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1. Ортопедия: клинические рекомендации / под ред. С. П. Миронова ; Ассоциация 
травматологов-ортопедов России. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 784 с. : ил. 
        Сборник клинических рекомендаций (протоколов лечения) по травматологии и 
ортопедии детского возраста является коллективным трудом ведущих специалистов 
России вданной области. В издании обобщены результаты фундаментальных исследований 
и богатый клинический опыт российских и зарубежных специалистов, накопленный за 
последние десятилетия, учтены международные рекомендации и стандарты ВОЗ. 
Практическому здравоохранению предложены обновленные протоколы лечения 
ортопедических заболеваний детского возраста, имеющих важное социальное значение. 
Особое внимание уделено врожденным заболеваниям, правильное и своевременное лечение 
которых позволит снизить инвалидизацию населения. В книге изложены протоколы 
лечения врожденного вывиха бедра, врожденных деформаций позвоночного столба, 
мышечной кривошеи, деформации Шпренгеля, множественного артрогрипоза, 
косолапости, несовершенного остеогенеза, ортопедических осложнений детского 
церебрального паралича, полидактилии и синдактилии. Представлены также протоколы 
лечения тяжелых осложнений, в частности посттравматических ложных суставов и 
дефектов длинных костей у детей и подростков. Разработанные алгоритмы, 
соответствующие мировым стандартам, позволят практикующему врачу быстро и 
обоснованно принимать правильное решение в кли-нической практике. Клинические 
рекомендации предназначены для практикующих врачей: травматологов и ортопедов, 
педиатров, терапевтов, хирургов, онкологов, а также врачей общей практики и смежных 
специальностей. Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-
ортопедов России" рекомендует использовать утвержденные клинические рекомендации в 
учебных программах для студентов, ординаторов и аспирантов. Издание также может 
использоваться в системе непрерывного медицинского образов. 

2. Травматология  : клинические рекомендации / под ред. С. П. Миронова. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 512 с. : ил. 
        Руководство содержит сведения об анатомии, физиологии и различных повреждениях 
опорно-двигательной системы, о клинических, рентгенологических и прочих видах 
диагностики этих травм, консервативных и оперативных способах их лечения. В 
руководстве детально рассмотрены повреждения головы, позвоночника, рёбер, грудины, 
костей плечевого пояса, таза, верхних и нижних конечностей, а также освещены 
теоретические и практические вопросы компрессионно-дистракционного остеосинтеза, 
травматической болезни, гравитационной терапии, микрохирургии и артроскопии в 
травматологии. Руководство рассчитано на травматологов, ортопедов, интернов, врачей 
смежных специальностей, преподавателей и студентов старших курсов медицинских 
вузов. 

3. Траваматология : национальное руководство / под ред. Г. П. Котельникова, С. П. 
Миронова ; Рос. Ассоциация ортопедов и травматологов ; АСМОК. - крат. изд. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 528 с 

Третье издание руководства претерпело значительные изменения. Изменились 
структура и оглавление книги. Материал некоторых глав объединен, а главы 13-16 
значительно переработаны. Главы «Черепно-мозговая травма», «Детская 
травматология», «Посттравматический остеомиелит», «Профилактика венозных 
тромбоэмболических осложнений при повреждении опорно-двигательного аппарата» 
исключены из настоящего издания. Авторы книги по возможности старались сохранить 
объем информации, но сделать объем более лаконичным, включающий только 
общепринятые современные подходы к диагностике, лечению и профилактике 
повреждений опорно-двигательного системы, в наиболее важных для практического врача 
аспектах. Руководство предназначено травматологам, ортопедам, врачам смежных 



специальностей, преподавателям, ординаторам, студентам старших курсов медицинских 
вузов. 

