Беседа проведется на основе следующими вопросами:
1. Основные причины лечения переломов и вывихов.
2. Основные виды гипсовых повязок.
3. Техника наложения гипсовых повязок на плечевого сустава.
4. Техника наложения торакоброхиалную гипсовую повязку.
5. Техника наложения гипсовую повязку сапожок
6. Техника наложения деротационную гипсовую повязку
7. Техника наложения гипсовую повязку высокий сапог.
8. Техника наложения гипсовую повязку Спика.
9. Техника наложения гипсовую повязку Дезо.
10.Техника наложения 8-образную гипсовую повязку.
11.Виды иммобилизационных шин.
12.Методика наложения иммоблизационных шин при переломах плечевой
кости.
13.Методика наложения иммоблизационных шин при переломах костей
голени.
14.Методика наложения иммоблизационных шин при переломах
бедренной кости.
15.Методика наложения иммоблизационных шин при переломах плеча.
16.Основные принципы лечения скелетного вытяжения.
17.Противопокозания консервативное лечения при переломах кости
18.Рационалный выбор лечения при вывихах и переломах
19.Сроки наложения гипсовую повязку при переломах плеча.
20.Сроки наложения гипсовую повязку при переломах костей голени.
21.Сроки наложения гипсовую повязку при переломах плечевой кости.
22.Сроки наложения гипсовую повязку при переломах бедренной кости.
23.Что такое транспортная иммобилизация?
24.Задачи транспортной иммобилизации.
25.Какие виды транспортные иммобилизационные шины есть?
26.Основные принципы транспортных иммобилизации?
27.Расскажите о техники наложения гиповых повязок?
28.Правила наложения гипсовых повязок?
29.Наложения пластмассовых шин и когда используется?
30.Покозания наложения скелетного вытяжения и место наложения.
31.Определите груз для скелетного вытяжения?
32.Расскажите о транспортной иммобилизации при переломах верхней
конечностиг?
33.Расскажите о транспортной иммобилизации при переломах нижней
конечности?
34.Расскажите о транспортной иммобилизауции при переломах
позвоночного столба?
35.Расскажите о транспортной иммобилизауции при переломах костей
таза?
36.В чем заключается наложения гипсовых повязок при переломах

верхней конечности?
37.В чем заключается наложения гипсовых повязок при переломах
нижней конечности?
38.Расскажите техника наложения гипсовую повязку Дезо.
39.Расскажите наложения иммобилизационную шину Краммера?
40.Расскажите наложения иммобилизационную шину Дитерихса?
41.Показания наложения лонгетную и циркулярную гипсовую повязку?
42.Расскажите о закрытых внеочаговых репонируюших аппаратов при
переломах кости?
43.Перечислите о оперативное лечения в костей?
44.Показания к остеотомии?
45.Расскажите о виде операции заполнения костного дефекта после
удаления доброкачественных опухолей кости?
46.Перечислите о методы косарвации костной ткани?
47.Перечислите виды остеотомии?
48.Перечислите виды трансплантации?
49.Перечислите операции в суставах?
50.Что такое артропластика?
51.Скажите покозания к артропластики?
52.Что такое артродез?
53.Как называется операция частичное ограничения движения в суставе?
54.Что такое эндопротезерование?
55.Показания к аллопластике?
56.Противопоказания к эндопротезирования таза-бедренного сустава?
57.Каким требованием отвечат должен компрессионно – дистраксионный
аппарат?
58.Перечислите виды операции в мягком ткане?
59.Виды кожной пластики?
60.Какие импланты используется сейчас при коррекционных операции у
детей?
61.Показания к миотомии?
62.В каком суставе произведен первая эндопротезирования?
63.Виды перелома лопаточной кости?
64.Какая гипсовая повязка используется при переломах лопаточной
кости?
65.Расскажите о полных и неполных вывихах ключицы
66.Каким бывает вывих дистального конца ключицы?
67.Какой вид операции проводятся при полном вывихе ключицы?
68.Фиксация при перелома ключицы?
69.Абсолютные и относительные показания к операции при переломах
ключицы?
70.Степени перелома лопаточной кости?
71.В каком переломе образуется клапанный ребра?
72.Что такое симптом «клавиша»?
73.Лечения при проникающих ранениях грудной клетки?

