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1.1. Травматология 

Термин травма. Острая и хроническая травма. Классификация механических 

повреждений. Моно- поли и комбинированная травма. 

Травматизм, его виды. Профилактика травматизма. 

1.1.1. Повреждение мягких тканей. 

Ушибы, растяжения, разрывы. Клиника, дифференциальная диагностика. Лечение. Разрыв 

сухожилий манжеты ротаторов. Клиника, лечение. 

Разрыв сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча. Клиника. Лечение. 

Повреждение сухожилий разгибателей и сгибателей пальцев кисти. 

Разрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Клиника. Лечение. 

Разрыв ахиллова сухожилия. Клиника. Лечение. 

Разрыв связок коленного сустава. Тактика и лечение при свежих и застарелых разрывах. 

Разрыв связки надколенника. Клиника. Способы оперативного лечения при свежих и 

застарелых разрывах. 

Повреждение менисков коленного сустава. Хирургическое лечение открытым и 

артроскопическим способом. 

Закрытые и открытые повреждения нервов конечностей. Клиника, тактика и лечение. 

Раны. Первичная хирургическая обработка. Тактика при обширных ранах. Первичная 

кожная пластика. 

1.1.2. Вывихи. 

Анатомия и физиология сустава. Механизм травмы и патофизиология вывиха. 

Классификация вывихов. 

Вывихи ключицы. Виды, клиника, консервативное и оперативное лечение. 

Вывихи плеча. Классификация. Клиника. Способы устранения вывиха. 

Привычный вывих плеча. Причины возникновения. Клиника. Способы лечения. Вклад 

отечественных и зарубежных хирургов в лечение привычного вывиха плеча. 

Вывихи предплечья. Классификация, клиника. Лечение, сроки иммобилизации. Вывихи 

кисти. Классификация, клиника, лечение. 

Вывихи фаланг пальцев кисти. Клиника, лечение. 

Вывихи бедра. Классификация, клиника, особенности лечения. Сроки иммобилизации и 

нагрузки на конечность. 

Вывихи голени. Классификация, клиника, лечение. 

Вывихи стопы. Особенность, клиника и лечение. 

Вывихи таранной кости и подтаранный вывих. Причины, клиника, особенности тактики и 



 

лечения. Сроки иммобилизации и нагрузки на ногу. 

1.1.3. Черепно-мозговая травма. 

Механизм травмы. Классификация. Симптоматика черепно-мозговых травм. 

Дополнительные методы исследования при черепно-мозговой травме. Определение 

ликворного давления по клиническим проявлениям и инструментально. 

Сотрясение головного мозга. Клиника. Ушиб головного мозга. Клинические проявления в 

зависимости от степени тяжести. 

Сдавление головного мозга. Причины. Симптоматика. Диагностика. 

Сдавление головного мозга эпи- и субдуральными гематомами. Динамика клинических 

проявлений. 

Переломы свода и основания черепа. Принципиальная разница в клинике и диагностике. 

Консервативное и оперативное лечение больных с черепно-мозговой травмой. Виды и 

техника трепанаций черепа. 

1.1.4. Повреждение позвоночника и спинного мозга. 

Анатомия и физиология позвоночника. Классификация травм позвоночника. Клиника 

повреждения переднего и заднего отделов. 

Консервативное лечение неосложненных переломов, подвывихов и вывихов в шейном 

отделе позвоночника. 

Консервативное лечение неосложненных стабильных переломов тел позвонков в грудном 

и поясничном отделах иммобилизационным, функциональным и комбинированным 

способами. 

Оперативное лечение нестабильных переломов тел позвонков в шейном, грудном и 

поясничном отделах. 

Осложненные переломы позвоночника. Клиника, лечение, прогноз, реабилитация. 

1.1.5. Повреждение таза и тазовых органов. 

Анатомия и физиология таза. Механизмы травм и классификация повреждений таза и 

тазовых органов. 

Клиника, диагностика и лечение повреждений таза I и II клинических групп. 

Клиника, диагностика и лечение повреждений таза III и IV клинических групп. 

Клиника и лечение повреждений таза V клинической группы (травма мочевого пузыря, 

уретры, прямой кишки). 

1.1.6. Переломы. 

Механизмы травмы и биомеханика переломов. Классификация. Клиника. 

Виды и причины смещения отломков. Патофизиологические изменения в организме - 

травматическая болезнь. 



