в непосредственной близости к перелому. В правой части 

рис. 5 а) приведен результат работы функции Histogram, из которого следует, что средняя 

яркость данной области B0=103,44.  

На рис. 5 б),  в) показаны участки неповрежденной кости и места перелома с 

соответствующими гистограммами, по которым определяем B1=120,45, BX=111,76. Тогда 

начальная относительная яркость перелома  по формуле (1) равна a=0,4891. 

Аналогичные измерения яркостей для рентгенограммы, показанной на рис. 3 дают 

следующие значения: B0=118,38, B1=140,73, BX=134,40, следовательно, относительная 

яркость перелома спустя 1 месяц в соответствии с формулой (1) равна x=0,7168. Тогда по 

формуле (3) для степени консолидации получаем cons=44,6%. 
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а) 

 

 

 

б) 

 

 

в) 

Рис. 5. Выделенные в Adobe Photoshop области мягких тканей (а), неповрежденной кости 

(б), перелома (в) на оцифрованном изображении рентгенограммы, выполненной сразу 

после остеосинтеза, и соответствующие этим областям гистограммы  
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При анализе рентгенограммы, сделанной после демонтажа аппарата (рис.4), были 

получены следующие значения: B0=125,83, B1=143,14, BX=142,33, которым соответствует 

рассчитанная степень консолидации 95,3%  

Вывод 

Исследование оптической плотности зоны перелома на оцифрованном изображении 

рентгенограммы позволяет  объективизировать процесс лечения и точно контролировать 

процесс консолидации перелома на любом этапе лечения. Также  исследование 

оптической плотности зоны перелома ключицы показало, что применение 

хирургического лечения переломов ключицы с помощью стержневых аппаратов внешней 

фиксации  позволяет добиться 95 консолидации фрагментов в сроки от 45,4 до 65,8 суток. 
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Лабораторная работа  

Визуальная оценка состояния стоп при помощи зеркального плантоскопа 

(выполняется на базе функционально-диагностической лаборатории СГМУ с 

использованием плантоскопа Mushtek) 

 

Подготовлено: 

Профессор Морозов В.П., 

Д.м.н  Слободской А.Б., 

Профессор  Барабаш А.П. 

Аспирант  Хайрединов С.А. 

 

Цель работы: провести визуальную оценку состояния стоп. 

Задачи: Определить степень продольного и поперечного уплощения, наличие 

деформации пяточной кости. 

Инструменты: зеркальный плантоскоп, транспортир. 

Принцип метода: осмотр стопы и оценку зон анемии стопы, образующихся  положении 

стоя. 

 

Описание лабораторной установки 

Зеркальный плантоскоп – прибор для визуальной экспресс диагностики состояния стоп. 

Возможности визуальной плантоскопии: 

1. Визуальная оценка состояния сводов стоп и степени их изменений; 

2. Определение зон перегрузки и распределения давления на отделы стопы; 

3. Оценка реакции сводов стопы и изменения положения пяточной кости при 

функциональных тестах; 

4. Возможность создания программных методов ортопедической диагностики, 

компьютерного фотоархива и базы результатов обследования (при наличии цифрового 

фотоаппарата). 

Методика исследования:  

1. Попросите обследуемого встать на планоскоп, расположив свои стопы 

параллельно друг другу на ширине 5-10 см. При этом линия AA’ (медиальные наиболее 

выступающие зоны анемии стопы) должны находится на одной вертикальной линии решётки. 

Оси конечностей при этом расположены параллельно друг другу (рис.1).  
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Рис 1. Правильное расположение стоп на плантоскопе 

2. Перенесите полученное зеркальное отображение в тетрадь руководствуясь 

решёткой плантоскопа. 

3. В полученным таким образом рисунке обозначьте следующие точки и линии: 

A, A’– наиболее выступающие части стопы.  

Точка Р – середина расстояния АА’.  

Линия PQ – перпендикуляр к точке Р.  

Точки P’ и Q – наружный и внутренний края зоны анемии среднего отдела стопы. (рис.1) 

Оценка степени уплощения ппродольного свода. 

Оценка уплощения продольного свода проводится по расположению границ зон анемии 

в среднем отделе стопы.  

Следует помнить, что своды стопы формируются при прямохождении человека, с 

возрастом. Поэтому при оценке степени плоскостопия необходимо учитывать возрастные 

нормы продольного и поперечного сводов (Рис.2): 

До 3-4 лет у детей выражено физиологическое плоскостопие (малый опыт 

прямохождения) – граница зоны анемии расположена в середине внутренней трети 
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перпендикуляра PQ (физиологическое плоскостопие, если оно не сопровождается  вальгусным 

отклонением пяточного отдела стопы более 7 %); 

В возрасте 5-7 лет граница зоны анемии располагается на границе внутренней и средней 

третей перпендикуляра PQ; 

В Дальнейшем (с 8 лет) до 18 лет граница зоны анемии расположена  в середине средней 

трети перпендикуляра PQ. 

С 18 лет граница зоны анемии расположена в середине средней трети перпендикуляра 

либо на границе средней и наружной трети перпендикуляра PQ. 

 

Рис.2 Возрастные нормы оттиска стопы 

Оценка степени уплощения взрослого человека проводится по соотношению опорной 

зоны к ширине стопы в средней части стопы: (Рис.3) 

I степень уплощения: Опорная зона занимает от 1/3 до 2/3 ширины стопы (до границы 

средней и внутренней трети перпендикуляра PQ); 

II степень уплощения: Опорная зона занимает более 2/3 ширины стопы (до середины 

внутренней трети перпендикуляра PQ); 

III степень уплощения - Опорная зона занимает всю ширину стопы (граница зоны 

анемии расположена в точке Р или выходит за касательную АА'). 
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Рис.3 Визуальные критерии степени уплощения продольного свода стопы 
Оценка степени уплощения поперечного свода. 

Оценка поперечного свода стопы осуществляется визуально посредством оценки 

изменения арки и дуги поперечного свода. 

Изменение арки поперечного свода 

Передняя арка располагается поперечно к длиннику стопы. Опорными поверхностями 

передней 

арки служат головки первой и пятой плюсневых костей. При ходьбе босиком передняя 

арка удерживает в конце каждого шага с того момента, когда пятка отрывается от почвы, всю 

тяжесть тела; кривизна передней арки при такой нагрузке уплощается. Особенности обуви 

изменяют при ходьбе степень и продолжительность нагрузки передней арки стопы; высокий 

каблук увеличивает нагрузку переднего отдела стопы.  

При уплощении (оседании) свод теряет свою рессорную функцию и вес тела ложится на 

головки плюсневых костей, что приводит к возникновению боли в переднем отделе стопы, 

образованию «косточек» больших пальцев, натоптышей (омозолелостью) под головками 

второй, третьей или четвертой плюсневых костей, стресс-переломов плюсневых костей 
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Рис.4 Схема передней арки свода стопы: а - нормальная стопа; б - уплощение 
передней арки свода стопы; в - омозолелость под головкой четвертой плюсневой 

кости при оседании передней арки (I-V головки плюсневых костей). 
Изменение дуги поперечного свода стопы 

В норме дуга поперечного свода четко выражена. При уплощении поперечного свода 

наблюдается постепенное уплощение дуги вплоть до её полного исчезновения и появление дуги 

противоположной направленности (Рис. 5). 

 

Рис.5 Визуальная оценка поперечного свода стопы 

 

 

Оценка положения заднего отдела стопы. 

Оценка положения заднего отдела стопы проводится также в положении стоя. Для 

определения угла отклонения через середину ахиллова сухожилия и центр бугра проводят 

линию и при помощи транспортира измеряют угол отклонения проведённой линии от 

условного перпендикуляра проходящего через ось ноги (Рис. 6).  
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Рис.6 Оценка положения заднего отдела 

 

Отвесное расположение оси или наружное, вальгусное ее отклонение до угла 6° считают 

нормальным. Наружное отклонение свыше 6° является патологическим (pes valgus); внутреннее 

отклонение свыше 0° обусловливает варусную деформацию стопы (pes varus) (Рис.7). 

Вывод, анализ полученных данных. 

Результатом проделанной лабораторной работы является постановка диагноза и 

рекомендации по лечению больного. 
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Рис. 7 
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Лабораторная работа  

«Использование метода УЗДГ у больных травматологического профиля» 

(выполняется на базе функционально-диагностической лаборатории СГМУ с 

использованием УЗДГ-установки) 

 
Подготовлено: 
Профессор Морозов В.П., 
Д.м.н  Слободской А.Б., 
Профессор  Барабаш А.П. 
Аспирант  Хайрединов С.А. 

 
 

Ультразвуковая допплерография 

 

Метод ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) основан на анализе аускультативной 

картины кровотока, морфологии допплерограммы, особенностей соотношения линейных 

скоростей, величин регионарных систолических артериальных давлений. Основу метода 

составляет эффект Кристиана Андреаса Доплера - частота ультразвукового сигнала при его 

отражении от движущегося объекта изменяется пропорционально скорости движения 

лоцируемого объекта вдоль оси распространения сигнала. Чем больше скорость движения 

объекта, тем больше сдвиг частоты ультразвука. При движении объекта в сторону источника 

излучения, частота отраженного от объекта сигнала увеличивается, а при движении объекта от 

источника излучения - уменьшается. Таким образом, по величине сдвига частоты ультразвука 

можно определить скорость и направление кровотока. Современные ультразвуковые аппараты 

оснащены электронными датчиками, содержащими 64 и больше кристаллов, выстроенных в 

линию и пульсирующих последовательно в группе из 4 и более элементов, которые посылают 

параллельные лучи.  

Кровоток, направленный от датчика, изображается внизу изолинии, к датчику - выше ее. 

Есть звуковой выход, который преобразует сдвиг частоты ультразвукового сигнала в виде 

звука. Это необходимо для корректировки направления датчика, но звук не является аналогом 

аускультативных звуков. Исследование проводится путем излучения ультразвуковой волны и 

приема эхо-сигналов, отраженных от элементов кровотока с помощью датчика, 

прикладываемого к телу пациента. При этом глубина проникновения ультразвука в тело 

пациента зависит от основных параметров излучаемого сигнала: мощности и частоты. При 

несоответствии частоты датчика глубине залегания артерии может наблюдаться неполное 

соответствие допплерограммы акустической картине кровотока. В современных допплеровских 
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приборах для обследования магистральных сосудов применяются следующие частоты 

излучений: 

—  8(10) МГц   — для надблоковых и пальцевых артерий; 

—  8 МГц   — для подключичных, плечевых и артерий предплечья; 

—  4 МГц   — для сонных, позвоночных и бедренных артерий. 

Правильный выбор точки локации для получения корректной допплерограммы является 

одним из главных факторов проводимого обследования. Ультразвуковой датчик 

устанавливается в точке проекции исследуемого сосуда на поверхности тела пациента. Наклон 

датчика выбирается таким образом, чтобы угол между направлением локации и направлением 

кровотока составлял около 45°. Далее, изменяя угол наклона датчика, добиваются максимально 

громкого и чистого звука, устранив тем самым возможное влияние извитости сосуда.  

 

Рис.1. Расположение точек локации артерий нижних конечностей. 

Морфология допплеровской волны 

Нормальные изменения скорости артериального кровотока связаны с фазами 

сердечного цикла. При анализе допплерограммы можно выделить три основных фазы 

(рис. 2). 

 

 

Рис.2. Фазы допплерограммы. 
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Фаза 1 совпадает с систолой сердечного цикла и характеризуется максимальной 

амплитудой размаха кривой скорости кровотока; 

фаза 2 наступает во время ранней диастолы и характеризуется ретроградным 

направлением кровотока (реверсивная фаза); 

фаза 3 наступает во время поздней диастолы. 

