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Травматология: Травмы плечевого пояса

Клинически выделяют следующие переломы лопатки

Периферический отломок при переломе шейки лопатки смещается

Из перечисленных переломов лопатки внутрисуставным является перелом

При внутрисуставном переломе лопатки для иммобилизации применяется

Угол отведения на отводящей шине при переломе шейки или суставной впадины лопатки должен составлять

тела

углов

отростков

шейки и суставной впадины

все перечисленное

кверху и внутри

книзу и кнутри

кнаружи и кверху

кнаружи и книзу

ротационно

тела

углов

отростков

ости

суставной впадины

гипсовая повязки по Турнеру

косыночная повязка

мягкая повязка Дезо

гипсовая повязка Дезо

отводящая шина

30°

60°

90°
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Срок иммобилизации при внутрисуставном переломе лопатки составляет

Вывих ключицы считается застарелым через

Для застарелого полного вывиха ключицы в акромиально-ключичном сочленении характерно все перечисленное, кроме

Переломы ключицы среди всех переломов костей составляют

Наиболее часто ключица ломается при падении

110°

160°

2 недели

4-5 недель

6-8 недель

10-12 недель

3 месяца

2 часа

1 сутки

5 суток

3-4 недели

3-4 месяца

выступания акромиального конца ключицы вверх

ограничения отведения руки

боли в надплечье при движении с нагрузкой

быстрой утомляемости верхней конечности на стороне повреждения

ослабления силы в руке

1-3%

3-15%

30%

50%

на боковую поверхность лица

на локоть

на вытянутую руку
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Периферический отломок ключицы не бывает смещен

Для перелома ключицы характерны все перечисленные признаки, кроме

При консервативном лечении перелома ключицы применяются для иммобилизации ключицы все перечисленные
повязки, кроме

Показаниями к оперативному лечению перелома ключицы являются

Восстановление трудоспособности с положительным исходом после перелома ключицы происходит через

Повреждение подкрыльцового нерва при переломе шейки лопатки приводит

при любом из перечисленных вариантов

назад

вперед

вниз

внутрь

верхняя конечность приподнята вверх и смещена кзади

над ключицей деформация и припухлость

надключичная ямка сглажена

расстояние от позвоночника до медиального края лопатки увеличено на стороне повреждения

шины Кузьминского

8-образной повязки

колец Дельбе

гипсовой повязки по Турнеру

открытые переломы с повреждением или сдавлением сосудисто-нервного пучка

оскольчатый перелом ключицы с опасностью ранения кожи

закрытый оскольчатый перелом

все перечисленное

2-4 недели

1.5-2 месяца

2-3 месяца

3-4 месяца
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Характерным симптомом перелома лопатки является

Вывих акромиального конца ключицы характеризуется

Неполный вывих акромиального конца ключицы происходит

Для уточнения диагноза "полный" или "неполный" вывих акромиального конца ключицы необходима рентгенограмма

Оперативное лечение застарелого вывиха акромиального конца ключицы еще возможно через

к потере чувствительности

к потере движений в пальцах кисти

к парезу дельтовидной мышцы

к нарушению кровообращения

признак Маркса

симптом Чаклина

симптом Комолли

все перечисленное

признаком Маркса

симптомом "треугольной подушки"

симптомом "клавиши"

пружинящим движением в плечевом поясе

при полном разрыве акромиально-ключичной и ключично-клювовидной связок

при разрыве только акромиально-ключичной связки

при разрыве только клювовидно-ключичной связки

при растяжении ключично-акромиальной связки

надплечья, в положении больного лежа

надплечья, в положении больного стоя

обоих надплечий, стоя, с грузом в руке с поврежденной стороны

обоих надплечий в положении больного "лежа"

3 месяца

6 месяцев

1 год

2 года
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Срок иммобилизации верхней конечности после оперативного вправления и восстановления связок по поводу полного
вывиха ключицы составляет

Из стернальных вывихов ключицы наиболее часто встречается

После вправления вывиха грудинного конца ключицы иммобилизация накладывается

Срочно оперировать следует

2 недели

4-5 недель

8 недель

12 недель

надгрудинный

предгрудинный

загрудинный

двусторонний

в отведении плеча на 90°

в сгибании плеча на 90°

во внутренней ротации плеча

в наружной ротации плеча

надгрудинный вывих ключицы

предгрудинный вывих ключицы

загрудинный вывих ключицы

загрудинный вывих ключицы с нарушением дыхания