 

Заживление перелома. Виды и стадии костной мозоли. 

Общие принципы консервативного лечения переломов, достоинства и недостатки. 

Общие принципы оперативного лечения переломов, абсолютные и относительные 

показания, виды остеосинтеза и фиксаторов. Достоинства и недостатки. 

Нарушение заживления переломов. Виды, причины возникновения, лечение, 

гравитационная терапия. 

Особенности переломов и консолидации у детей и лиц старшего возраста. 

1.1.6.1. Переломы пояса верхней конечности, ребер, грудины. 

Переломы ключицы. Классификация. Клиника. Лечение. 

Переломы лопатки. Классификация. Клиника. Лечение. 

Переломы грудины. Клиника. Сопутствующая травма. Лечение. 

Переломы ребер. Одиночные, множественные, флотирующие, осложненные. Клиника. 

Лечение. 

1.1.6.2. Переломы верхней конечности. 

Анатомия и физиология верхней конечности. Механизмы травм и классификация 

повреждений. 

Переломы проксимального отдела плеча. Классификация. Клиника и лечение. 

Диафизарные переломы плеча. Смещение отломков. Клиника. Консервативное и 

оперативное лечение. 

Перелом костей, образующих локтевой сустав. Особенности клиники, лечения и сроков 

иммобилизации. 

Диафизарные переломы предплечья. Типичные смещения отломков. Клиника и лечение. 

Переломо-вывихи Монтеджа и Галеацци. Причины, клиника, лечение. 

Переломы костей запястья. Особенности диагностики, тактики и лечения. 

Переломы пястных костей (переломо-вывих Беннета) и фаланг пальцев кисти. Механизм 

травм, типичные смещения отломков. Клиника. Консервативное и оперативное лечение. 

1.1.6.3. Переломы нижних конечностей. 

Анатомия и физиология нижней конечности. Механизмы травм и классификация 

повреждений. 

Переломы проксимального конца бедренной кости. Особенности травмы, клиники и 

консолидации переломов. Хирургическое лечение, эндопротезирование. Сроки лечения. 

Переломы диафиза бедра, типичные смещения отломков. Клиника. Способы лечения. 

Переломы костей, образующих коленный сустав. Механизм травм. Классификация 

переломов. Особенности клиники, консолидации, тактики и лечения. 

Переломы костей голени. Клиника, лечение. Аппарат внешней фиксации и его место в 



 

лечении переломов большеберцовой кости. 

Переломы лодыжек, классификация. Клиника. Консервативное и оперативное лечение. 

Сроки консолидации. 

Переломы костей предплюсны. Особенности диагностики, консолидации, тактики и 

лечения. Сроки возможной нагрузки на конечность. 

Переломы плюсневых костей и фаланг пальцев стопы. Клиника. Лечение. 

1.1.7. Политравма. 

Причины и клиника политравмы в остром периоде. 

Методика осмотра больного с политравмой. Тактика и лечение в остром периоде. 

Травма груди и живота. Клиника, диагностика, тактика и лечение. 

Лечение политравмы в период местных проявлений. 

1.1.8. Осложнения повреждений. 

Шок. Стадии, степени тяжести, клиника, тактика, лечение. Взгляды различных авторов на 

патогенез, клинику и лечение шока. 

Кровотечение. Виды, патофизиология кровопотери, определение кровопотери, 

восстановление ОЦК. 

Синдром длительного раздавливания. Причины, степени тяжести. Клиника (I, II, III 

периоды). Первая помощь, лечение. Отношение к наложению жгута. 

Жировая эмболия. Формы, клиника, лечение, профилактика. 

Тромбоэмболия вен. Локализация, клиника, лечение. 

1.2. Ортопедия 

1.2.1. Врожденные заболевания. 

1.2.1.1. Системные заболевания. 

Хондродисплазии скелета. Диафизарные дисплазии. 

• Дисхондроплазия (болезнь Олье). Клиника. Локализация. Синдром Мафуччи. 

Частичный гигантизм. Рентгенография. Корригирующие остеотомии, костная пластика, 

аппаратная коррекция, эндопротезирование. 

• Физарные дисплазии. 

Экзостозная хондродисплазия (юношеские костно-хрящевые экзостозы. Частота. 

Единичные и множественные. Этиология. Клиника. Локализация. Рентгенодиагностика. 