Антеградный кровоток в этот момент времени обеспечивается за счет сокращения 

артериальной стенки. Если артериальная стенка более эластична (например, у детей), то может 

наблюдаться пятифазная допплерограмма. Отметим также, что амплитуда размаха кривой 

скорости кровотока во время второй и третьей фаз в несколько раз меньше, чем во время 

первой. 

По мере развития окклюзирующего поражения сначала происходит снижение 

эластичности артериальной стенки. Это приводит к следующим изменениям 

допплерограммы (рис.3): 

—  исчезновению инцизуры на систолическом пике; 

—  уменьшению и расширению реверсивной фазы, а затем и к полному ее исчезновению; 

—  увеличению времени подъема и спада скорости волны. 

 

 

Рис. 3. Изменение формы допплеровской волны при развитии окклюзирующего 

поражения. 

При локации артерии в месте стеноза прослушивается систолический шум 

(усиливающийся при физической нагрузке), а допплерограмма изменяется в соответствии с 

упомянутым выше. Кроме этого, возможно увеличение линейной скорости и появление 

турбулентности кровотока. При локальных препятствиях таких, как 

—  кальцинированная бляшка (рис. 4а), 

—  анастомоз (рис. 4б), 

—  инородное тело (рис. 4в), 

—  гипоплазия дуги (рис. 4г), 

может наблюдаться расщепление систолического пика. 
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Рис. 4. Варианты расщепления систолического пика. 

При мультифокальных поражениях (например, при надклапанном стенозе аорты в 

сочетании с неполной коарктацией аорты) магистральный кровоток на нижних конечностях 

будет иметь допплерограмму коллатерального типа (при градиенте артериального давления до 

30 мм рт.ст.). 

Основные параметры кровотока 

В результате проведения УЗДГ определяются как качественные, так и количественные 

параметры кровотока. 

К качественным параметрам относятся: 

- характер звукового допплеровского сигнала; 

- форма допплерограммы; 

- «определение частот в допплерограмме; 

- направление кровотока. 

Количественные параметры включают в себя: 

- линейную скорость кровотока; 

- максимальную систолическую скорость, 

- конечную периодическая скорость (среднюю скорость за один сердечный цикл). 

Существенную помощь в диагностике стенозирующего поражений артерий оказывает 

пульсаторный индекс — PI (рис.5). На аппаратах последующих поколений (например, 

«Сономед—300» фирмы «Спектромед») реализован автоматический расчет индексов. 

Основным из них являются пульсаторный индекс (PI). 

 

Рис.5. Вид допплерограммы с указанием основных элементов для расчета PI. 
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В норме величина PI у каждого человека вариабельна и колеблется в широких пределах: 

—  на аорте                 —                                              2—6 

—  на бедренных артериях —                                       4—14 

—  на подколенных артериях   —                                  6—17 

—  на дистальных отделах большеберцовых артерий — 7—19 

Для вычисления индекса PI используется следующая формула: 

и = (vs - VD)/VM 

 

При обследовании интактных артерий закономерно только увеличение РI от аорты в 

дистальном направлении. При наличии стеноза между проксимально и дистально лоцируемыми 

точками артерии отмечается или минимальное увеличение, или неизменность PI. В случае 

наличия окклюзии наблюдается уменьшение PI. Это закономерно при локации аорто-

подколенных сегментов и недостоверно дистальнее из-за ветвления артерий. При извитостях 

артерий (хотя имеются признаки стенозирования допплерограм) PI увеличивается.  

Вторым по значимости является индекс регионарного систолического давления (ИРСД). 

Анализ соотношений регионарных артериальных давлений (АД) играет важную роль в оценке 

степени и локализации стенозирующего поражения. При помощи манжет измеряется 

артериальное давление. Для стабилизации АД пациент должен не менее 5 минут спокойно 

лежать на кушетке. За это время производится локация подвздошно-бедренных артерий и 

накладывание манжет. 

Схема расположения манжет приведена на рис.6. Первая манжета накладывается на 

максимально возможную верхнюю треть бедра, вторая манжета - на нижнюю треть бедра, не 

захватывая коленного сустава, третья манжета - на границу проксимальной и средней трети 

голени, четвертая манжета - на нижнюю часть голени выше голеностопного сустава. 

При локации задней большеберцовой артерии производится измерение давления на всех 

манжетах, при локации передней большеберцовой на 3, 4 манжетах. После измерения 

артеиального давления (АД) производится локация подколенных и всех интересующих 

артерий. В тех случаях, когда невозможно локация артерий голени, измерения АД на 1 и 2 

манжетах производят на подколенной артерии в положении лежа на животе. 
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Рис.6. Схема расположения манжет и параметров кровотока при выполнении 

ультразвуковой допплерографии нижних конечностей. 

Индекс регионарного систолического давления (ИРСД) есть отношение регионарного 

давления к систолическому системному давлению - наибольшее из двух давлений на плечевых 

артериях. Однако максимальный разброс АД на верхних конечностях не должен превышать 5 

мм рт.ст. (при отсутствии признаков стенозирования хотя бы на одной из артерий). Пример 

расчета индекса: 100 — регионарное систолическое давление (РСД) на манжете, 120 — 

системное систолическое давление на плечевой манжете. Тогда  

ИРСД = 100/120 = 0,83. 

На основе большого объема экспериментальных данных разработаны основные 

информативные параметры кровотока с помощью которых можно диагностировать различные 

поражения магистральных сосудов. 

Использование метода УЗДГ у больных травматологического профиля 

Наиболее часто, при сочетанном травматическом поражении костей и сосудов, 

недостаточность кровоснабжения определяется на нижних конечностях. Из-за хронической 

ишемии значительно увеличивается срок лечения, закончившееся нередко 

неудовлетворительным результатом. Как показали многочисленные наблюдения, проведение 

УЗДГ в динамике позволит не только определить наличие нарушений кровоснабжения вначале 

лечения, но и проследить эффективность проводимой терапии. Так, например, при переломе 

бедренной кости нередко возникает сочетанное повреждение малоберцовой порции 

седалищного нерва и подколенной артерии. При лечении направленном только на регенерацию 

аксонов нерва и сращение кости добиться эффекта долгое время не удавалось. Только после 

проведения УЗДГ сосудов конечности было выявлено нарушение кровотока сосудов голени 
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различной степени выраженности, которое, в свою очередь, поддерживало 

нейродистрофические процессы в тканях. 

При лечение травм у курящих больных, пациентов с хроническими заболеваниями и 

пациентов пожилого возраста необходимо помнить, что у них картина хронической ишемии 

нижних конечностей может быть обусловлена атеросклеротическим процессом (при этом могут 

быть как изолированные, так и сочетанные поражения брюшной аорты, бифуркации брюшной 

аорты, подвздошных артерий, артерий голени и стоп), неспецифическим аортоартериитом, 

облитерирующим тромбангиитом, диабетической ангиопатией, постэмболическими и 

травматическими окклюзиями. 

Частота поражения артерий нижних конечностей атеросклеротическим процессом 

следующая: аортоподвздошный сегмент - 24%, подвздошнобедренный сегмент - 4%, 

бедренноподколенный сегмент - 50%, подколенный сегмент - 4%, артерии голени - 17%. 

На конечностях УЗДГ позволяет констатировать поражения менее, чем в 30% случаев, 

при этом давая возможность оценить количественное и качественное состояние 

кровоснабжения всей конечности. 

При помощи УЗДГ в сочетании с различными функциональными пробами можно  

определить анаэробный порог. Анаэробный порог (АП) - это момент перехода энергопродукции 

тканей с кислородного (аэробного) на бескислородный (анаэробный) механизм. АП является 

результатом недостаточной доставки кислорода в клетки и может быть физиологического, 

ишемического (при окклюзирующих поражениях артерий) или циркуляторно-гипоксического 

(при недостаточности сердечного выброса) происхождения. 

Возможности ультразвуковых методов сканирования 

Выявление, количественная и качественная оценка окклюзирующих поражений артерий 

представляет собой важную и достаточно сложную проблему. С развитием технологий 

ультразвукового изображения казалось, что двухмерного черно-белого изображения сосуда в 

реальном масштабе времени в В—режиме будет достаточно для выявления патологии. Однако 

атеросклеротические, тромботические массы, изменения при неспецифическом аортоартериите 

состоят из эхопозитивной и эхонегативной частей, которые имеют такое же акустическое 

отражение как и кровь. Поэтому оценивать степень окклюзирующего поражения только по 

визуальной картине не только ошибочно, но в большинстве случаев просто невозможно. 

Объединение с начала 70-х годов в единую систему изображения в В—режиме и 

допплеровских методик привело к созданию дуплексных сканеров. Появилась возможность 

оценивать кровоток в визуализированном сосуде с помощью цветного картирования потока и 

спектрального анализа формы волны. При дуплексном сканировании сонных артерий по 

толщине сосудистой стенки и ее составляющих можно судить о характере, активности и 
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динамике патологического процесса. Можно выявить наличие кальциноза (на нижних 

конечностях только на подвздошно-бедренном сегменте, включая устье глубокой бедренной 

артерии), измерить диаметры сосудов, определить их конфигурацию (извитости, аневризмы), 

компрессию. Метод является обязательным при обследовании всех брахиоцефальных сосудов, 

аорты и в ряде случаев желательным при обследовании конечностей. 
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В последние годы в связи с ростом травматизма все чаще встречаются политравмы, 
сочетающие переломы костей конечностей с повреждениями периферических нервов. Так, 
довольно часто при переломе плечевой кости, особенно в средней или нижней трети, 
появляются неврологические признаки повреждения лучевого нерва. Внутрисуставные 
переломы (локтевой, коленный) могут сопровождаться повреждениями локтевого, 
малоберцового или большеберцового нервов. Переломы заднего края вертлужной впадины 
очень часто сочетаются с грубым повреждением малоберцовой порции седалищного нерва. 
Повреждение нервных стволов может быть вызвано сдавлением аксонов отечными тканями, 
развившимися гематомами. Нередко тяжелые неврологические осложнения получает больной и 
во время лечения. Так, неправильное проведение спиц на уровне верхней трети голени 
приводит к повреждению малоберцового нерва, наложение пластины для сопоставления концов 
плечевой кости может осложниться сдавлением лучевого нерва самой пластиной.  
Знание неврологических симптомов травматологического поражения периферических нервов 
при переломах и своевременное объективное подтверждение этого очень важно, так как 
восстановление проводимости поврежденных нервов нередко представляет собой более 
трудную задачу, чем лечение самого перелома. 

