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1. Хоминец 
Владимир 

Васильевич 

доктор медицинских 
наук, 14.01.15-
травматология и 

ортопедия, 14.02.03 
— общественное 

здоровье и 
здравоохранение. 

1. Особенности применения внешнего и 
последовательного остеосинтеза у раненых с 
огнестрельными переломами длинных костей 
конечностей - «Травматология и ортопедия 
России», СПб., №1(55), 2010. - С.7-13. 

2. Возможности последовательного 
остеосинтеза при лечении раненных с 
огнестрельньпли переломами длинных костей 
конечностей - «Гений ортопедии». Курган, №3, 
2010.-C.5-12. 

3. Комбинированный способ 
восстановления длины бедра и голени при 
лечении больных с последствиями травм и 
дефектами развития - «Гений ортопедии». 
Курган, № 1, 2010. - С. 116-121. 

4. Результат остеосинтеза штифтом с 
блокированием в сочетании с костной 
пластикой при патологическом переломе 
большеберцовой кости - «Травматология и 
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ортопедия России», СПб., №3(57), 2010. - С.92-
95. 

5. Концепция развитая 
травматологической службы в ВС РФ -
«Военно-медицинский журнал», Москва, 
№1,Т332, 2011. - С.4-9. (УДК [617.3+616-001]-
08(470)). 

6. Особенности оказания 
специализированной ортопедо 
травматологической помощи раненым с 
огнестрельными переломами длинных костей 
конечностей по опыту боевых действий на 
Северном Кавказе - «Гений ортопедии». Курган, 
№2, 2011.-С.118-122. 

7. Хирургическое лечение переломов 
мыщелков большеберцовой кости 
«Травматология и ортопедия России», - 2011. 
№1. - С . 53-60. (УДК 616.718.51-001.5-089). 

8. Особенности хирургической тактики 
при переломах проксимального отдела бедра -
«Военно-медицинский журнал», Москва, 
№1,Т332, №4, 2011. - С.21-30. (УДК 
[617.3+616-0011-08(470)). 

9. Современное состояние лечения 
пострадавших с открьггыми переломами 
длинных костей конечностей (обзор 
литературы) - «Medline.ru», СПб, Т12, 
2011.С.572-586. 

10. Тактика лечения длинных костей 
конечностей у пострадавших с политравмой 
обзор литературы) - «Medline.ru», СПб, 
Т12,2011.С.631-640. 

11. Совершенствование 
специализированной травматологической 



помощи раненым и пострадавшим с 
переломами длинньк костей конечностей -
«Военно-медицинский журнал», СПб., №2, 
2012. - С.4-9. (УДК [616.717/718-001.5-057.36-
082). 

12. Взаимосвязь параметров сагиттальных 
и фронтальных позвоночно-тазовых 
взаимоотношений у больных с одно- и 
двусторонним коксартрозом. - «Medline.ru», 
СПБ, Т13, 2012. С.433-445. 

13. Современное состояние проблемы 
хирургического лечения пострадавших с 
переломами шейки бедренной кости (обзор 
литературы). - «Medline.ru», СПБ, Т13, 2012. 
С.754-770. 

14. Ошибки и осложнения при вьшолнении 
внутреннего остеосинтеза у больных с 
переломами длинных костей конечностей -
«Военно-медицинский журнал», СПб., №1, 
2014. - С.25-30. (УДК [616.717/718-001.5-
089.84-06). 

15. Использование кровоснабжаемого 
надкостничного трансплантата при лечении 
больной с атрофическим ложным суставом 
плечевой кости - «Военно-медицинский 
журнал», СПб., №8, 2014. - С.50-51. 
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