Тактика ведения больных. Оперативное лечение 

Ахондроплазия (хондродистрофия). Патогенез. Клиническая картина, 

рентгеновская картина. Дистракционный дробный остеосинтез. Гарголизм. 

Болезнь Эрлахера-Блаунта-Биезиня. Характеристика. Клиника. Корригирующие 

остеотомии, аппаратная коррекция. 



 

Болезнь Маделунга - хронический подвывих кисти. Клиника. Рентгенология. 

Корригирующие операции, аппаратная коррекция. 

Дисплазия шейки бедра - coxa vara congenita. Клиника. Тактика. Оперативная коррекция. 

• Эпифизарные дисплазии. 

Множественная деформирующая суставная хондродистрофия (болезнь Волкова). 

Патогенез. Клиника. Рентгеновская картина. Аппаратная коррекция. 

Хондроматоз суставов. Клиника. Лечение. 

Множественная эпифизарная хондродисплазия (болезнь Фейербанка). Клиника. 

Рентгенодиагностика. Тактика. Корригирующие операции. Компрессионно- 

дистракционный остеосинтез, эндопротезирование. 

Спондило-эпифизарная дисплазия. Этиология. Патогенез. Рентгенологические изменения. 

Спондилограммы. 

Остеодисплазии. 

• Фиброзная остеодисплазия. Полиоссальные, монооссальные и региональные 

формы. Очаговая и диффузные формы по характеру изменений в кости. Клиника. 

Рентгенология. Тактика. Костная пластика, корригирующие операции, резекция 

патологических участков кости с ауто- и гомопластикой. 

• Несовершенное костеобразование. Клиника. Тактика. Лечение. 

Костный эозинофилез (эозинофильная гранулема и костный ксантоматоз). Патогенез. 

Клиника. Острая и хроническая форма. Лабораторные исследования. Рентгенология. 

Морфология. Хирургическое лечение. Лучевая терапия. Химиотерапия. 

1.2.1.2. Локальные заболевания. 

Врожденные заболевания верхних конечностей. 

• Высокое стояние лопатки (болезнь Шпренгеля). Порочное развитие плечевого 

пояса и верхнего отдела позвоночника. Сочетание с синдромом Клиппель-Фейля. 

Клиника. Сухожильно-мышечная пластика при оперативном лечении. 

• Радиоульнарный синостоз. Клиника. Рентгенология. Сдержанная тактика к 

оперативным вмешательствам. 

• Врожденная косорукость. Клиника. Функция кисти и пальцев. Рентгенология. 

Корригирующие операции, дистракционный остеосинтез. 

• Полидактилия. Клиника. Рентгенология. Оперативное лечение. 

• Синдактилия. Формы. Функция пальцев. Рентгенологическое исследование. 

Тактика. Оперативное лечение с учетом возраста пациента. Свободная кожная пластика. 

Врожденные заболевания нижних конечностей. 

• Врожденный вывих бедра. Статистика. Понятие дисплазия сустава. Стадии 



 

дисплазии. Анатомические изменения сустава. Роль сухожильно-мышечного аппарата в 

формировании дисплазии и вывиха бедра. Ранние симптомы. Поздние симптомы. 

Лечение: до года. Рентгенология: схемы Путти, Хильгенрейнера. От года до 3-х лет, от 3-х 

до 7 лет. 

Лечение после 7-летнего возраста. Способы и методы оперативного вмешательства. 

Палиативные операции. Исходы лечения врожденного вывиха бедра на разных этапах. 

Ошибки и осложнения. Юношеский коксартроз и его профилактика. Социально-трудовая 

реабилитация. 

• Врожденный вывих надколенника. Частота. Этиология и патогенез. Состояние 

сухожильно-мышечного аппарата бедра и голени при врожденном вывихе надколенника. 

Степени и клиническое течение заболевания. Консервативное и оперативное лечение: 

операции Ру, Вредена, Фридланда, Кэмбелла, Краснова. Исходы. Ошибки и осложнения. 

• Варусная и вальгусная деформация коленного сустава. Биомеханика коленного 

сустава. Состояние сухожильно-мышечного аппарата и влияние его на формирование 

боковых деформаций колена. Инфантильные, ювенильные, рахитические, эпифизарные, 

паралитические, врожденные искривления и их характеристики. Характеристика походки 

при данных деформациях. Степени искривления. Диагностика, рентгенография. 