Одним из наиболее частых и ответственных вопросов, который должен быть решен на 
начальных этапах лечения, - определение степени тяжести и уровня повреждения нервных 
стволов, что позволяет уточнить первоочередность и объем предполагаемой помощи. 
Клинические методы исследования не могут дать столь точных ответов на поставленные 
вопросы, это становится возможным при проведении электронейромиографического и 
электромиографического исследований. 
Электромиография - метод регистрации и анализа биоэлектрической активности мышечных и 
периферических нервных волокон. Начало знаниям о природе нервного импульса и его 
распространению по нерву было положено более ста лет назад экспериментами Л.Гальвани 
(1791) и Гельмгольца (1847). Первая запись мышечных потенциалов у человека была 
осуществлена в 1907 году с помощью струнного гальванометра, затем десятью годами позже 
P.Hoffmann записал электромиограмму при одиночном электрическом раздражении нерва. 
Работы A.M.Harvey, R.L.Masland (1941) явились первыми клиническими исследованиями, в 
которых были использованы электрическая стимуляция нерва и запись вызванных потенциалов 
в иннервируемой им мышце. За прошедшее время благодаря многочисленным работам 
отечественных и зарубежных физиологов представления об электрической феноменологии 
возбуждения существенно обогатились и уточнились. Постоянное расширение технических 
возможностей современных приборов приводит к внедрению все новых методов исследования. 
Электромиографы последнего поколения представляют собой прибор на базе современных 
компьютеров с программами по выделению и обработке регистрируемых биопотенциалов от 
единичных микровольт до десятков милливольт. 
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Физиологической основой электронейромиографического исследования проводимости 
периферического нерва является способность возбужденной части нервного волокна 
раздражать соседний участок нерва при проведении импульса. 
Топическая диагностика поражения корешка, сплетения или нерва основана на данных о 
сегментарном источнике двигательной иннервации, включении аксонов в различные 
двигательные нервы и знании места отхождения отдельных ветвей периферических нервов к 
соответствующим мышцам. В таблицах, разработанных в институте высшей нервной 
деятельности и нейрофизиологии, представлены совмещенные (сегментарные и невральные) 
схемы иннервации мышц верхних и нижних конечностей. 
В настоящее время выделяется несколько задач, решение которых оказывает существенное 
влияние на эффективность реабилитации больных с поражением нервных стволов: 
а) точная диагностика вида и степени повреждения нерва; 
б) выполнение восстановительных операций на нерве с применением электродиагностики и 
микрохирургической техники на операционном столе; 
в) рациональное восстановительное лечение как до, так и после операции. 
При детальном ЭНМГ-исследовании определяют уровень поражения (корешки спинного мозга, 
стволы плечевого сплетения, сегмент периферического нерва) и степень нарушения 
проводимости по нервному волокну (частичное или полное нарушение). 
ЭНМГ-обследование проводят с использованием следующих методик: 
а) регистрация М-ответа мышц; 
б) определение СПИ (скорости проведения импульса) по двигательным волокнам; 
в) регистрация F-волны; 
г) регистрация Н-рефлекса; 
д) исследование двигательных единиц с помощью игольчатых электродов; 
е) интраоперационное тестирование проводимости по нервному стволу. 
В работе используются электромиографы отечественного и зарубежного производства с 
комплектами прилагающихся к ним электродов и приспособлений. 

 

Таблица 1. 

Расположение стимулирующих и отводящих электродов  

(Л.О. Бадалян, И.А.Скворцов, 1986) 

Исследуемый 
нерв 

Расположение стимулирующих или 
отводящих электродов над нервными 
стволами 

Расположение отводящих 
электродов над мышцами 

1. 
СРЕДИННЫЙ 

1. В точке Эрба 
2. В подмышечной впадине 
3. В нижней трети плеча кнутри от 
двухглавой мыш цы плеча 
4. В области локтевого сгиба кнутри от 
сухожилия двуглавой мышцы 
5. На уровне запястья на 2 см проксимальнее 
поперечной связки запястья в середине 
между сухожилиями лучевого сгибателя 
кисти и длинной ладонной мышцы 
6. 1-3 пальцы кисти  

Над мышцами возвышения 
большого пальца 

2. ЛОКТЕВОЙ 1. В точке Эрба 
2. В подмышечной впадине 
3. В области локтевого сустава, кзади от 
медиального мыщелка плечевой кости в 
борозде локтевого нерва 

Над мышцами возвышения 
мизинца 
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Исследуемый 
нерв 

Расположение стимулирующих или 
отводящих электродов над нервными 
стволами 

Расположение отводящих 
электродов над мышцами 

4. В области запястья, на 2 см выше 
поперечной связки запястья медиальнее 
сухожилия локтевого сгибателя кисти 
5. Пятый палец кисти 

3. ЛУЧЕВОЙ 1. В точке Эрба 
2. В подмышечной впадине 
3. В нижней трети наружной поверхности 
плеча, кнаружи от наружней головки 
трехглавой мышцы 
4. Первый палец кисти 

Наружный отдел верхней 
трети предплечья, над 
лучевым разгибателем 
запястья, общим 
разгибателем пальцев или 
над плечелучевой мышцей 

4. 

ПОДМЫШЕЧН

ЫЙ 

1. Точка Эрба Над дельтовидной мышцей 

5. МЫШЕЧНО-

КОЖНЫЙ 

1. Точка Эрба Над двуглавой мышцей 
плеча 
 

6. 

БОЛЬШЕБЕРЦ

ОВЫЙ 

1. В середине подколенной ямки 
2. В области голеностопного сустава кзади от 
медиальной лодыжки 
3. Пальцы, подошвенная поверхность стопы 

Над мышцами короткого 
сгибателя пальцев, 
приводящими большой 
палец и пятый палец 

7. 

МАЛОБЕРЦОВ

ЫЙ 

1. В латеральной части подколенной ямки 
кнутри от головки малоберцовой кости 
2. На задней латеральной поверхности голени 
вдоль малоберцовой кости на 2-3 см 
дистальнее ее головки 
3. На передней поверхности нижней трети 
голени у сгиба стопы между сухожилиями 
длинного разгибателя пальцев и длинного 
разгибателя большого пальца  
4. Пальцы и тыльная поверхность стопы  

На тыле стопы над 
мышцей короткого 
сгибателя пальца 

 
Электронейромиографическое обследование начинают с определения и регистрации 
вызванного мышечного М-ответа, возникающего при электрическом раздражении 
периферического нерва вследствие ортодромного распространения возбуждения (в дистальном 
направлении). Этот ответ называют также суммарным моторным потенциалом, поскольку он 
представляет собой результат сложения потенциалов действия двигательных единиц. 
Для стимуляции нервных стволов используют стандартный накожный стимуляционный 
электрод с площадью электродных пластин 5 мм и расстоянием между их центрами 23 мм. 
Между электродами и кожей помещают фетровые прокладки, смоченные 0,9%-ным раствором 
хлорида натрия. В качестве отводящих электродов используют стандартные поверхностные 
электроды с площадью пластин 5 мм. 
После обработки кожи спиртом (для уменьшения кожно-электродного сопротивления) 
смазанные электропроводящей пастой активный отводящий электрод помещают на брюшко 
мышцы, а референтный отводящий - на ее сухожилие. Стимуляционный электрод располагают 
на проекцию нервного ствола (табл.1). 
В качестве стимула применяют прямоугольные импульсы начальной длительностью 0,1 мс 
частотой 1 Гц. При постепенном увеличении силы раздражающего тока (от нуля) получают 
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хорошо выраженный М-ответ. Если при максимальной для используемого электромиографа 
силе стимулирующего тока М-ответ получить не удается, то длительность импульса постепенно 
увеличивают. Затем уточняют оптимальное положение раздражающего и отводящего 
электродов путем их повторных смещений и последующей проверки амплитуды и формы 
мышечного потенциала (при неизменных силе тока и длительности раздражающего импульса) 
таким образом, чтобы регистрируемый М-ответ имел наибольшую амплитуду и правильную 
двухфазную форму с начальным негативным отклонением. Затем повторно повышают 
величину стимулирующего тока до тех пор, пока амплитуда М-ответа не перестает расти. После 
этого стимулирующий ток увеличивают на 30% (супрамаксимальное значение) и регистрируют 
латентный период, форму, амплитуду и длительность М-ответа (рис.1). 

Р

 

Рис.1. М-ответ: 1-амплитуда, 2-латентный период, 3-длительность. 
Латентный период М-ответа (рис.1) в миллисекундах (мс) определяют от начала артефакта 
(стимулирующего воздействия) до момента первого отклонения регистрируемой кривой от 
изолинии. Продолжительность латентного периода М-ответа используют для определения СПИ 
по двигательным волокнам нерва. 
М-ответ считается нормальным или двухфазным при отклонении от изолинии последовательно 
в одну, а затем в другую сторону или полифазным при наличии нескольких отклонений от 
изолинии. Наличие полифазного М-ответа является дополнительным признаком поражения 
части волокон периферического нерва [Байкушев Ст., Манович З.Х, 1974; Скворцов И.А., 
1981]. 
Амплитуда М-ответа в милливольтах (мВ) (рис.1) представляет собой сумму абсолютных 
амплитуд наибольших негативного и позитивного пиков. Отсутствие М-ответа свидетельствует 
о полном выпадении функции нервных и (или) мышечных волокон. Уменьшение амплитуды 
обычно обусловлено двумя факторами: во-первых, уменьшением числа мышечных волокон, 
сохранивших свою связь с соответствующими мотонейронами; и, во-вторых, возросшей 
временной дисперсией прихода импульсов к мышечному волокну, которую объясняют, прежде 
всего, неодинаковым изменением скорости проведения в различных двигательных волокнах 
периферического нерва. 
Анализ характеристик М-ответа для измерения скорости проведения импульса (СПИ) по 
периферическому нерву позволяет определить глубину и уточнить характер поражения, 
уточнить его характер, дифференцировать демиелинизирующие нарушения и процессы 
аксональной дегенерации, выяснить степень поражения периферических нервных волокон.  
Методика измерения СПИ по нервному стволу основана на сопоставлении длительностей 
латентных периодов М-ответов при электрическом раздражении двух точек нерва, находящихся 
на некотором расстоянии друг от друга (рис.2). СПИ определяется делением величины 
расстояния между двумя точками стимуляции нерва (в мм) на время прохождения импульса 
между этими точками (в мс). Для этого определяют латентности М-ответов в более дистальной 
и проксимальной точках стимуляции нерва (рис.3). 
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Рис.2. Измерение СПИ по двигательным волокнам нерва. А, Б - точки стимуляции нерва; В - 
отводящий электрод; S - расстояние между дистальной и проксимальной точками стимуляции 
нерва. 
 

 

Рис.3. Определение СПИ по двигательным волокнам. Т-разность латентных периодов М-
ответов. 
 
Расстояние между проксимальной и дистальной точкой раздражения нерва определяли дважды 
- в прямом и обратном направлении при выпрямленной конечности. Делением величины 
расстояния между точками стимуляции на разность латентных периодов при стимуляции в этих 
точках вычисляли СПИ по формуле: 

СПИ =
S

Lп-Lд
 (мм/c), где 

  S - расстояние между точками, мм; 
  Lд - латентное время при стимуляции в более дистальной точке, мс; 
  Lп - латентное время при стимуляции в более проксимальной точке, мс. 

 
Изменение СПИ вызвано патологией периферических нервных стволов по ходу корешков 
спинного мозга, сплетений или собственно нервов. Незначительное снижение СПИ отмечается 
при селективном поражении толстых и быстропроводящих волокон, выраженное замедление 
СПИ - вследствие истончения нервных волокон или демиелинизации с обнажением осевых 
цилиндров. Расширение диапазона СПИ по нерву наблюдается в результате более выраженного 

 



 426 

или селективного поражения тонких медленнопроводящих волокон и относительной 
интактности толстых быстропроводящих волокон  
(Kaeser H.E., 1975). Для оценки СПИ используют показатели возрастной нормы. 

Таблица 2. 
Скорость проведения импульса по двигательным волокнам периферических нервов  

(Скворцов И.А., 1991; Гехт Б.М., 1990) 
 

 СПИ (м/с) 
Длинные нервы конечностей дистальная проксимальная 

n.radialis 48-75 56-93 
n.medianus 50-67 50-83 
n.ulnaris 53-73 52-74 
n.peroneus 42-63 - 
n.musculocutaneus 74.7  
n.tibialis 55 - 
 
 
Для исследования скоростей моторного проведения в наиболее проксимальных центральных 
участках нервных стволов, не доступных накожной стимуляции, используют измерение 
латентного периода F-волны (разряд мотонейронов, вызванный антидромным 
распространением возбуждения по двигательным аксонам к спинному мозгу при стимуляции 
нерва в его дистальной точке, мс).  

Для регистрации F-волны необходимы накожные раздражающие и отводящие электроды. 
Электроды, их расположение, форма стимулов и режим стимуляции аналогич Рис.4. Измерение 

временных параметров F-волны. 

