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ВОПРОСЫ 

(перечень практических навыков) 

 по травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии 

 

1. Определить амплитуду движений в плечевом суставе (с записью 

результата). 

2. Определить амплитуду движений в локтевом суставе (с записью 

результата). 

3. Определить амплитуду движений в кистевом суставе (с записью 

результата). 

4. Определить амплитуду движений в тазобедренном суставе с записью 

результатов. 

5. Определить амплитуду движений в коленном суставе (с записью 

результата). 

6. Определить объем движений в голеностопном суставе. 

7. Определить ось позвоночника. 

8. Определить оси верхней и нижней конечностей, варианты нарушений оси 

верхней и нижней конечности. 

9. Определить абсолютную длину плеча и предплечья. 

10.  Определить абсолютную длину бедра и голени. 

11.  Определить относительную длину верхней и нижней конечности. 

12.  Определить длину окружности плеча, предплечья. 

13.  Определить длину окружности бедра и голени 

14.  Определить объем бедра и голени. 

15.  Перечислить абсолютные и относительные клинические симптомы 

закрытого перелома в средней трети голени. 

16.  Определить абсолютные и клинические симптомы передне-нижнего 

вывиха плеча. 

17.  Определить последовательность оказания догоспитальной медицинской 

помощи у пострадавшего с сочетанной травмой: ЗЧМТ. Ушиб головного 



 2 

мозга. Открытый перелом бедра в средней трети с повреждением 

бедренной артерии. Травматический шок III ст. (Последовательность 

элементов первой медицинской помощи записать на бумажном носителе). 

18.  Наложить жгут при ранении бедренной артерии в нижней трети бедра. 

19.  Наложить жгут-закрутку на верхнюю конечность при имитации 

артериального кровотечения в области локтевого сустава и плечевой 

артерии в нижней трети плеча. 

20.  Наложить жгут при имитации кровотечения бедренной артерии в верхней 

трети бедра. 

21.  Наложить жгут при имитации повреждения подмышечной артерии. 

22.  Провести имитацию остановки кровотечения при повреждении сонной 

артерии. 

23.  Наложить окклюзионную повязку при имитации открытого 

пневмоторакса. 

24.  Выполнить имитацию пункции плевральной полости при напряженном 

пневмотораксе. 

25.  Выполнить имитацию пункции плевральной полости при гемотораксе. 

26.  Выполнить имитацию оказания первой медицинской помощи при 

проникающем ранении живота с выпадением петли тонкого кишечника. 

27.  Имитация первой помощи при огнестрельном переломе бедра с 

повреждением бедренной артерии. 

28.  Имитация первой помощи при огнестрельном сквозном ранении 

коленного сустава с повреждением подколенной артерии. 

29.  Имитация первой помощи при огнестрельном ранении нижней трети 

голени с повреждением большеберцовой артерии. 

30.  Наложить повязку при двойном переломе  правой половины грудной 

клетки 5-10 ребер по передне-наружной поверхности и парадоксальном 

движении сломанной части грудной клетки. 
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31.  Выполнить имитацию оказания первой медицинской помощи при СДС 

правой нижней конечности на уровне верхней трети бедра, средней трети 

бедра, нижней трети бедра. 

32.  Наложить косыночную повязку на верхнюю конечность. 

33.  Наложить повязку Дезо. 

34.  Провести транспортную иммобилизацию при повреждении шейного 

отдела позвоночника. 

35.  Наложить шину Крамера на верхнюю конечность. 

36.  Наложить шину Дитерихса при переломе бедра в нижней трети. 

37.  Провести транспортную иммобилизацию при закрытом переломе костей 

голени в средней трети. 

38.  Определить группу крови. 

39.  Имитировать правила проведения пробы на индивидуальную резус 

совместимость и биологическую пробу. 

40. Заполнить протокол гемотрансфузии. 

41. Определить площадь ожоговой поверхности по методике Глумова, 

Уоллеса и Долинина. 

42.  Выполнить имитацию анестезиологической блокады при переломе 

бедренной кости в средней трети. 

43.  Определить точки для проведения спиц при наложении скелетного 

вытяжения при закрытом переломе средней трети плечевой кости и 

средней трети бедренной кости. 

44.  Подобрать основной инструментарий для вправления центрального 

вывиха бедра. 

45.  Определить точки для проведения спиц при наложении скелетного 

вытяжения на нижней конечности. 

46.  Подобрать инструментарий для наложения скелетного вытяжения. 

47.  Подобрать металлические конструкции для различных видов 

остеосинтеза. 
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48.  Подобрать набор металлоконструкций для накостного остеосинтеза 

большеберцовой кости при переломе в средней трети. 

49.  Определить виды костной мозоли и характер сращения костей по 

рентгенограммам. 

50.  Курация больного с определением клинического диагноза. 

51.  Определить характер патологии по рентгенограмме (набор 

рентгенограмм с различными повреждениями и заболеваниями порно-

двигательного аппарата). 

Объем догоспитальной помощи в соответствии с стандартом МЗ РБ или 

возможные методы лечения ( при заболевании суставов; подвывихе тли 

вывихе позвонка или назначить план лечения или дать рекомендации по 

профилактике прогрессирования остеоартроза). 

 

Зав. кафедрой травматологии, 

ортопедии и ВПХ, 

доцент       Э.А. Аскерко 