Консервативное и оперативное лечение. Корригирующие операции с сухожильно - 

мышечной пластикой, компрессионно-дистракционный остеосинтез. Реабилитация. 

Ошибки и осложнения. Юношеский гонартроз. 

• Врожденная косолапость. Характеристика деформации. Классификация. 

Этиология и патогенез. Статистика. Биомеханика стопы. Роль сухожильно-мышечного 

аппарата в формировании деформации и лечении. Консервативное лечение. Подкожные 

ахилотомии по Штроммейеру-Байеру. Роль подкожных ахилло-апоневро-капсулотомий в 

лечении косолапости. Операции Зацепина, Штурма, Волкова-Захарова. Оперативные 

вмешательства на костях стопы. Аппаратная коррекция деформации. Ошибки и 

осложнения при лечении врожденной косолапости на разных этапах. 

• Врожденная плосковальгусная стопа. Плоскостопие. Характеристика 

деформации. Понятие о продольном и поперечном сводах стопы. Роль и состояние 

сухожильно-мышечного аппарата голени и стопы в формировании деформации. 

Подография. Этапы лечения. Хирургические методы лечения: вмешательства на 

сухожильно-мышечном аппарате стопы, операции на костях стопы, аппаратная коррекция 

деформации. Ошибки и осложнения на разных этапах лечения. 

• Врожденные заболевания позвоночника. Эмбриология позвоночника. 

Врожденное незаращение позвонков. Типичное и открытое незаращения. 



 

Спинномозговые грыжи. Скрытое незаращение позвонков. Рентгенологическая картина. 

Спондилолиз и спондилолистез. Характеристика. Клиника. Рентгеновская картина, 

компьютерная томография. Лечение. Профилактика у детей и взрослых. Оперативные 

методы лечения. 

Сакрализация и люмбализация. Виды пороков развития. Характеристика. Проявления. 

Лечение. 

• Нарушение осанки. Определение осанки. Факторы, влияющие на формирование 

осанки. Виды осанок. Признаки отличия от сколиоза. Лечение. 

• Врожденная кривошея. Характеристика деформаций. Виды деформации. 

Классификация. Клиника. Рентгенологические признаки. Рефлекторная кривошея. 

Консервативное лечение различных форм. Оперативные методы лечения. 

• Воронкообразная деформация грудной клетки. Этиология и патогенез 

заболевания. Роль дыхательной мускулатуры в формировании деформации. Состояние 

внутренних органов и систем при “впалой груди”. Клиническая картина. Степени 

деформации. Стадии болезни. Рентгенология. Лечение. Оперативные методы: Г.А. Баиров, 

Н.И. Кондрашин, А.П. Биезинь, А.Ф. Краснов, В.Н. Степнов, Ю.Ф. Исаков-В.И.Гераськин 

и др.. 

• Сколиоз (Сколиотическая болезнь). Этиология сколиоза. Патогенез сколиоза. 

Клиника и диагностика. Рентгенологические схемы Кобба, Фюргессона, Абальмасовой. 

Степени сколиоза. Профилактика сколиоза. Лечение сколиоза: консервативное - методы 

активной и пассивной коррекции. Оперативные: подготовительные операции, лечебно-

профилактические операции, стабилизирующие операции, корригирующие операции, 

косметические операции. Показания к оперативным вмешательствам.  

1.2.2. Вялые и спастические параличи. 

Полиомиелит и его последствия. Эпидемиология полиомиелита. Эпидемии полиомиелита 

в России в 50-60 годы.  

Акушерский паралич. Этиология и патогенез. Клиника и диагностика. Типы паралича. 

Лечение акушерских параличей. Хирургия паралича. 

Детский церебральный паралич (болезнь Литтла). Этиология и патогенез заболевания. 

Родовые и послеродовые параличи. Клиника поражения. Стадии болезни. Статистика. 

Консервативное лечение больных. Комплексность лечения. Оперативное лечение. Роль 

сухожильно-мышечной пластики в лечении больных детским церебральным параличом 

(А.Ф. Краснов). Медицинская и социальная реабилитация. Психотерапия. 

1.2.3. Заболевания костей и суставов. 

1.2.3.1. Воспалительные заболевания. 



 

• Ревматоидный артрит. Частота поражения. Этиология и патогенез. 

