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Из-за спешки, неосторожности и по вине

несчастных случаев люди то и дело становятся

жертвами разного рода повреждений костей,

суставов, связок и мышц. Все это можно назвать

одним словом «травмы». Разумеется, в ситуации

получения таковых человек обращается в

травматологию, где ему окажут первую помощь

медики. Ну, а после, если выяснится, что травма

слишком серьезная, придется нанести визит

врачу-травматологу, да не один...



20 мая планета отмечает Всемирный день

травматолога. Этот праздник является отличной

возможностью выразить свое уважение и

признательность тем, кто поправляет

пошатнувшееся человеческое здоровье.



История праздника

Травматология является одним из древнейших направлений в

медицине. Ее история начинается много веков назад. Ведь

необходимость в лечении ран и повреждений в связи с

участием в войнах и набегах, отстаивании своей территории

существовала всегда. Археологи до сих пор находят древние

инструменты, которыми, предположительно, лечили

переломы. Также были найдены мумии и скелеты со следами

операций на черепе и попытками сращивания костей.

Первым, кто смог систематизировать знания о лечении травм,

был известный ученый и мыслитель античности Гиппократ.

Ему принадлежат научные сочинения «О переломах» и «О

суставах», где он изложил свой взгляд на методы лечения

такого вида увечий.



В нашей истории также есть упоминания о костоправах. Первые 

свидетельства об их деятельности появились во времена русско-польской 

войны. В 1654 году была образована первая Московская медицинская 

школа, в которой существовало два отделения: лекарственное и 

костоправное.

Долгое время хирургия и травматология были неделимы. Лишь в ХХ 

веке последнюю признали самостоятельным разделом медицины, после 

чего стали создаваться травмпункты и отдельные кабинеты в 

поликлиниках, где можно было получить травматологическое лечение 

амбулаторно. Для более сложных травм были созданы центры 

травматологии.

Развитию многих направлений медицины послужило появление в 19 

веке наркоза, антисептиков, гипсовых повязок, рентгеновских лучей, 

значение которых в травматологии просто неоценимо.

Широкое развитие этот важный раздел в медицине получил после 

Великой Октябрьской революции, когда стали открываться институты 

ортопедии и травматологии в разных городах, кафедры в медицинских 

институтах и институтах повышения квалификации врачей.

В настоящее время отечественная ортопедия и травматология занимают 

одно из ведущих мест в мире.



Интересные факты:

• Кости имеют способность к обновлению. Костная ткань полностью

обновляется каждые 7 лет, однако с возрастом этот процесс замедляется.

• По мнению ученых самым доступным и безопасным видом физических

упражнений является ходьба.

• По социальным исследованиям дети из бедным семей более

подвержены получению травм. Это связано с тем, что они живут в домах

с открытым огнем, незащищенными окнами, небезопасными лестницами

и крышами. В их домах часто отсутствуют специально отведенные

безопасные места для игр.

• По данным ВОЗ ежегодно в мире от полученных травм и насилия

умирает около 5 миллионов человек, что занимает 9% от общей

смертности.

• Самой распространенной травмой является перелом лучевой кости.

• Согласно мировой статистике 82% людей, получивших травму

спинного мозга, принадлежат к мужскому полу. Это связано с тем, что

они чаще оказываются в ситуациях угрожающих травмами:

автомобильные аварии, спортивные травмы, падения.



Биоматериалы и имплантаты для травматологии и ортопедии / Т. С. 

Петровская [и др.] ; под ред. Т. С. Петровской ; М-во образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т". - Томск : Изд-во Том. 

политехн. ун-та, 2011. - 306, [1] с

В монографии изложены современные

представления о системе естественных

кальциофосфатов в организме, требования к

биоматериалам и методы улучшения их

функциональных свойств. Наряду с физико-

химическими и материаловедческими аспектами

внимание фокусируется на поведении имплантатов в

организме с учетом их остеокондуктивных и

остеоиндуктивных свойств. Выявленные

закономерности позволили определить главные

принципы создания новых биоинертных и

биоактивных титановых имплантатов. Монография

будет полезна инженерам, технологам и

материаловедам, специализирующимся в разработке

новых материалов и технологий для

восстановительной медицины, а также травматологам,

ортопедам, стоматологам и аспирантам, студентам

соответствующих направлений подготовки.



Блокады в травматологии и ортопедии : [учеб. пособие] / С. Н. Куценко [и др.]. -

2-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2018. - 94, [2] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 93-94.

В учебном пособии представлены

классификации блокад, общие правила их

выполнения, краткая характеристика

анестетиков и лекарственных препаратов,

описаны наиболее часто при меняемые в

практике травматолога-ортопеда блокады. Для

травматологов-ортопедов, анестезиологов,

ординаторов, студентов медицинских вузов, а

также врачей спортивных команд.



