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Программа вступительных испытаний для поступающих в интернатуру и  

ординатуру ПГУ по специальности  «Травматология и ортопедия»  31.08.66 

 

 

 

 

№п/п                         Разделы, выносимые на собеседование. 

    1 Общие сведения о переломах.  

 

Классификация переломов. 

Клиника и диагностика 

переломов. Виды переломов. 

    2  Роль механизма травмы в 

возникновении различных 

повреждений.  

 

Типичные механизмы 

повреждений при 

автодорожной травме, падении 

с высоты, наезде автомобиля. 

    3  Методы обследования пациентов с 

заболеваниями и травмами опорно-

двигательной системы. 

Методика измерения 

амплитуды движений в 

суставах, виды движений, 

плоскости движения, виды 

контрактур. Абсолютная и 

относительная длина 

конечностей. Анатомическое, 

дислокационное и 

функциональное укорочение 

конечностей. 

   4  Основные принципы лечения 

переломов костей.  

 

Догоспитальный этап: 

иммобилизация, 

обезболивание. Способы 

вправления костных отломков. 

   5 Повреждения лопатки, ключицы и 

проксимального отдела плеча. 

Механизмы травмы, 

классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

   6 Вывихи плеча, повреждения 

диафиза и дистального отдела 

плеча. 

Механизмы травмы, 

классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

   7 Повреждения проксимального 

отдела локтевой, лучевой кости и 

вывихи предплечья.  

Механизмы травмы, 

классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

   8 Повреждения дистального отдела 

лучевой кости и кистевого сустава. 

Механизмы травмы, 

классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 
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    9 Повреждения проксимального 

отдела бедра и вывих бедра. 

Механизмы травмы, 

классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

   10 Повреждения диафиза и мыщелков 

бедра. 

Механизмы травмы, 

классификация, клиника, 

диагностика, лечение 

    11 Повреждения надколенника, 

менисков и связок коленного 

сустава. 

Механизмы травмы, 

классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

   12 

 

Повреждения голеностопного 

сустава, диафиза костей голени и 

стопы. 

Механизмы травмы, 

классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

   13 Повреждения грудной клетки и 

позвоночника. 

механизмы травмы, 

классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

   14 Повреждения костей таза. Механизмы травмы, 

классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

  15 Ложные суставы трубчатых костей. Классификация, общие 

принципы оперативного 

лечения. 

  16 Врожденный вывих бедра, 

врожденная мышечная кривошея, 

косолапость. 

Патогенез, дисплазия ТБС, 

клиника, диагностика, лечение. 

  17  Деформирующий артроз крупных 

суставов. Остеохондропатии. 

Болезнь Лег-Кальве-Пертеса. 

 

Этиопатогенез, дегенерация 

суставного хряща, вторичные 

костные изменения. Стадии 

заболевания: клинические, 

рентгенологические, 

морфологические проявления. 

Лечение. 

  18 Вальгусная деформация 1 пальца 

стоп. 

Этиопатогенез, клиника, 

диагностика, оперативное 

лечение. 

  19 Остеохондроз. Этиология и патогенез, стадии. 

Клиника остеохондроза. 

Консервативное и оперативное 

лечение остеохондроза 

  20 Сколиотическая болезнь. Формы сколиоза. Патогенез 

заболевания, клиника и 

диагностика. Лечение. 

  

                                                   Литература 
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Председатель экзаменационной комиссии 

по приему в интернатуру и ординатуру 

ПГУ,  директор МИ ПГУ                                                       Митрошин А.Н. 
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