Клиническая картина. Рентгенология. Лабораторные исследования. Консервативное 

лечение. Оперативное вмешательство. 

• Туберкулез костей и суставов. Статистика. Этиология и патогенез. Стадии 

течения туберкулезного процесса. Консервативное лечение. Роль санаторно-курортного 

лечения. Хирургия туберкулеза костей и суставов. 

• Остеомиелиты. Этиология и патогенез. Течение патологического процесса. 

Гематогенный, пупочный, травматический, спицевой, постоперационный. Консервативная 

терапия. Операционные методы. Исходы. Иммунотерапия. 

1.2.3.2. Невоспалительные заболевания костей и суставов. 

• Остеохондропатии. Этиология и патогенез. Патологическая анатомия. 

Классификация остеохондропатий: остеохондропатия эпифизарных концов трубчатых 

костей (болезнь Легг-Кальве-Пертеса, болезнь Келлер II), остеохондропатии коротких 

губчатых костей (болезнь Келлер I, болезнь Кинбека, болезнь Кальве, остеохондропатия 

надколенника, остеохондропатия сесамовидной кости I плюсневой кости), 

остеохондропатия апофизов (болезнь Осгуд-Шляттера, болезнь Хаглунда-Шинца, 

Шойермана-Мау). Осекающие остеохондропатии (болезнь Кёнига). Клиника. 

Рентгенологические параллели. Консервативная терапия. Роль санаторно-курортного 

лечения. Оперативные методы лечения остеохондропатий. 

• Дегенеративные заболевания костей и суставов. 

Деформирующие артроз. Этиология и патогенез. Биомеханика. Патологическая анатомия. 

Клиника и диагностика. Рентгенологическое исследование, компьютерная томография, 

лабораторная диагностика, артроскопия. Консервативное лечение: ЛФК, массаж, 

физиотерапия, лечебные блокады, ГБО- терапия, медикаментозная терапия, 

иглорефлексотерапия, фитотерапия. Хирургическое лечение: а) операции, улучшающие 

кровообращение в тканях больного сустава (Бек, Литвиненко и др.); б) операции, 

разгружающие сустав (Фосс, Мак-Маррей, А.Ф. Краснов, А.П. Чернов и др.); в) операции, 

мобилизирующие сустав. Эндопротезирование суставов. Роль К.М. Сиваша в развитии 

направления эндопротезирования тазобедренного сустава; г) стабилизирующие операции; 

д) реконструктивные и корригирующие операции  

Остеохондроз позвоночника. Этиология и патогенез. Клиника и диагностика. Шейный, 

грудной, поясничный остеохондроз. Симптоматика. Неврологические проявления. 

Рентгенологические признаки. Деформирующий спондилез. Дискография. 

Консервативное лечение. Вытяжение позвоночника «сухое» и подводное. Лечебные 

блокады. Физиотерапия. Папаинизация дисков. Мануальная терапия. Медикаментозное 



 

лечение. ГБО-терапия. Ортопедическое лечение. Санаторно-курортное лечение. 

Показания к оперативному лечению Методы и способы оперативных вмешательств. 

1.2.4. Последствия травм. 

Травматизм, как одна из причин инвалидности. Последствия травм как социальная 

проблема. 

Контрактуры и анкилозы суставов. Характеристика контрактур. Виды контрактур. 

Клиника. Консервативное лечение. Оперативное лечение. Роль редрессаций. Сухожильно-

мышечная пластика при контрактурах. Аппаратная коррекция. 

Анкилозы. Определение. Характеристика. Клинические проявления. Оперативное лечение. 

Эндопротезирование. 

Ложный сустав. Определение. Местные и общие факторы в возникновении ложных 

суставов. Клинические проявления. Классификация (атрофический, гипертрофический). 

Оперативное лечение. Операции Бека, Хахутова, гомопластика, компрессионно-

дистракционный остеосинтез, биологические методы, 

металлоостеосинтез, комбинированный метод, метод эластической аутокомпрессии. 

Повреждение менисков коленного сустава. Механизм повреждения. Симптоматика 

Состояние сухожильно-мышечного аппарата при повреждениях менисков. Оперативное 

лечение. Резекция мениска с сохранением прекапсулярной зоны. Артроскопические 

операции. 

Повреждение связок коленного сустава. Механизмы повреждения. Симптоматика. 