ны таковым при исследовании М-ответа в дистальной точке исследуемого нерва (рис.4). 
Для оценки состояния сегментарной рефлекторной деятельности и состояния афферентных и 
эфферентных волокон большеберцового нерва проводят исследование  
Н-рефлекса. 
Н-рефлекс - моносинаптический рефлекторный ответ m.soleus на одиночное раздражение 
афферентных волокон большеберцового нерва электрическим током. 
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Для стимуляции нервных стволов используют метод стимуляционной ЭМГ (рис.5). 

Рис.5. Определение Н-рефлекса. 
 
Больного укладывают на живот со свободно свисающими стопами. После обработки кожи 

спиртом смазанные электропроводящей пастой активный отводящий электрод помещают на 
брюшко мышцы, а референтный - на ее сухожилие. Стимулирующий электрод располагают в 
проекции большеберцового нерва в подколенной ямке. Стимуляция нерва осуществляется 
прямоугольными импульсами, длительностью 1 мс, частотой 1 Гц. При постепенном 
увеличении интенсивности раздражения с мышцы регистрируется первый ответ, который 
исчезает при дальнейшем увеличении силы тока. Полученная кривая расценивается как Н-
рефлекс Передвижением электрода находят точку, раздражение которой вызывает Н-рефлекс с 
наибольшей амплитудой (при неизменной силе раздражения и неизменном положении 
отводящих электродов). Определяют латентный период Н-рефлекса и его амплитуду. Кроме 
того, определяют М-ответ при неизменном положении стимулирующего и отводящего 
электродов и вычисляют соотношение амплитуды Н-рефлекса к амплитуде М-ответа в %%. В 
норме латентное время Н-рефлекса равняется 26-30 мс, в возрасте после 60 лет оно возрастает 
до 32-34 мс (Бадалян Л.О., 1981). При поражениях периферических нервов, корешков спинного 
мозга и спинальных мотонейронов наблюдается увеличение латентного периода и снижение 
амплитуды Н-ответа. 
Основным модулем нервно-мышечного аппарата человека является двигательная единица, для 
понимания работы которой в физиологических условиях и при патологии огромное значение 
имеет анализ ее потенциалов действия с помощью игольчатых электродов. 
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Рис.5. Схема двигательной единицы. А, Б, В - мотонейроны переднего рога спинного 
мозга, 1-5 - мышечные волокна, относящиеся к территории иннервации мотонейрона. 
 
Используются разовые концентрические игольчатые электроды, представляющие собой 
стальную канюлю (референтный электрод), в которую вмонтирована платиновая проволочка 
(активный электрод), изолированная на всем протяжении за исключением торца. Перед 
введением электрода кожу обрабатывают спиртом. Иглу вводят в двигательную точку 
исследуемой мышцы так, чтобы кончик иглы находился в толще мышцы. При слабом 
сокращении мышцы регистрируются потенциалы действия отдельной двигательной единицы 
(ПДДЕ). Определяют амплитуду, форму и длительность ПДДЕ. 
Длительность ПДДЕ - это время (мс) от начала отклонения луча от осевой линии до 
окончательного его возвращения к изолинии. Для оценки состояния двигательной единицы 
рассчитывают среднюю длительность 10-20 потенциалов, зарегистрированных в данной 
мышце. Вычисляют процент отклонения полученной величины средней длительности от 
соответствующих величин мышц здорового человека того же возраста (Buchthal et al., 1959). В 
условиях патологии наблюдаются различного рода изменения длительности ПДДЕ, связанные с 
уменьшением числа мышечных волокон из-за денервационных расстройств, либо, наоборот, с 
увеличением их числа в составе данной двигательной единицы, что отражает процесс 
компенсаторного восстановления нервного контроля над мышечными волокнами. 
Наиболее показательным параметром ПДДЕ, позволяющим его идентифицировать, является 
форма потенциала в конкретных условиях его регистрации при стабильном положении 
электрода. 
Форма потенциала зависит от структуры двигательной единицы, положения электрода по 
отношению к мышечным волокнам анализируемых двигательных единиц и их иннервационным 
зонам. При помощи игольчатых электродов также возможна регистрация двух типов 
спонтанной активности мышечных волокон, обусловленных нарушением их контакта с 
соответствующим мотонейроном: 
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а) потенциал фибрилляции (ПФ) одного денервированного волокна, возникающий спонтанно, 
вне поступления нервного импульса. Амлитуда ПФ колеблется от 30 до  
350 мкВ, длительность составляет 1-5 мс; 
б) позитивно острые волны (ПОВ) - колебания потенциалов характерной формы: быстрое 
позитивное отклонение потенциала, за которым следует медленное возвращение потенциала в 
сторону негативности, с амплитудой от 10 до 1800 мкВ и длительностью от 1,5 до 70 мс. 
Нарушение функции нервных волокон обязательно сказывается на деятельности всего 
комплекса ДЕ. Повреждение нерва или ишемия, вызванная окклюзией его артерий, приводят к 
прекращению поступления к мышце нервной импульсации и, как следствие этого, к отсутствию 
самого акта мышечного сокращения, прекращению секреции ацетилхолина в мионевральном 
синапсе, появлению продуктов деградации нерва, прекращению притока веществ, переносимых 
к мышце аксонным транспортом. 
Дегенеративные изменения нервных волокон начинаются в первые часы после повреждения как 
в дистальном отрезке нерва, так и в аксонах проксимального участка, что приводит к 
ретроградным изменениям нейрона. В течение 4-7 дней основная масса аксонов теряет свою 
непрерывность и происходит распад миелиновых оболочек на фрагменты. 
В зависимости от преобладающего поражения аксонов или миелиновых оболочек различают 
аксонопатии и миелинопатии. При аксонопатии заболевание проявляется в виде валлеровского 
перерождения, уменьшения числа нервных волокон. Демиелинизирующий процесс при 
поражениях периферической нервной системы имеет ряд особенностей, обусловленных, 
главным образом, своеобразием строения и высокой скоростью обновления компонентов  
миелина. 
Развитие как денервационных, так и реиннервационных процессов приводит к значительной 
морфофункциональной перестройке ДЕ, что, естественно, изменяет характеристики 
биоэлектрических явлений, регистрируемых при ЭМГ-исследовании. 
Проследить за началом, выраженностью и глубиной денервационно-реиннерваци-онных 
процессов в мышцах можно только электромиографически, так как развитие патологического 
процесса в мышце или иннервирующих ее нервных элементах вызывает сложную перестройку 
структуры и деятельности ДЕ и мышечных волокон, составляющих их. 
Формирование новых холинорецепторов на поверхности мембраны денервированного 
мышечного волокна за пределами зоны концевой пластинки сопровождается появлением 
спонтанной электрической активности мышечных волокон. Потенциалы фибрилляции (ПФ), 
положительные острые волны (ПОВ) и потенциалы фасцикуляции (ПФЦ) появляются через 4-
16 суток после начала заболевания. ПФ - потенциал действия одного, в редких случаях 
нескольких мышечных волокон длительностью до 5 мс и амплитудой до 500 мкВ, с 
характерным "хрустящим" звуком. ПОВ - быстрое позитивное отклонение потенциала, 
наступающее вслед за медленным возвращением потенциала в сторону изолинии 
длительностью от 2 до 100 мс и амплитудой от 20 до 400 мкВ. ПФЦ - потенциал действия 
двигательной единицы (ПДДЕ), возникающий в мышце в период ее полного произвольного 
расслабления. 
Изменение размеров ДЕ и плотности распределения мышечных волокон в зоне отведения 
электрода сопровождается изменением структуры ПДДЕ. На основании распределения 
гистограммы длительности ПДДЕ, выделено пять стадий денервационно-реиннервационного 
процесса (ДРП). Они отражают последовательность перестройки ДЕ на различных этапах 
развития ДРП в условиях хронически и остро развивающихся заболеваний у человека. 
Наиболее объективным критерием состояния периферического нерва при поражениях нервных 
стволов, особенно, когда необходимо уточнить локализацию процесса в первые дни после 
травмы, является локальное изменение скорости проведения импульса (СПИ) по моторным и 
сенсорным волокнам. Проводимость нерва остается сниженной иногда в течение нескольких 
месяцев после восстановления функции мышцы. 



 430 

Отсутствие вызванных мышечных потенциалов при раздражении нерва наиболее точно 
позволяет выявить полное нарушение проводимости нерва в результате полного 
анатомического перерыва или внутриствольного разрушения аксонов. 
Следует выделить синдром "физиологического блока" нерва. При сохраненной анатомической 
целости нервного ствола в первые часы, дни и даже недели после травмы может наблюдаться 
картина полного или очень глубокого нарушения проводимости нерва. Утрата проводимости в 
этих случаях обусловливается возникновением парабиотических явлений, вызванных, главным 
образом, сотрясением и, может быть, ушибом нерва. Парабиотическое нарушение 
проводимости, длящееся от нескольких часов до 2-3 недель, носит обратимый характер. Для 
электромиографического исследования в этих случаях характерно отсутствие ПДДЕ и 
денервационной активности.  
Полное или частичное нарушения проводимости нервных стволов могут проявляться 
одинаковой клинической картиной тотального повреждения. ЭМГ-исследование может выявить 
наличие проводимости и помочь определить тактику лечения больного. 
Характер ЭМГ-симптоматики изменений МВ и ДЕ зависит количества аксонов с измененной 
функцией по функционально-обратимому типу и количества аксонов, подвергающихся 
дегенерации с последующей регенерацией. 
Показано, что у больных с полным травматическим поражением нерва ПФ появлялись в сроки, 
зависящие от расстояния между местом травмы и исследуемой мышцей. При травмах нервов 
предплечья (длина дистального отрезка до 10 см) ПФ регистрировались на 8-й день, при травме 
плечевого сплетения (50-70 см) - на 11-й день, ПОВ - на 20-й день. Спонтанная активность в 
дистальных мышцах достигает максимума через месяц после травмы и при отсутствии ЭМГ-
признаков реиннервации продолжается до 4-6 месяцев. После этого интенсивность ПФ 
снижается и через год практически не регистрируется. ПОВ сохраняются более длительное 
время, до 2 лет. Обратное развитие спонтанной активности в процессе восстановления 
иннервации зависит от характера процесса и полноты восстановления двигательной функции. 
Восстановление иннервации, до появления первых ПДДЕ, характеризуется  снижением 
интенсивности спонтанной активности МВ. В последующем регистрация потенциалов 
действия, получивших название "зарождающихся" (амплитудой - 100 мкВ и длительностью 5 
мс), является ЭМГ-признаком восстановления проводимости нерва, опережающим появление 
первых клинических симптомов. Спустя 2-3 недели формируются и типичные ПДДЕ. 
Нередко полное или частичное нарушение целостности нервного ствола клинически 
проявляются одинаковым симптомокомплексом, хотя их лечение требует совершенно 
различных подходов. Регистрация вызванных мышечных потенциалов помогает выявить 
сохранение непрерывности нерва и отказаться от операции. Отсутствие М-ответа при 
стимуляции проксимальнее и дистальнее зоны повреждения дает возможность выявить полный 
анатомический перерыв нерва или внутриствольный перерыв всех или большинства аксонов, 
что служит показанием к хирургическому вмешательству на нервном стволе. 
Однако до операции электрофизиологические методы в ряде случаев не позволяют выделить 
показания к шву нерва из-за сложного взаимодействия демиелинизации, дегенерации, 
ремиелинизации и регенерации деформированных аксонов в рубцовой ткани внутриствольной 
невромы. Использование метода интраоперационной диагностики проводимости нервного 
ствола позволяет отдифференцировать необратимое внутриствольное поражение аксонов от 
повреждений без грубых морфологических изменений, не отличимых макроскопически. 
Наличие или отсутствие спонтанной активности позволило определить уровень повреждения 
седалищного нерва (патент РФ на изобретение № 2038040,от 27.06.95). Если на уровне голени 
можно четко отдифференцировать нарушение проводимости по малоберцовой или 
большеберцовой порциям седалищного нерва, то на уровне бедра довольно сложно. Мы 
решили данную задачу на основании наличия денервационной активности. При отведении ПФ 
и ПОВ в короткой головке двуглавой мышцы бедра, можно было говорить о высоком уровне 
повреждения малоберцой порции, а в длинной головке - о поражении большеберцовой порции 
седалищного нерва. 
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Наблюдение за динамикой выраженности и формы спонтанной активности, а также 
сопоставление спонтанной активности и динамики параметров ПДДЕ позволяют проследить за 
стадиями денервационно-реиннервационных процессов в мышце. 
При первичном электронейромиографическом исследовании не всегда удается получить 
точный ответ о наличии проводимости по стволам периферического нерва из-за сложного 
взаимодействия демиелинизации, дегенерации, ремиелинизации и регенерации 
деформированных аксонов. Для решения данной задачи использовали интраоперационное 
тестирование. 
Интраоперационное определение проводимости по нервному волокну выполняли во время 
оказания хирургического пособия по поводу основного заболевания на обнаженном нервном 
стволе. В качестве стимулирующих электродов использовались пучки тонкой нихромовой 
проволоки типа ПЭВИ-3, изолированные индифферентным материалом – полиэтиленом и 
имеющие общий диаметр 500-600 микрон, фиксированные непосредственно на нерве для 
проведения длительной электростимуляции. Отводящие электроды располагали на 
двигательной точке мышцы или в зоне проекции нервов. Использовали усиление от 10 до 100 
мкв. Через стимулирующие электроды подавали электрические импульсы длительностью 0,2-
0,5 мс с частотой 1 Гц, плавно увеличивая амплитуду тока до появления вызванного ответа 
мышцы или нерва. При достижении амплитуды тока 50 мА и отсутствии ответа отмечали 
полное нарушение проводимости по нерву. 

