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В справочном руководстве по травматологии систематизированы все основные по-
вреждения опорно-двигательного аппарата. В описании повреждений уделено внима-
ние механизму травмы, клиническим проявлениям, методам оказания медицинской 
помощи, способам транспортировки. Довольно подробно изложены основные прин-
ципы лечения повреждений практически всех локализаций. Включение в руководство 
вопросов, касающихся таких угрожающих жизни осложнений травм, как шок, острая 
кровопотеря, острая дыхательная недостаточность, понятий терминального состояния 
и состояния клинической смерти, а также рекомендаций по реанимации, поможет ока-
зывающим медицинскую помощь выбрать правильную тактику при оказании экстрен-
ной помощи пострадавшим.

В отличие от других известных работ предлагаемое справочное руководство имеет 
выраженную практическую направленность. В нем существенно дополнены сведения 
о современной травматологии, изложены внедренные в практику новейшие методы 
диагностики и лечения, в частности повреждений опорно-двигательного аппарата и по-
звоночника.

Для травматологов-ортопедов, хирургов, врачей смежных специальностей, интер-
нов, аспирантов, студентов медицинских вузов.
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