Клиническая картина  

Привычный вывих плеча. Причины. Симптоматика. Диагностика. Клиническое 

проявление. Рентгенодиагностика. Консервативное и оперативное лечение  

Болезнь Кюммеля. Этиология и патогенез. Течение заболевания. Рентгенологическая 

картина. Лечение. 

Болезнь Зудека-Турнера. Клиническая картина. Рентгенология. Лечение. Роль ГБО- 

терапии. 

1.2.5. Ампутации и протезирование. 

Ампутации. Показания к ампутации. Ранние и поздние ампутации. Выбор уровня 

ампутации. Способы ампутации (одномоментные, двухмоментные и трехмоментные). 

Ампутации по Н.И. Пирогову. Миофасциопластические ампутации. Ошибки при 

ампутациях: тактические, технические, деонтологические. 

Протезирование. 

1. Лечебные изделия: 

а) туторы 



 

б) корсеты 

в) аппараты (фиксирующие) 

г) бандажи 

2. Фиксирующие изделия: 

а) аппараты (беззамковые) 

б) корсеты (фиксирующие) 

3. Ортопедическая обувь 

4. Протезы: 

а) функциональные 

б) косметические 

5. Аппараты: 

а) функциональные 

б) фиксирующие 

в) разгрузочные 

г) комбинированные 

6. Туторы: гипсовые, полиэтиленовые 

7. Корсеты: 

а) фиксационные 

б) корригирующие 

8. Ортопедическая обувь 

9. Бандажи 

Протезы конечностей. Индивидуальность изготовления. Психотерапия. 

1.2.6. Воспалительные заболевания сухожильных влагалищ. Мышц. 

Околосухожильных сумок. 

Дегенеративный тендовагинит. Клиника. Лечение. 

Крепитирующий тендовагинит. Симптоматика. Лечение. 

Стенозирующий тендовагинит. Клиника. Лечение. Миозит. 

Миозит. 

а) посттравматический оссифицирующий миозит. Клиника. Патогенез. 

Лечение. 

б) миозиты от функционального перенапряжения. Патогенез. Лечение. 

1.2.7. Новые методы в ортопедии 

1. Артроскопия. Техника. Возможности. Ошибки и осложнения. 

2. Микрохирургия. Техника. Возможности. Показания. Значение. Неограниченное 

использование в любых отраслях ортопедии. 



 

3. Эндопротезирование. Новые перспективы и задачи. 

 

4. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

п/№ Наименование Автор (ы) Г од, место издания 

1. Травматология: Учебник для 

студ. мед. вузов 

Г.П. Котельников,  

А.Ф. Краснов 

В.Ф.  Мирошниченко 

2009 

Москва 

МИА 

2. Травматология: Национальное 

руководство Под ред. Г.П. 

Котельникова, С.П. Миронова. 

- 2-е изд., перераб. и доп. 

Под ред. Г.П. Котельникова, 

С.П. Миронова 

2011 

Москва. 

ГЭОТАР- 

Медиа 

3. Ортопедия: Национальное 

руководство Под ред. СП. 

Миронова, Г.П.Котельникова 

Под ред. СП. Миронова, 

Г.П.Котельникова 

2008 

Москва 

ГЭОТАР- 

Медиа 

4. Травматология и ортопедия 

[Электронный ресурс] : 

учебник 

Г.П. Котельников  

С.П. Миронов  

В.Ф.Мирошниченко 

2009 

Москва 

ГЭОТАР- 

Медиа 

 

Дополнительная литература: 

 

п/№ Наименование Автор (ы) Г од, место издания 

1. Военно-полевая хирургия: Нац. 

руководство: Учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образ. 

врачей 

Под ред. 

И.Ю.Быкова, НА. Ефименко, 

Е.К. Гуманенко 

2009 

Москва 

ГЭОТАР- 

Медиа 

2. Остеоартроз: 

Руководство 

Г.П. Котельников Ю.В. Ларцев 2009 

Москва 

ГЭОТАР- 

Медиа 

3. Травматическая 

болезнь 

Г.П. Котельников 

И.Г.Труханова 

2009 

Москва 

ГЭОТАР- 

Медиа 

4. Справочник по ортопедии 

ГБОУ ВПО "СамГМУ" МЗ и 

СР РФ. - 2-е 

Г.П. Котельников А. П. Чернов 2012 

Самара 

ГЭОТАР- 

Медиа 

 