Важным достижением физиологической науки, которое открыло возможности адекватно 
интерпретировать наблюдаемые изменения электрогенеза мышц как в физиологических, так и в 
патологических состояниях было создание концепции морфофункциональной организации 
нервно-мышечной системы. E.Liddel, C.Sherrington  обосновали физиологические основы 
деятельности нервно-мышечного аппарата и ввели понятие двигательной единицы (ДЕ) как 
функционального элемента периферического отдела нейромоторной системы. Оценить 
функциональное состояние ДЕ возможно только при помощи электромиографии. 
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Приложение Р 

 
 

Описание экспериментов СГМУ на базе СарНИИТО 
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Проведение эксперимента СГМУ  
на созданной  учебно-научной установке СарНИИТО 

 «Компьютерный тренажер чрескостного остеосинтеза» 
 
 

Актуальность. Со времен зарождения травматологии и ортопедии, как научной 
дисциплины, лечение переломов костей конечностей остается актуальной проблемой. Несмотря 
на большие диагностические возможности классической рентгенографии при костно-суставной 
травме, сложности в правильной постановке диагноза зачастую имеют местоо. В трудных 
диагностических ситуациях, когда не удается определить наличие или характер повреждения, 
кроме классического рентгенографического исследования применяются такие методики, как 
рентгенография в атипичных укладках, прицельная рентгенография под контролем 
рентгеноскопии, линейная рентгеновская томография, компьютерная рентгеновская 
томография, спиральная томография, магнитно-резонансная томография, тепловидение, 
сонография, радионуклидная визуализация скелета. Необходимость получения точной 
визуализации макро-морфологических изменений при острой травме диктуется 
непосредственной зависимостью тактики выбранного лечения от постановки диагноза. 
Последнее условие необходимо в виду прямой корреляции между информированностью врача 
о наличии тех или иных осложнений травмы и объемом, видом назначаемого лечения. 

Вопросы лечения острой травмы костей конечностей постоянно присутствуют в 
программах крупных международных научных форумов и конференций последнего времени. 
Они обсуждались на Конгрессах SICOT в Сиднее (1999); Шанхае (2000); Санкт–Петербурге 
(2002); Конгрессах EFORT в Барселоне (1997); Брюсселе (1999); Родесе (2001); 6 и 7 Съездах 
травматологов – ортопедов России в Нижнем Новгороде и Новосибирске (1997, 2002); 6 Пле-
нуме Российской Ассоциации травматологов – ортопедов в Ленинск–Кузнецком (1999); Научно 
– практической конференции с международным участием «Новые технологии в медицине» в 
Кургане (2000, 2004); Научной конференции, посвященной 100–летию первой в России 
ортопедической клинике «Современные медицинские технологии и перспективы развития 
военной травматологии и ортопедии» в Санкт-Петербурге (2000); на Всероссийской научно-
практической конференции «Настоящее и будущее технологичной медицины» в Ленинск-
Кузнецком (2002); на 1 – 10 Российских национальных конгрессах с международным участием 
«Человек и его здоровье» в Санкт – Петербурге (1996 – 2005), на Всероссийской научной 
конференции с международным участием «Новые технологии в ортопедии и травматологии» в 
ЦИТО, г. Москва (2005) и др.  

За последние годы проблема приобрела особое значение, т.к. наблюдается рост числа 
осложнений и неудовлетворительных результатов лечения переломов костей конечностей. Они 
составляют 7,3 – 50% среди больных ортопедических стационаров. 

Причиной такой тенденции зачастую является несоблюдение  общеизвестных принципов 
лечения переломов костей, таких, как правильная репозиция отломков, надежная фиксация, 
соблюдение сроков иммобилизации отломков, максимальное сохранение функции конечности, 
а также нарушение правил применения различных методов остеосинтеза и несовершенство 
некоторых металлоконструкций. 

В этих условиях, на фоне сложной социально – экономической и экологической 
ситуации, многие традиционные общепринятые методы лечения часто оказываются 
малоэффективными. Возникает необходимость в их усовершенствовании и разработке новых 
патогенетически обоснованных методов и средств диагностики и лечения. 

Врачу необходимы знания не только нормальной анатомии тела человека, но и 
свободное понимание пространственных взаимоотношений костных и мягкотканных элементов 
при травматических повреждениях. Именно в развитии этой способности существенно 
помогают методы визуализации медицинских изображений. 

Прогресс в лечении больных с переломами костей конечностей  может быть связан с 
разработками новых методических аспектов применения компьютерного моделирования 



 434 

визуализации зоны перелома и операции чрескостного остеосинтеза на фоне комплексного 
лечения переломов. Создано и используется на практике немало компьютерных программ, 
позволяющих моделировать исправление деформаций конечностей, определять оптимальный 
уровень остеотомии, моделировать как оперативное вмешательство, так и послеоперационное 
ведение больного.  Однако эти вопросы разработаны недостаточно и применимы в основном 
для плановой коррекции диспластических деформаций позвоночного столба и конечностей. 
Вопросы компьютерного моделирования при острой травме (переломах костей конечностей) в 
доступной нам литературе встречены только в работах «Новая методология применения 
внеочагового чрескостного остеосинтеза в комплексном лечении переломов костей ко-
нечностей» и «Компьютерная визуализация чрескостного остеосинтеза» (Слободской А.Б. 2003, 
2004), где описан способ применения цифровой обработки видеоинформации и компьютерного 
моделирования операции чрескостного остеосинтеза при переломах практически всех костей 
конечностей в 2-мерной системе координат и разработаны критерии оценки эффективности 
данного метода. Недостатком метода является двухмерная визуализация моделируемых этапов 
операции остеосинтеза и громоздкость геометрических обозначений на этапах репозиции, 
которая затруднительна для комплексного восприятия всего процесса. Указанный метод 
послужил прототипом разработанного нами метода трехмерного моделирования репозиции при 
ВЧКДО. 

Всё вышеизложенное свидетельствует об актуальности разработки новых методов 
визуализации зоны перелома и моделирования операции остеосинтеза, обладающих 
трехмерным изображением, достаточно простых в освоении, эксплуатации и экономически 
рентабельных. Внедрение современных компьютерных технологий позволяет вывести на новый 
уровень и оптимизировать результаты лечения больных травматологического профиля. При-
менение цифровой обработки видеоинформации и трехмерное моделирование операции 
чрескостного остеосинтеза в комплексном лечении переломов костей конечностей позволит  
улучшить исходы лечения данной категории пациентов.    

 
Цель: теоретическая разработка трехмерной визуализации этапов репозиции переломов 

и обучение студентов практическим навыкам трехмерного моделирования 
 
В связи с этим поставлены задачи: 
1. Разработать теоретические основы трехмерного моделирования (костных структур, 

аппарата Илизарова, этапов репозиции). 
2. Создать компьютерный тренажер для отработки навыков виртуального трехмерного 

моделирования репозиции. 
3. Создать искусственные модели «кость-аппарат» на макетах костей для отработки 

практических навыков. 
1. Описание лабораторной установки 

Компьютерный тренажер представляет собой комплекс, состоящий из персонального 
компьютера, средств ввода/вывода изображения, макетов длинных костей, аппарата Илизарова. 
Тренажер предоставляет возможность создания виртуального алгоритма действий для 
реальновременной репозиции перелома в условиях чрескостного остеосинтеза. Способ работы 
заключается в предварительной трехмерной репозиции, моделируемой на компьютере, затем 
реализуемой на макетах костей с помощью аппарата Илизарова. 
- Материальная база: персональный компьютер (Pentium IV +2500, 512 МВ ОЗУ), сканер 300 
dpi, принтер, набор искусственных костей, аппарат Илизарова, рентгенодиагностическая 
аппаратура, рентгеновские кассеты, рентгеновская пленка, набор химреактивов для проявки 
пленки (кассеты, пленка и реактивы не применяются при наличии цифровой рентгенографии). 
- Программное обеспечение: стандартная операционная среда Windows 98-XP, приложения 
векторной графики Adobe Photoshop, приложения трехмерной графики и анимации 3D Studio 
Max, текстовый редактор MS Office Word, редактор электронных таблиц MS Office Excel, 
библиотека трехмерных заготовок скелета на электронном носителе. 
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2. Подготовка к работе 

Для подготовки к трехмерному моделированию необходимы следующие условия: 
- Наличие вышеуказанного материального и программного обеспечения. 
- Выполнение рентгенографии травмированного сегмента голени в двух взаимно 
перпендикулярных проекциях. 
- Наличие электронных носителей с библиотекой виртуальных трехмерных заготовок костей 
скелета, элементов аппарата Илизарова, атлас топографических срезов конечностей с указанием 
рекомендуемых и оптимальных проекций проведения чрескостных элементов (по МУОЧО). 
- Ознакомление с основными правилами работы на ПК, с программами векторной и трехмерной 
графики. 
 