Полушкина Надежда Николаевна

Диагностический справочник травматолога и ортопеда / Н. Н. Полушкина. - М. : 

АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2010. - 575, [1] с.

Данный справочник посвящен актуальным

областям современной медицины - травматологии

и ортопедии. Оказание первой помощи больному

и дальнейшее квалифицированное лечение

способствуют уменьшению риска развития

серьезных осложнений, предотвращают

возможность летального исхода и позволяют

больному в кратчайшие сроки восстановиться

после травмы или болезни. В этом справочнике

содержится подробная информации о различных

видах травм и ортопедических заболеваниях, а

также о способах их диагностики, лечения и

профилактики. Материал изложен доступным

языком, поэтому данной книгой могут

пользоваться не только молодые специалисты в

области травматологии и ортопедии, но и те, кому

небезразлично свое здоровье и здоровье близких.



Лечение травматических вывихов бедра и их последствий : учеб.-метод.

пособие / И. Ю. Ежов [и др.]. - СПб. : СпецЛит, 2018. - 29, [3] с. : ил. - Библиогр.:

с. 29-30 (19 назв.).

Данное пособие предназначено, в первую

очередь, для врачей травматологов-ортопедов и

хирургов центральных районных больниц,

встречающихся в своей деятельности с

травмами и сложной патологией наиболее

распространенных заболеваний тазобедренного

сустава. Пособие утверждено на заседаниях

методического совета ИНМО ФГБОУ ВО

«Нижегородская государственная медицинская

академия» МЗ РФ 16.02.2017 г. и медицинского

совета ФБУЗ «Приволжский окружной

медицинский центр» Федерального медико-

биологического агентства РФ 27.02.2017 г.



Локальная инъекционная терапия при повреждениях и заболеваниях опорно-

двигательной системы : [руководство] / Л. Б. Резник [и др.]. - 2-е изд. - М. :

МЕДпресс-информ, 2018. - 126, [2] с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 127 (6 назв.).

В книге подробно освещены общие вопросы методологии

выполнения блокад при заболеваниях и последствиях травм опорно-

двигательной системы, пути проведения боли и ее механизмы,

оптимальный выбор лекарственных препаратов и алгоритм их

применения. Уделено внимание современным методикам, таким как

интраартикулярная оксигенотерапия и РRОLО-терапия. В

руководстве приведены авторские иллюстрации, наглядно

демонстрирующие методики инъекций в различные очаги

поражения. Представленные данные направлены на решения

клинических задач в травматологии, ортопедии и других смежных

разделах медицины путем обеспечения подготовки специалистов

для оказания специализированной малоинвазивной медицинской

помощи при купировании болевого синдрома и локального

воспаления у больных с заболеваниями и последствиями травм

опорно-двигательной системы. Пособие предназначено для

широкого круга врачей, включая травматологов-ортопедов,

хирургов, ревматологов, терапевтов, неврологов, занимающихся

лечением заболеваний костно-мышечной системы и применяющих в

своей практической деятельности методы локальной инъекционной

терапии.



Мышцы : анатомия, движения, тестирование : [справочник] / Клаус -Петер

Валериус [и др.] ; пер. с англ. под ред. М. Б. Цыкунова. - М. : Практ. медицина,

2016. - XVI, 414, [2] с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 413-414.

Эта книга, подготовленная группой немецких

специалистов, работающих в области реабилитации,

стала бестселлером на Западе, выдержав 5 изданий. Она

представляет собой справочник по мышцам

человеческого тела, нацеленный на диагностику

нарушений их функции. Каждая мышца рассматривается

в зависимости от конкретного сустава и осей движения. В

каждом случае приведены синергисты и антагонисты всех

возможных движений мышцы. Данная структура книги

позволяет сразу получить весь объем информации по

мышце. Книга хорошо иллюстрирована. Особый акцент

был сделан на поверхностной анатомии опорно-

двигательного аппарата, чтобы облегчить ориентацию в

топографии мышц, их идентификацию и пальпацию. Для

ортопедов, неврологов, ревматологов, врачей ЛФК,

физиотерапевтов, мануальных терапевтов, эрготерапевтов,

массажистов и других специалистов, занимающихся

опорно-двигательным аппаратом, его заболеваниями,

лечением и реабилитацией.



Жарков Павел Львович

Нарушения формирования (дисплазии) опорно-двигательной системы в 

повседневной практике врача / П. Л. Жарков. - М. : Видар-М, 2012. - 311, [1] с. : ил. 

- Библиогр.: с. 304-312.