74.Показания к экстренной операции при проникающих ранениях грудной
клетки?
75.Скажите почему не часто встречается переломы ребер у детей?
76.Какая часть грудины часто сломается?
77.Каким бывает лечения перелома ключицы у новорожденных?
78.Наложения швов при открытых пневмоторакса?
79.Особенности хирургической обработки при повреждениях легкого?
80.Частое осложнения при закрытых травмах грудной клетки?
81.Лечения клапанного пневматоракса?
82.Клиника и диагноз при перелома диафиза плечевой кости?
83.Лечения при перелома дистального части плечевой кости?
84.Что такое внутрисуставные переломы?
85.Возможные осложнения при перелома дистальнего части плечевой
кости?
86.Диагностика перелома локтевого отростка?
87.Лечения абдукционного перелома хирургической шейки плечевой
кости?
88.Клиника перелома головки лучевой кости?
89. Перелома головки лучевой кости?
90.Как проводятся трансартикулярная фиксация?
91.Расскажите изолированные переломы локтевой кости?
92.Срок иммбилизации при изолированных перелома лучевой кости?
93.Клиника перелома костей предплечья?
94.Показания к операции при перелома костей предплечья?
95.Расскажите о перелома Монтеджи?
96.Что такое перелом типа Смита?
97.Что такое перелом экстензионный Коллис?
98.Диагностика перелома Смита?
99.Лечения перелома луча в типичном месте?
100.
Расскажите о лечении перелома лучевой кости в типичном
месте?
101.
Расскажите о клинических проявлениях переломов костей
запястья?
102.
Расскажите о лечении переломов фаланг кисти?
103.
Расскажите о вальгусном переломе бедренной кости?
104.
Какие симптомы определяются при переломах шейки бедра?
105.
Первая помощь при переломе проксимальной части бедра?
106.
Репозиция по методике Уитмена?
107.
Лечение вколоченного перелома шейки бедренной кости?
108.
Диагностика и лечение гемартрозов?
109.
Симптом Бойкова?
110.
Лечение повреждение менисков?
111.
Болезнь Пеллегрини Штида?
112.
Травматический вывих надколенника?
113.
Лечение перелома диафиза обеих костей голени?

114.
Лечение ранней функциональной укороченной гипсовой
повязкой при переломах костей голени?
115.
Диагностика повреждений связочного аппарата голеностопного
сустава?
116.
Лечение переломов лодыжек?
117.
Лечение подтаранного вывиха стопы?
118.
Виды переломов пяточной кости?
119.
Вывих в суставе Лисфранк?
120.
Лечение Эпифизеолиза?
121.
Расскажите о политравмах?
122.
Классификация смешанных травм?
123.
Расскажите о причинах роста количества политравм у высоко
развитых государств?
124.
Расскажите о периодах клинических проявлений смешанных и
радиационных повреждений?
125.
Расскажите о мероприятиях оказываемых на этапе скорой
помощи при сочетанных травмах?
126.
Какая тактика при лечении смешанных и радиационных?
127.
В чем причина летального исхода в первые сутки у 60-70%
больных с множественными и смешанными травмами?
128.
Какая разница между сочетанными и смешанными травмами.
129.
Как объясняется степень тяжести у пациентов с смешанными
радиационными травмами?
130.
Травматическая болезнь?
131.
Какой объём медицинской помощи оказывается при смешанных
радиационныхя травмах.
132.
Хирургическая тактика при смешанных радиационных травмах?
133.
Почему оказание экстренной медицинской помощи пациентам с
сочетанными травмами является сложной проблемой?
134.
Микст травмы?
135.
Клиническое течение при повреждениях ипритом?
136.
Клиническое течение при повреждениях люизитом?
137.
Виды сочетанных травм?
138.
Какие существуют виды оказаний медицинской помощи при
сочетанных травмах?
139.
Основные причины десткого траматизма.
140.
Расскажите о ростковых зонах костей у детей?
141.
Расскажите о типичных повреждениях кости у детей.
142.
Дайте определение поднадкостничным переломам.
143.
Эпифизеолиз?
144.
Дайте определение перелому по типу «зеленой ветки» и трещина
у детей.
145.
Апофизеолиз?
146.
Диагностика костных повреждение у детей.
147.
Перечислите методы консервативного лечения перломов у детей.