3. Этапы работы на установке: 

1. Выполнение рентгенографии модели перелома на искусственном макете кости, 
скрепленного рентгенопрозрачным ластиком. Данная модель имитирует реальный перелом с 
его нестабильной фиксацией мягкими тканями. Данная процедура замещает стандартное 
рентгенологическое исследование пациента на момент поступления в лечебное учреждения 
после травмы, включающее рентгенографию травмированного сегмента в двух взаимно 
перпендикулярных проекциях, при необходимости дополненных атипичными проекциями и 
томограммами. После выполняется линейное измерение костных сегментов, которое замещает 
снятие «антропометрических» данных травмированной конечности больного сразу после 
рентгенографии с ориентацией на выступающие участки костных структур.  
2. Ввод изображения рентгенограмм в компьютер с помощью лазерного сканера в 
цветовом режиме «Gray» с глубиной изображения оттенков серого до 8 разрядов (бит) и 
разрешающей способностью не менее 300 dpi. Сканируются рентгенограммы области перелома 
в двух проекциях.  
3. Удаление артефактов пленки и скан-штрихов с помощью функции «Удаления пятен» 
(выбор чувствительности до 10). Для усиления четкости изображения можно применять 
функцию рельефного выдавливания изображения. 
4. Калибровка оптической плотности. Учитывая, что сканировались рентгенограммы 
различных оптических характеристик, и иногда и низкого качества, проводилась их оптическая 
калибровка. Этим достигается приведение изображения к единому масштабу плотности. 
Измерение оптических параметров проводилось в условных единицах от 0 (min R плотности, 
соответствует воздуху) до 255 (max R плотности, соответствует кортикальному слою кости). 
Проведение операции оптической калибровки сканограмм позволяет скорректировать их 
возможные различия, обусловленные разными условиями получения снимка. 
5. Трехмерные построения. В программе 3D-графики создается фон изображения 
сканированной рентгенограммы. Параметры периметра несущей плоскости пропорциональны 
размерам сканограммы. Размеры ее значения не имеют (в отличие от пропорций), т.к. 
выстроенная на ее основе трехмерная модель позже масштабируется до необходимых размеров 
самостоятельно. Из электронной библиотеки заготовок выбираются виртуальные модели кости, 
аналогичной пластиковому реальному макету, используемому в эксперименте. Область 
перелома моделируется с помощью функции «Отрез» в  трех различных вариациях. 
Идентичность костных структур на сканограмме и трехмерных моделей достигается 
сопоставлением краеобразующх участков трехмерных моделей с краями рентгенологического 
изображения костных аналогичных структур  на сканограмме, которая помещена в сцену на 
задний фон. После построения костных структур выполняется их масштабирование до нужных 
размеров, определенных ранее антропометрически и рентгенологически. Таким образом, 
получается точная копия костей используемого в эксперименте пластикового макета, но в 
виртуальном пространстве. Удобство визуализации данной трехмерной модели возможно, 
благодаря абсолютной свободе вращения пространственной сцены относительно зрителя, а 
также вращения самой модели в сцене. 
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6. Наложение виртуального аппарата Илизарова. Планируются уровни наложения 
кольцевых опор, а также уровни, места проведения и направления проведения чрескостных 
элементов. Определяется будущая компоновка аппарата. Необходимые элементы аппарата 
берутся с готовых электронных носителей. Компонуются этажи аппарата, жестко связанные с 
каждым из крупных фрагментов виртуальной кости с помощью стержней. При проведении 
чрескостных элементов ориентировка производится на топографические срезы с 
рекомендуемыми позициями (для каждого из уровней проведения) из атласа МУОЧО. 
Выбирается оптимальный вариант шарнирного соединения этажей аппарата с учетом 
направления смещений. 
7. Виртуальное моделирование этапов репозиции. Изначально каждое трехмерное 
построение (вся кость, фрагмент или осколок) имеют свой трехмерный геометрический адрес, 
отображаемый в строке состояния при выборе данной модели. С помощью инструментов 
линейного и углового перемещения репонируются основные фрагменты и крупные осколки, 
перспективные для репозиции с учетом биомеханики перелома. Очередность действий 
диктуется соображениями наименьшей травматизации тканей при манипуляции с отломками. 
Обеспечивается наиболее благонадежное сопоставление отломков при наименьших количестве 
и амплитуде их перемещений. Моменты виртуальной репозиции выполняются в следующем 
порядке: 1 – дистракция фрагментов, 2 – устранение углового смещения, 3 – устранение 
ротационного смещения, 4 – устранение смещения по ширине, 5 – компрессия. Также при 
необходимости фрагменты перемещаются вверх и вниз по оси, как изолированно, так и единым 
блоком. Центр вращения при этих манипуляциях выбирается с помощью функции Xform через 
«центр-гизмо» и для проксимальных отломков соответствует центру проксимальнее 
расположенного сустава, для дистальных отломков – центру зоны перелома. Изменение 
координат каждого из костных трехмерных фрагментов фиксируется в виде цифровых данных 
(в миллиметрах и градусах). Каждый этап репозиции записывается в памяти компьютера 
отдельно в виде копии изображения рабочего окна программы и содержит изображение 
виртуальной сцены (вместе с костными структурами) в четырех видах (спереди, сверху, сбоку, 
в перспективе), где перемещаемый фрагмент выделяется отдельным цветом, а координаты его 
перемещения указываются в отдельной строке под картинкой. Таким образом, достигается 
максимально полное виртуальное сопоставление костных трехмерных отломков. 
8. Протоколирование. В программе MS Office загружается шаблон протокола, где 
помещаются сканограммы области перелома макета в 2-х проекциях, выполненные изначально, 
ход виртуальной операции по репозиции отломков. Каждое изображение получает название 
соответствующего момента репозиции и сопровождается необходимыми краткими 
пояснениями.  
9. На основании данного протокола выполняется предварительное моделирование 
репозиции на искусственных костях с наложением аппарата Илизарова. 
10. Так как во время наложения аппарата пространственные взаимоотношения отломков 
неизбежно изменяются за счет нестабильной фиксации мягкими тканями, то   показатели 
предварительного первичного моделирования оказываются измененными, хотя остаются быть 
максимально приближенными к условиям конкретного перелома. Поэтому требуется коррекция 
полученных показателей уже в условиях жесткой фиксации наложенным аппаратом Илизарова. 
Выполнятся повторная рентгенография костного макета, заменяющая интраоперационное 
рентгенографическое исследование в клинике.  
11. Вторичные рентгенограммы оцифровываются и обрабатываются, согласно пунктам 2,3,4 
(см. выше).  
12. Имеющаяся трехмерная модель костного сегмента с наложенным аппаратом Илизарова 
помещается в новые условия с измененными соотношениями костных отломков и элементов 
аппарата, отраженными на вторичной сканограмме. Соответственно корригируются как 
положение отломков, так и компоновка аппарата путем сопоставления трехмерных моделей с 
рентгеновским изображением.  
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13. Выполняется вторичная виртуальная репозиция отломков путем перемещения элементов 
аппарата в трехмерном пространстве.  
14. Создается аналоговый носитель информации (протокол) для оператора, отрабатываются 
практические навыки работы с узлами аппарата для устранения всех видов смещения, 
сопоставляются виртуальные вычисления с реальными.  
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Приложение С 
 

Описание экспериментов СарНИИТО на базе СГМУ 



 439 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  ПРЯМОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ПРИ 

ПОВРЕЖДЕНИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ 

Исполнители:  Пучиньян Д.М., Слободской А.Б., Барабаш А.П., Митрофанов В.А.,    

Коршунова Г.А.  

 

В последние годы в связи с ростом травматизма все чаще встречаются политравмы, 

сочетающие переломы костей конечностей с повреждениями периферических нервов. 

Одним из наиболее частых и ответственных вопросов, который должен быть решен на 

начальных этапах лечения, - определение степени тяжести и уровня повреждения нервных 

стволов, что позволяет уточнить первоочередность и объем предполагаемой помощи. 

Клинические методы исследования не могут дать столь точных ответов на поставленные 

вопросы, это становится возможным при проведении электронейромиографического и 

электромиографического исследований. 

Электромиография - метод регистрации и анализа биоэлектрической активности мышечных и 

периферических нервных волокон. 

Физиологической основой электронейромиографического исследования проводимости 

периферического нерва является способность возбужденной части нервного волокна 

раздражать соседний участок нерва при проведении импульса. 

В настоящее время выделяется несколько задач, решение которых оказывает существенное 

влияние на эффективность реабилитации больных с поражением нервных стволов: 

а) точная диагностика вида и степени повреждения нерва; 

б) выполнение восстановительных операций на нерве с применением электродиагностики и 

микрохирургической техники на операционном столе; 

в) рациональное восстановительное лечение как до, так и после операции. 

При детальном ЭНМГ-исследовании определяют уровень поражения (корешки спинного 

мозга, стволы плечевого сплетения, сегмент периферического нерва) и степень нарушения 

проводимости по нервному волокну (частичное или полное нарушение). 

ЭНМГ-обследование проводят с использованием следующих методик: 

а) регистрация М-ответа мышц; 

б) определение СПИ (скорости проведения импульса) по двигательным волокнам; 

в) регистрация F-волны; 

г) регистрация Н-рефлекса; 

д) исследование двигательных единиц с помощью игольчатых электродов; 
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е) интраоперационное тестирование проводимости по нервному стволу. 

Для решения вопроса об эффективности прямой электростимуляции при лечении 

больных с повреждением периферических нервов  проведены динамические 

электронейромиографическое и электромиографическое исследования.   

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

За период работы по проекту в отделении нейрохирургии Саратовского научно-

исследовательского института травматологии и  ортопедии (СарНИИТО) находилось на 

обследовании и лечении 50 больных с различными повреждениями периферических нервов.  

Из этого количества больных нами была отобрана группа из 24 больных с частичным 

поражением нервного ствола с различными видами повреждения периферических нервов и для 

них было проведено дополнительное обследование на созданной функционально-

диагностической лабораторной базе СГМ. Клинически в 12 случаях  были признаки частичного 

повреждения нерва, а в 8- полного. Однако проведенные нами ЭНМГ-обследования показали, 

что при стимуляции поврежденного нерва у больных с клиникой тотального паралича 

наблюдалась ЭНМГ-картина частичного нарушения проводимости по пораженным нервам. При 

стимуляции поврежденного нерва с ключевых мышц был получен М-ответ. В мышцах 

игольчатым электродом на фоне ПФ и ПОВ регистрировались ПДДЕ. Отведение М-ответа и 

регистрация ПДДЕ с мышцы, иннервируемой пораженным нервом, свидетельствовали о 

сохранении проводимости по аксонам. Во вторую группу вошло 26 больных с различной 

локализацией поражения нервных стволов плечевого сплетения, отдельных нервов верхней 

конечности. 

 Цифровой материал обработан статистически с определением степени достоверности по 

Стьюденту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Представление о степени поражения нервно-мышечного аппарата дают результаты 

первичного ЭНМГ-обследования (М-ответ, латентный период (ЛП), СПИэфф) больной и 

здоровой конечности (табл.1). 

Анализ результатов ЭНМГ-обследования больных с повреждением верхних стволов плечевого 

Таблица 1 

Показатели ЭНМГ-обследования больных с параличом Дюшенна-Эрба (n=9) 

М-ответ (мВ) ЛП (мс) СПИ П (м/с) 

пораженный 

нерв 

Здоровый 

нерв 

Пораженный 

нерв 

здоровый 

нерв 

пораженный 

нерв 

здоровый 

нерв 

0.160.05 * 3.370.2  5.361.08 * 3.030.27 57.714.0 * 54.21.96 

* - достоверность различий между здоровым и пораженным нервами (p<0.05) 
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сплетения показал, что на стороне поражения амплитуда М-ответа ниже на 3.21 мВ и 

составляет всего 4.75% от амплитуды М-ответа здоровой руки. ЛП увеличен на 2.06 мс. 

СПИэфф по поврежденным нервным стволам оказалась выше показателей противоположной 

стороны. Это произошло в связи со значительным повышением СПИэфф (от 77.8 до 133 м/с) у 3 

больных. Однако повышение СПИэфф по поврежденным нервным стволам сочеталось с резким 

снижением амплитуды М-ответа и увеличением ЛП, что свидетельствовало о дефекте 

невральной проводимости. В данных случаях нельзя исключить связь этого повышения 

СПИэфф с дистальным распространением электрического раздражения, поскольку стимуляция 

осуществлялась максимально интенсивными стимулами. 