4. Травматология : национальное руководство / под редакцией Г. П. Котельникова, С. П. 
Миронова ; Ассоциация травматологов-ортопедов России. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 776 с. : ил. 
      Третье издание руководства претерпело значительные изменения. Изменились 
структура и оглавление книги. Материал некоторых глав объединен, а главы 13-16 
значительно переработаны. Главы «Черепно-мозговая травма», «Детская 
травматология», «Посттравматический остеомиелит», «Профилактика венозных 
тромбоэмболических осложнений при повреждении опорно-двигательного аппарата» 
исключены из настоящего издания. Авторы книги по возможности старались сохранить 
объем информации, но сделать объем более лаконичным, включающий только 
общепринятые современные подходы к диагностике, лечению и профилактике 
повреждений опорно-двигательного системы, в наиболее важных для практического врача 
аспектах. Руководство предназначено травматологам, ортопедам, врачам смежных 
специальностей, преподавателям, ординаторам, студентам старших курсов медицинских 
вузов. 

5. Травматология и ортопедия / составители А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. 
Кочетков, Е. Ю. Чепанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 752 с. : табл. 
        В данном справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты оказания 
медицинской помощи про профилю "травматология и ортопедия". Стандарты 
сгруппированы по анатомическому принципу, что облегчает поиск нужной информации. В 
разделе по травматологии особое внимание уделено стандартам ведения переломов и 
вывихов всех локализаций, диагностики и лечения множественных травм, а также ранений 
и ожогов. В разделе по ортопедии представлены стандарты медицинской помощи при 
различных артритах и артрозах, поражениях позвоночника и других заболеваниях с 
преимущественным поражением суставов, а также помощи при послеоперационных 
ортопедических осложнениях. В конце книги даны краткий справочник лекарственных 
средств, указанных в стандартах, и соответствующие коды МКБ-10. Издание 
предназначено травматологам, ортопедам, ревматологам, терапевтам, врачам общей 
практики, клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам 
фондов ОМС и ДМС, а также специалистам, ответственным за контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности. 

6. Травматология и ортопедия  учебник / под редакцией К. А. Егиазаряна, И. В. Сиротина. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 576 с. : ил. 

В учебнике представлены современные понятия травматологии и ортопедии, изложены 
основные методы обследования пациентов травматолого-ортопедического профиля, в том 
числе с использованием современных методов диагностики. Приведены методики 
консервативного и хирургического лечения больных в травматологии и ортопедии. 
Рассмотрены дегенеративно-дистрофические заболевания опорно-двигательного 
аппарата, показаны методы диагностики, дифференциальной диагностики и лечения 
данной группы болезней. Особое внимание уделено оперативным вмешательствам на кисти 
и стопе. Дано подробное описание ведения пациентов с черепно-мозговой травмой и 
патологией позвоночника. Отдельно освещены избранные хирургические техники, 
применяемые при лечении наиболее часто встречающихся травм и заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Представлены сведения по ортопедии детского возраста. 
Издание предназначено травматологам, ортопедам, терапевтам, врачам общей практики.       

7. Травматология и ортопедия детского и подросткового возраста : клинические 
рекомендации / под редакцией академика РАН С. П. Миронова ; Общероссийская 
общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России". - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 416 с. : ил. 



       Сборник клинических рекомендаций (протоколов лечения) по травматологии и 
ортопедии детского возраста является коллективным трудом ведущих специалистов 
России в данной области. Особое внимание уделено врожденным заболеваниям, правильное 
и своевременное лечение которых позволит снизить инвалидизацию населения. В книге 
изложены протоколы лечения врожденного вывиха бедра, врожденных деформаций 
позвоночного столба, мышечной кривошеи, деформации Шпренгеля, множественного 
артрогрипоза, косолапости, несовершенного остеогенеза, ортопедических осложнений 
детского церебрального паралича, полидактилии и синдактилии. Представлены также 
протоколы лечения тяжелых осложнений, в частности посттравматических ложных 
суставов и дефектов длинных костей у детей и подростков. Разработанные алгоритмы, 
соответствующие мировым стандартам, позволят практикующему врачу быстро и 
обоснованно принимать правильное решение в клинической практике. Клинические 
рекомендации предназначены практикующим врачам: травматологам и ортопедам, 
педиатрам, терапевтам, хирургам, онкологам, а также врачам общей практики и 
смежных специальностей. 
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