148.
Показания к оперативному лечению переломов костей у детей.
149.
Виды смешений костных отломков у детей.
150.
Ротационное смешение костных отломков?
151.
Смешение кости по своей оси.
152.
Причина продления иммобилизации переломов у детей.
153.
Дайте определение поднакостничным переломам?
154.
Виды переломов плечевой кости в зависимости от локализации.
155.
Типичные клинические проявления преломов плечевой кости.
156.
Классификация переломов плечевой кости Г.А. Баирова.
157.
Лечение переломов плечевой кости.
158.
Показания к оперативному лечению перломов плечевой кости?
159.
Самые распространенные виды врожденных вывихов опорнодвигательного аппарата?
160.
В каких странах не встречается врожденный вывих бедра.
161.
У какого пола чаще всего встречается врожденный вывих бедра ?
162.
Дисплазия тазобедренного сустава?
163.
Распространенность дисплазии тазобедренного сустава на 1000
детей?
164.
У какого количества детей из 1000 больных дисплазией
тазобедренного сустава в дальнейшем развивается вывих бедра?
165.
Вальгусная деформация шейки бедра?
166.
Как называется ротация головки, шейки и диафиза бедра больше
10°?
167.
Как называется если при ротации участвуют только головки и
шейка бедра?
168.
Как называется если при ротации участвуют только головки и
шейка бедра но только кзади?
169.
При верхних вывихах бедра в сторону крыла тазовой кости
сухожилия мышц спины меняют свое направление в результате
происходит что?
170.
От чего зависит результат лечения врожденного вывиха бедра?
171.
Что необходимо для раннего выявления дисплазии
тазобедренного сустава и вывиха бедра?
172.
Симптом Маркс-Ортолани?
173.
Ограничение отведения нижних конечностей?
174.
Симптом Тренделенбурга?
175.
Методы диагностики врожденного вывиха бедра?
176.
Линия Розера-Нелатона?
177.
Линия Розера-Нелатона при врожденных вывихах бедра?
178.
Виды шин для лечения врожденных вывихов бедра?
179.
Клинические признаки повреждений локтевого нерва.
180.
Контрактура Фолькмана?
181.
Клиника, диагностика и лечение переломов кости в нижней трети
плеча?

182.
Показания к оперативноу лечению при перломах диафиза
плечевой кости.
183.
Виды, диагностика и лечение переломов позвоночника.
184.
Невролиз?
185.
Виды гемоторакса:
186.
Виды, диагностика и лечение повреждений грудной клетка.
187.
Суставная контрактура это:
188.
Оперативные методы при повреждениях сухожилий:
189.
Основные причины развития жировой эмболии, клиническое
течение и лечение:
190.
Врожденная косолапость диагностика и лечение.
191.
Врожденная кривошея причины развития, диагностика и лечение.
192.
Классификация сколиоза, диагностика и лечение.
193.
Переломы костей таза виды, клиника и лечение.
194.
Рентгенологические признаки врожденного вывиха бедра.
195.
Функции позвоночного столба?
196.
Функции межпозвонковых дисков?
197.
Механизм повреждения крыши вертлужной впадины.
198.
Артрогриппоз это?
199.
Повреждения связок и менисков коленного сустава?
200.
Консервативные методы лечения врожденного вывиха бедра у
детей до 1 год