 

У больных с поражением нижних стволов плечевого сплетения  амплитуда М-ответа 

больной конечности меньше на 9.94 мВ показателя здоровой конечности и составила всего 

6.67% от него. Резидуальная латентность (РЛ) на стороне поражения превышала значение в 

норме на 1.6 мс, что свидетельствовало о поражении аксонов нервных стволов. О 

преимущественном поражении проксимального отрезка нерва свидетельствовало наибольшее 

снижение СПИэфф на данном участке (на 24.02 м/с), показатель градиента СПИ, равный 0.96. 

На дистальном участке нерва СПИэфф снижена всего на 1.94 м/с (3.49%). F-волна 

отсутствовала у всех больных. 

Таблица 2 

Данные ЭНМГ-обследования больных с параличом Дежерин-Клюмпке (n=4) 

М-ответ (мВ) ЛП (мс) СПИ Д (м/с) СПИ П (м/с) 

поражен-

ный нерв 

здоровый 

нерв 

Поражен-

ный нерв 

здоровый 

нерв 

поражен-

ный нерв 

здоровый 

нерв 

поражен-

ный нерв 

Здоровый 

нерв 

0.71 ±0.27 

* 

10.65 

±1.06 

6.43 ±3.66 

* 

3.66 ±0.17 43.53 

±3.07 * 

55.47 

±2.47 

42.03 

±3.77 * 

66.05 

±3.48 

* - достоверность различий между здоровым и пораженным нервами (p<0.05) 
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У больных с поражением локтевого и срединного нервов (табл. 3) на уровне локтевого 

сустава и предплечья выявлены ЭНМГ-признаки патологии как на дистальном, так и 

проксимальном участках нервных стволов. Значение РЛ у этих больных (7.6±2.9 мс) в 2 раза 

превышало значение РЛ (4.0±0.7) у больных с высоким уровнем поражения локтевого и 

срединного нервов. Это свидетельствовало о более выраженной патологии аксонов на 

дистальном уровне. СПИэфф на уровне поражения была ниже на 20.17 м/с, а выше уровня 

поражения на 34.99 м/с показателей здоровой стороны. Процессы дегенерации нервных стволов 

захватывали не только дистальные, но и проксимальные участки. Повреждение нервов привело 

к денервационной патологии в мышце, проявившейся снижением амплитуды М-ответа на 9.27 

мВ и составляющей всего 11.3% от амплитуды М-ответа противоположной стороны. 

Таким образом, у больных с повреждением нервов верхней конечности при 

обследовании получены ЭНМГ-признаки аксональной дегенерации и демиелинизации нервных 

стволов, выражающиеся замедлением СПИ по нервным стволам и снижением амплитуды 

вызванного мышечного ответа. 

Клинически у всех больных второй группы при поступлении в стационар двигательные 

расстройства проявлялись вялым параличом мышц. Нарушения чувствительности в 

большинстве случаев выражались явлениями выпадения - анастезией и гипестезией. В 60% 

случаев травматическое поражение локтевого и срединного нервов на уровне плечевого 

сплетения и на уровне локтевого сустава и предплечья сопровождалось явлениями раздражения 

в виде гиперестезий и гиперпатических ощущений, вазомоторными и трофическими 

расстройствами. 

При первичном ЭНМГ-обследовании во всех случаях М-ответ с мышц плеча, 

предплечья, голени и стопы отсутствовал даже при максимальных (до 100 ма) цифрах 

стимулирующего тока и длительности импульса (до 2 мс). В иннервируемых поврежденным 

Таблица 3 

Данные ЭНМГ-обследования больных с травматическим повреждением локтевого и 

срединного нервов (n=11) 

М-ответ (мВ) ЛП (мс) СПИ Д (м/с) СПИ П (м/с) 

поражен-

ный нерв 

здоровый 

нерв 

Поражен-

ный нерв 

Здоровый 

нерв 

поражен-

ный нерв 

здоровый 

нерв 

поражен-

ный нерв 

здоровый 

нерв 

1.05 

0.59 * 

10.32 

1.29 

11.52 

3.41 * 

3.43 

0.32 

32.82 

7.29 * 

52.99 

2.06 

37.44 

6.86 * 

72.43 

4.88 

* - достоверность различий между здоровым и пораженным нервами (p<0.05) 
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нервом мышцах были выявлены потенциалы денервационной активности. В 73.9% случаев (34 

больных) ПФ превалировали над ПОФ или были выражены в равной степени, то есть 

соотношение ПФ и ПОВ было “благоприятным“. В 26.1% случаев (12 больных) с травматиче-

ским поражением нервов денервационная активность, представленная, в основном, ПОВ и 

ПФЦ, свидетельствовала о глубокой мышечной денервации. В случаях с синдромом 

радикулоишемии соотношение ПФ и ПОВ было равным, но ПФЦ регистрировались у 6 из 7 

больных. ПДДЕ в мышцах верхних и нижних конечностей отсутствовали у всех больных. 

Данные первичного клинического ЭМГ- и ЭНМГ-обследований свидетельствовали о 

полном нарушении проводимости в результате тяжелого поражения нервных стволов. 

Клинические и электрофизиологические симптомы частичного, но грубого или полного 

нарушения проводимости по периферическим нервам, глубокая денервация мышц и 

дегенерация нервных стволов, отсутствие субьективных и обьективных признаков регенерации 

поврежденного нерва явились показаниями для оперативного лечения больных, как в поздние, 

так и в ранние сроки после травмы. 

Во время операции у  больных 1 группы визуально анатомическая целостность 

поврежденных нервных стволов была не нарушена, однако имелись выраженные рубцы вокруг 

нерва от тонких до обширных, нередко перешнуровывавших его. Неизмененные визуально 

нервные волокна выявлены только у 7  из 26 больных. При интраоперационном 

стимулировании током пороговой силы выше и ниже зоны рубца в 19 случаях было отмечено 

ослабленное сокращение иннервируемых мышц и лишь в 5 случаях  сокращение было 

удовлетворительным. Макроскопическая целостность нервного ствола, сокращение мышц при 

непосредственной стимуляции поврежденного нерва, позволили нам сделать вывод о наличии 

частичной проводимости по аксонам поврежденного нерва.  

При  интраоперационном тестированиибольным 2 группы сокращение мышц, иннервируемых 

данным нервом, регистрировалось у всех больных (рис.1). 

  

Наличие рубцовых изменений влияло на силу ответа мышцы. Исследование 

 

Рис.1. М-ответ мышцы общего разгибателя кисти при интраоперационном тестировании. 
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проводимости по поврежденному нерву непосредственно во время операции позволило 

подтвердить первичные ЭНМГ-данные о сохранении частичной проводимости у 26 больных с 

клинической картиной полного нарушения проводимости. 

Подбор параметров электрического тока для проведения ПЭС осуществлялся на 2-3 

сутки после оперативного вмешательства по отработанной в клинике методике. 

Вначале при подаче тока на электроды длительность импульса не превышала 0,1 мс при частоте 

1-2 Гц. М-ответ регистрировался при супрамаксимальной амплитуде стимулирующего тока 

(рис.2). 

 

Затем величина тока уменьшалась до пороговой и данное значение стимулирующего 

тока использовалось как исходное. Этим преследовалась цель вовлечения в ответ как больших, 

так и малых двигательных единиц. Частота стимулирующего тока составляла 50 Гц. 

В дальнейшем изменение амплитуды М-ответа при прямой стимуляции аксонов в начале 

курса, в процессе лечения и после завершения ПЭС использовалось для определения 

эффективности проводимой терапии. По показателям СПИэфф судили о процессах 

ремиелинизации. 

У больных 1 группы при проведении прямой ПЭС применялась длительность импульса в 73.2% 

-0.2 мс, а у 26.8% больных - 0.5 мс. Амплитуда стимулирующего тока колебалась от 5.3 до 7.6 

мА. Во 2 группе длительность импульса составила 0.5 мс, амплитуда тока в среднем составила 

13.3±1.6 мА. Распределение амплитудно-временных характеристик электрического импульса по 

этиологии представлено на рисунке 3.  

 

Больным был проведен внешний невролиз и имплантированы электроды для проведения 

ПЭС нервных волокон.  

 

Рис.2. М-ответ при прямой электростимуляции (через электроды, установленные на 

пораженный нерв).  
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Рис.3. Распределение больных по параметрам стимулирующего тока. 

 

Приведенные параметры стимулирующего импульса у больных 1 и 2 групп достоверно 

отличались. 

После проведения определенного количества сеансов ПЭС, при контрольном ЭМГ-

обследовании в ключевых мышцах стали регистрироваться первые полифазные ПДДЕ с 

характерным звучанием - ”зарождающиеся“ ПДДЕ или реиннервационные потенциалы. 

Регистрация “зарождающихся“ ПДДЕ являлась хорошим прогностическим признаком, 

свидетельствующем о регенерации пораженных аксонов и иннервации ими миофибрилл, то 

есть собственной иннервации. В течение 10-12 дней зарождающиеся ПДДЕ регистрировались 

на каждый вкол игольчатого электрода в различных участках мышц, иными словами, шло 

нарастание процесса собственной иннервации (рис.4). 

 

Рис.4. Реиннервационные потенциалы (“зарождающиеся“ ПДДЕ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

У больных с различной локализацией повреждения нервных стволов наименьшее время 

ПЭС, необходимое для реиннервации, составило 18-21 день. Исключение составили больные с 

параличом Дежерин-Клюмпке, им требовалось 26 дней.У больных 2 группы данный период 

составил 30-45 дней. 

Зарождающиеся ПДДЕ
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Появление двух видов реиннервации мышечных волокон, снижение денервационной 

активности в мышцах, выявление процессов ремиелинизации аксонов (признаки регенерации) 

нервных волокон) были расценены как свидетельство достижения положительного эффекта 

ПЭС. Электроды были удалены, ПЭС закончена 

Через 1 месяц ПЭС у больных 1 группы с поражением  стволов плечевого сплетения 

определены существенные положительные изменения ЭНМГ-показателей. За счет 

реиннервации мышечных волокон произошло увеличение амплитуда М-ответа в 2 раза, по 

сравнению со значениями до ПЭС. Длительность ЛП после ПЭС превышала значение до ПЭС 

за счет увеличения числа ветвлений аксона. Можно говорить и об улучшении проводимости 

после курса ПЭС (рис.5). 

 

При ЭНМГ-обследовании больных с травматическим поражением лучевого, локтевого и 

срединного нервов,  как и у больных с высоким уровнем поражения нервов верхней 

конечности, выявлено увеличение амплитуды М-ответа в 2.5 и 3 раза соответственно. Отмечено 

повышение и СПИэфф. Если при ПЭС лучевого нерва СПИэфф повысилась на 6.6 м/с, то 

СПИэфф по локтевому увеличилась на 21.5 м/с. У 2 больных регистрировалась F-волна. 

СПИэфф по проксимальному участку нервных стволов составила 71.4 м/с. 

Проведено сравнение данных ЭНМГ-обследования больных 1 и 2 групп после 

завершения ПЭС. Показатели М-ответа и СПИэфф приведены в таблице 4. 

ЭНМГ-показатели больных 1 и 2 групп после завершения курса ПЭС достоверно 

различались по амплитуде М-ответа и СПИэфф. Изменение ЭНМГ-показателей больных после 

проведенного лечения показано на рис.6. 

Больший прирост амплитуды М-ответа за время проведения ПЭС поврежденных 

нервных стволов отмечен у больных 2 группы с поражением верхних стволов плечевого 

М-ответ до ЭС

М-ответ после ЭС

 

Рис.5. Динамика амплитуды М-ответа при проведении прямой электростимуляции у 

больного с поражением верхних стволов плечевого сплетения. 
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сплетения и с высоким и низким уровнем повреждения локтевого нерва. В остальных случаях 

(поражение лучевого нерва) прирост М-ответа был больше у больных 1 группы. 