В монографии на примере опорно-двигательной системы рассмотрены

различные врождённые, а также приобретённые в постнатальном периоде

нарушения формирования (по-гречески - дисплазии) под воздействием

разнообразных повреждающих факторов. Изменения организма,

приобретённые после окончательного его формирования, автор

рассматривает не как возрастную норму, а как возрастную патологию,

которой проявляется старение. Показано влияние внешних и внутренних

факторов (механические перегрузки, экология, питание, заболевания

внутренних органов, особенно эндокринной системы) на процессы

непрерывной перестройки организма. Автор критикует использование

патоморфологами-онкологами термина «дисплазия» для обозначения

предопухолевого состояния, внёсшее путаницу в понимание качественно

разных процессов - дисплазии и опухоли, а также исчезновение из

патоморфологических руководств описания диспластической и, в

частности, дегенеративной (вырожденческой) патологии. Автор полагает

неправомерным включение в группу опухолей так называемых

доброкачественных опухолей и опухолеподобных образований, считая их

диспластическими формированиями. Монография призвана

способствовать пониманию сущности процессов, происходящих в

организме в течение всего жизненного цикла, поэтому предназначена для

врачей всех специальностей, особенно патоморфологов, онкологов,

педиатров, диетологов, генетиков.



Свешников Анатолий Андреевич

Основные закономерности изменения минеральной плотности костей скелета 

после травм и уравнивания длины конечностей методом чрескостного

остеосинтеза / А. А. Свешников ; М-во здравоохранения РФ, ФГБУ ""Рос. науч. 

центр "Восстанов. травматология и ортопедия им. акад. Г. А. Илизарова". - М. : 

Издат. дом Академии Естествознания, 2012. - 205, [1] с. 

Монография содержит новейшие сведения о возрастных изменениях

минеральной плотности (МПК) во всем скелете от 3 и до 90 лет, а

также в костях отдельных сегментов, какие сдвиги происходят в

процессе лечения переломов не только в месте травмы, в конечности,

но и скелете. Определены пороговые значения МПК у тех людей, у

которых переломы произошли от незначительных механических

повреждений. Анализируются возрастные изменения

биомеханических свойств костей. Представлены материалы о

механизмах деминерализации скелета. Уникальны данные о

возрастных изменениях массы мыши, соединительной и жировой

тканей, как во всем скелете, так и в отдельных сегментах. Изучено

состояние минеральной плотности костей скелета при нарушениях

менструального цикла. Рассмотрены данные о том, в какой мере

изменено психологическое состояние у больных после травм и в

процессе формирования костных регенератов для замещения дефектов

и уравнивания длины конечностей. Для травматологов, ортопедов,

патофизиологов, физиологов, психологов, специалистов в области

остеопороза и реабилитологов.



Полифасцикулярный остеосинтез : атлас / Н. А. Шестерня [и др.]. - М. :

БИНОМ. Лаб. знаний, 2015. - 109, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 90-109 (249 назв.).

В атласе представлена система

полифасцикулярного остеосинтеза,

подробно изложена методика установки

блоков при переломах костей верхней и

нижней конечностей. Продемонстрированы

результаты лечения больных. Для

травматологов-ортопедов, студентов

медицинских вузов, ординаторов

специализирующихся в ортопедии.



Микусев Глеб Иванович

Ранняя диагностика контрактуры дюпюитрена на неспециализированном 

первичном врачебном приеме : метод. рекомендации / Г. И. Микусев, Р. Ф. Байкеев, 

Р. О. Магомедов ; М-во здравоохранения РТ, Н.-и. центр Татарстана "Восстанов. 

травматология и ортопедия". - Казань : Медицина, 2009. - 7, [5] с. : ил.

В методических рекомендациях

представлены визуально-тактильные критерии

диагностики болезни (контрактуры)

Дюпюитрена, разработанные на основе

клинико-анамнестического обследования

пациентов. Использование разработанных

критериев позволяет диагностировать

контрактуру Дюпюитрена в условиях

непрофильного первичного врачебного

приема. Методические рекомендации

предназначены для врачей, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь.



Силантьева Тамара Алексеевна

Репаративный морфогенез тазовой кости в области суставной (вертлужной) 

впадины: эксперим.-морфол. исслед. / Т. А. Силантьева ; М-во здравоохранения 

России, ФГБУ "Рос. науч. центр "Восстанов. травматология и ортопедия им. 

акад. Г. А. Илизарова". - М. : Спутник+, 2012. - 227, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 

206-227 (288 назв.)

В монографии дана развернутая морфологическая

характеристика процесса репаративной регенерации

при заживлении внутрисуставного (ацетабулярного)

перелома тазовой кости без стабилизации отломков и

в условиях внешней фиксации аппаратом спице-

стержневого типа. Исследование ориентировано на

решение задач современной остеологии -

систематизацию данных и разработку теоретических

проблем репаративного костеобразования, поиск

новых подходов к лечению внутрисуставных

переломов с замедленной консолидацией. Издание

предназначено для врачей разных специальностей,

преподавателей, студентов и аспирантов

медицинских, биологических и ветеринарных вузов.



Хабибьянов Р. Я.

Система оказания медицинской помощи пострадавшим с повреждениями 

тазового кольца и переломами вертлужной впадины на госпитальном этапе в 

регионе (Республика Татарстан) : метод. рекомендации для врачей / Р. Я. 

Хабибьянов ; М-во здравоохранения РТ, ГАУЗ "Респ. клин. больница М-ва

здравоохранения РТ". - Казань : [б. и.], 2016. - 23, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 

23-24 (19 назв.).

Предложена унифицированная

технологическая модель оказания

эффективной медицинской помощи

пострадавшим с повреждениями тазового

кольца и вертлужной впадины на

госпитальном этапе в регионе с

использованием современных

диагностических и лечебных приемов.

Методические рекомендации предназначены

для травматологов-ортопедов травмоцентров

III, II и I уровней, сотрудников научно-

исследовательских институтов, кафедр

травматологии и ортопедии.



Травма : [руководство : в 3 т.] / под ред. Д. В. Феличано [и др.] ; пер. с англ. под ред. 

Л. А. Якимова, Н. Л. Матвеева. - М. : Изд-во Панфилова : БИНОМ. Лаб. знаний, 

2013 - . - ISBN 978-5-91839-028-3 (Изд-во Панфилова). - ISBN 978-5-9963-1309-9 

(БИНОМ. Лаб. знаний). Т. 1. - 2013. - XX, 495, [1] с.

Трехтомное издание представляет собой итог многолетнего

обобщения и анализа данных большого числа научных

исследований и клинических испытаний в области

травматологии и неотложной медицины, выполненного

коллективом международных экспертов. Обсуждаются все

аспекты травматологии, в том числе история, эпидемиология,

профилактика, шкалы оценки и исходы, кинематика, лечение на

догоспитальном этапе, оказание помощи при массовых

катастрофах и авариях, травма в сельской местности, оценка

состояния пациента и реанимационные мероприятия,

оперативное и консервативное лечение пациентов со

специфическими повреждениями скелета, внутренних органов и

сосудов, особенности ведения травматологических больных при

интоксикации и ожогах, а также послеоперационная

интенсивная терапия. Издание является наиболее полным

современным руководством, содержащим информацию по всем

вопросам лечения травмы. Книга предназначена для

травматологов, хирургов и анестезиологов.



Котельников Геннадий Петрович

Травматология : учеб. для студентов мед. вузов / Г.П. Котельников, А.Ф. Краснов, 

В.Ф. Мирошниченко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Мед. информ. агентство, 2009. 

- 530,[1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 526-530.

l-е издание учебника «Травматология» вышло в 1995

г., 2-е - в 2001 г., т. е. после переиздания прошло уже 7

лет. За это время тиражи изданий были реализованы, а

спрос на книгу сохранился. 3-е издание учебника

дополнено данными последних достижений в области

диагностики и лечения повреждений, новых

направлений в травматологии. В учебник включены

новейшие разработки отечественных и зарубежных

авторов, в том числе ученых Самарского

государственного медицинского университета. Для

студентов медицинских вузов и слушателей военно-

медицинских институтов. Учебник рассчитан также на

постдипломную врачебную подготовку по

травматологии и предназначен для врачей-интернов,

клинических ординаторов, аспирантов, врачей общей

практики (семейных врачей), курсантов ФУВ и ГИДУВ.

Книга представляет несомненный интерес для врачей

участковых и районных больниц.



Чрескостный остеосинтез диафизарных переломов костей предплечья у детей и

подростков : метод. рекомендации / [А. П. Скворцов и др.] ; М-во здравоохранения

РТ, ГАУЗ "Респ. клин. больница М-ва здравоохранения РТ". - Казань : Медицина,

2013. - 11, [1] с. : ил. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 9 (8 назв.).

Методические рекомендации освещают методику

лечения изолированных диафизарных переломов

костей предплечья у детей и подростков с

применением штатных деталей аппарата Илизарова,

с установленными на них выносными

кронштейнами. В рекомендациях представлена

методика чрескостного остеосинтеза, а также

компоновки аппаратов, применяемые при данной

патологии, разработанные на основании более чем

25-летнем опыте применения аппарата Илизарова у

детей и подростков. Методические рекомендации

предназначены для врачей травматологов-ортопедов,

клинических ординаторов, интернов.