ЭНМГ-показатели больных 1 и 2 групп после завершения курса ПЭС достоверно 

различались по амплитуде М-ответа и СПИэфф. Изменение ЭНМГ-показателей больных после 

проведенного лечения показано на рис.6. 

Больший прирост амплитуды М-ответа за время проведения ПЭС поврежденных 

нервных стволов отмечен у больных 2 группы с поражением верхних стволов плечевого 

сплетения и с высоким и низким уровнем повреждения локтевого нерва. В остальных случаях 

(поражение лучевого нерва) прирост М-ответа был больше у больных 1 группы. 

Параллельно электрофизиологическим признакам восстановления проводимости у 60% 

больных появились и клинические признаки восстановления 

 

                                                                                                                                   Таблица 4 

Электронейромиографические показатели больных 1 и 2 групп после курса ПЭС 

периферических нервов 

 М-ответ (мВ) ЛП (мс) СПИ Д (м/с) СПИ П (м/с) 

 1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. 

Паралич 

Дюшенна-Эрба 

0.32 

±0.27 

0.16 

±0.06 * 

5.74 

±1.9 

5.14 

±1.3 

33.05 

±9.38 

22.3 

±4.8 * 

  

Паралич 

Дежерин- 

Клюмпке 

1.69 

±0.46 

0.51 

±0.9 * 

4.86 

±0.7 

4.4 ±2.1 44.76 

±2.6 

39.8 

±19.5 * 

52.97 

±4.8 

43.7 

±34.9 

Повреждение 

лучевого нерва 

1.6 ±0.8 0.08 

±0.02 * 

8.2 

±0.73 

8.2 ±1.9 58.9 

±12.2 

44.0 

±15.3 

55.17 

±4.7 

44.6 

±9.4 

Повреждение 

локтевого нерва 

0.86 

±0.27 

0.29 

±0.15 * 

6.36 

±0.24 

8.28 

±2.1 

31.7 

±2.84 

23.0 

±3.4 * 

  

* достоверное различие между ЭНМГ-показателями больных 1 и 2 групп(р < 0.05) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, проведение ЭНМГ- и ЭМГ-обследований больных с 

частичным повреждением периферических нервов до лечения в 32.1% случаев позволило 

уточнить тяжесть поражения нервного ствола. Подбор параметров стимулирующего тока, 

продолжительности сеанса и курса при проведении ПЭС должны основываться на данных 

индивидуальных ЭНМГ- и ЭМГ-исследований. Динамическое ЭМГ-обследование показало, что 

при проведении ПЭС поврежденных нервных стволов происходит не только компенсаторная  

реиннервация миофибрилл, но и собственная. Сочетание двух видов реиннервации мышечных 

волокон обеспечивает наиболее полное восстановление утраченных функций конечности.  

 

 

Рис.6. Динамика амплитуды М-ответа больных 1 и 2 группы в течение месяца после 

электростимуляции. 
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Эксперимент 
«Исследование регионарной макрогемодинамики в процессе  иммобилизации 

диафизарных переломов плечевой кости стержневыми аппаратами внешней фиксации». 
(выполнен на базе функционально – диагностической лаборатории СГМУ) 

 
Исполнители: 

Профессор Пучиньян Д.М., профессор Барабаш А.П., аспирант кафедры травматологии и 
ортопедии СГМУ Хайрединов С.А. и 3  студента СГМУ: Николаев Д.С. - студент 5 курса 
лечфака, 6 группы, Ковалева Ю.А. - студентка 5 курса лечфака, 31 группы, Ковалев Е.П. - 
студент 5 курса лечфака, 31 группы. 
 
Цель - изучение состояния регионарной макрогемодинамики у больных с диафизарными 
переломами плеча в процессе фиксации стержневыми аппаратами внешней фиксации. 
 
Материал и методы исследования. 

Обследование проводили у 20 пациентов с диафизарными переломами плечевой кости 
,которым был выполнен чрескостный остеосинтез по разработанной нами методике с 
использованием аппаратов внешней фиксации стержневого и спице-стержневого типов. 

Для оценки динамики регионарного кровообращения в процессе лечения ,выполняли 
регистрацию доплерограмм в течении трёх суток с момента операции , через 1 месяц и перед 
демонтажом аппарата. 
Исследовали кровоток подключичной артерии (ПКА) и плечевой артерии (ПА). Запись 
доплерограмм производили при помощи аппарата<Sonicaid> (Англия). Локацию проводили в 
стандартных точках с обязательным применением контактного геля ультразвуковым датчиком с 
частотой 8-10 МГц. Больных располагали в сидячем  положении. Локацию проводили в 
стандартных точках с обязательным применением контактного геля  ультразвуковым датчиком с 
частотой 8 – 10 МГц. 
 Для количественного анализа доплерограмм оценивали линейную скорость кровотока 
(ЛСК), для этого определяли максимальную пиковую (систолическую) скорость прямого 
кровотока (VS),пиковую скорость обратного (диастолического) кровотока (VD),средняя скорость 
кровотока (Vср.) и индекс резистентности (RI). На основе этих трёх значений рассчитывали так 
называемый индекс пульсации (PI). Нормальные значения рассматриваемых показателей УДГ, 
определённые на основе данных литературы представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1.  
Нормальные значения некоторых показателей УДГ для периферических артери плеча 
(M+_m). 
 

                                            Артерия           Показатель 
    Подключичная артерия         Плечевая артерия 
             VS,м/с                112+-20                    65+-10,8 

             VD,м/с                15,7+-5,2                   12,3+-3 

             Vср                18.1+-0.07                  14.2+-0.04 

             RI                0.86+-0.02                  0.8+-0.05  

             PI                5.3+-0.57                  3.7+-0.98 

 

Полученные результаты и их обсуждение 
Результаты исследования периферического кровообращения в первые трое суток после 

операции представлены в таблице 2 . 
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Таблица 2.  

УДГ пациентов с диафизарными переломами плечевой кости в первые трое суток 
после операции. 
 

                                            Артерия        Показатель 
    Подключичная артерия      Плечевая артерия 

VS,м/с             114+-20             70+-0,5 

VD,м/с 14,7+-5 11,5+-3 

Vср 17,5+-0,07 13,7+-0,03 

RI              0,87+-0,4 0,8+-0,05 

PI 5,6+-0,07 4,2+-0,03 

 
Из приведённых в таблице 2 данных следует что в указанный срок на повреждённом 

сегменте отмечали значительное увеличение ЛСК в бассейне ПКА и умеренное увеличение ЛСК в 
бассейне ПА. Следует отметить, что показатели УДГ на здоровой конечности не имели 
достоверных отличий от нормы. Увеличение ЛСК по-видимому является следствием спазма 
исследуемых артерий на стороне поражения. 

Через один месяц с момента операции нами были констатированы изменения показателей 
УДГ. (таблица 3) 
 

Таблица 3. 
Показатели УДГ у больных с диафизарными переломами плечевой кости через один месяц 
с момента остеосинтеза. 
 

                                            Артерия Показатель 
   Подключичная артерия         Плечевая артерия 

VS,м/с 116+-20 72+-10.5 

VD,м/с 13,5+-5 10,3+-3 

Vср 17,5+-0,07 13,5+-0,03 

           RI             0,88+-0,04             0,85+-0,02 

PI             5.8+-0,06 4,5+-0,03 

 
По данным таблицы 3 можно судить об изменениях показателей УДГ, где отмечено 

признаки сохраняющего умеренного спазма ,характеризующегося увеличением ЛСК. Таким 
образом, несмотря на отсутствие острых проявлений перелома и стабильную фиксацию, на 
поражённой конечности  отмечался разной степени выраженности спазм периферических 
артерий плечевого сегмента.  

 
К моменту демонтажа аппарата внешней фиксации двигательная функция травмированной 

конечности у обследованных нами пациентов в значительной степени была нормализована, что 
отразилось и на показателях УДГ. (таблица 4). 

Анализ данных таблицы 4 показал,  что макрогемодинамика поражённого плечевого 
сегмента к моменту прекращения внешней фиксации по своим значениям и характеристикам не 
значительно отличались от нормы.  
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Таблица 4.  
Показатели УДГ у больных с диафизарными переломами плечевой кости перед 

демонтажом аппарата внешней фиксации. 
 

                                              Артерия Показатель 
    Подключичная артерия        Плечевая артерия 

VS,м/с 113,+-20 67+-10,5 

VD,м/с 15+-5 11,8+-3 

Vср 18+-0,05 14+-0,02 

            RI             0,86+-0,7             0,82+-0,04 

PI             5,4+-0,44 3,9+-0,04 

 
Анализируя полученные результаты сделан вывод о необходимости медикаментозной 

коррекции возникающего в процессе лечения диафизарных переломов плечевых костей методом 
чрескостного остеосинтеза периферического сопротивления магистральному кровотоку. 
Наиболее оптимальным в данной ситуации на наш взгляд использование сочетания трентала в 
дозировке по 100 мг 3 раза в сутки и никошпана в дозировке по 50 мг 3 раза в сутки в течение 
всего периода фиксации. Таким образом, в результате исследования периферического 
кровообращения пациентов с диафизарными переломами плечевой кости по данным 
ультразвуковой доплерографии мы пришли к следующему заключению: 

Регионарный кровоток у больных с диафизарными переломами плечевой кости в остром 
периоде характеризуется спазмом магистральных сосудов в процессе всего периода лечения 
методом чрескостного остеосинтеза  требуется  соответствующая медикаментозная коррекция. 

 
Заключение. 

 
Процесс консолидации переломов находится в прямой зависимости от состояния макро- и 

микрогемодинамики травмированной конечности. В связи с этим информация о состоянии 
переферического кровообращения является необходимой и актуальной в течение всего процесса 
лечения пациентов с тем или иным видом повреждений. 
Исследование периферической макрогемодинамики осуществляют с помощью манжеточных и 
импедансных методов, которые дают обобщающую оценку состояния кровотока и не позволяют 
исследовать его в конкретной артерии. Последнее стало возможным благодаря внедрению в 
практическое здравоохранение ультразвуковой доплерографии (УДГ).Однако результаты 
практического применения этого подхода в изучении состояния кровообращения ещё 
недостаточно представлены в отечественной литературе [1]. 

Нами было проведено сравнение регионарной макрогемодинамики на разных сроках 
иммобилизации диафизарных переломов плечевой кости стержневыми аппаратами внешней 
фиксации по авторскому методу и сравнение этих показателей с нормальными значениями. 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что в первые трое суток после 
операции на повреждённом сегменте конечности отмечались значительное увеличение ЛСК в 
бассейне ПКА и умеренное увеличение ЛСК в бассейне ПА. Через один месяц с момента 
операции нами были констатированы аналогичные изменения показателей УДГ. Были 
отмечены признаки сохраняющего умеренного спазма ,характеризующегося увеличением ЛСК. 
Таким образом, несмотря на отсутствие острых проявлений перелома и стабильную фиксацию, 
на поражённой конечности  через 1 мес после операции отмечался разной степени 
выраженности спазм периферических артерий плечевого сегмента.  

К моменту демонтажа аппарата внешней фиксации двигательная функция 
травмированной конечности у обследованных нами пациентов в значительной степени была 
нормализована, и также отмечалась положительная динамика в исследованных нами 
параметрах УДГ (макрогемодинамика поражённого плечевого сегмента к моменту 
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прекращения внешней фиксации по своим значениям и характеристикам не значительно 
отличались от нормы).  
 

Выводы: 
Регионарный кровоток у больных с диафизарными переломами плечевой кости в остром 

периоде характеризуется спазмом магистральных сосудов в процессе всего периода лечения 
методом чрескостного остеосинтеза  требуется  соответствующая медикаментозная коррекция. 
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Приложение Э 
 

Копия программы конференции молодых ученых и студентов НОЦ 
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