
Список тем практических занятий для лечебного факультета 

IV семестр 

 

1. Введение в учебную дисциплину «Общая хирургия». 

2. Виды повязок. Техника наложения повязок на голову, грудь, туловище.  

3. Техника наложения повязок на конечности. 

4. Источники инфекции. Пути передачи инфекции. Современные методы 

профилактики воздушно-капельного пути распространения инфекции. 

5. Современные методы стерилизации. Контроль стерильности. Хранение 

стерильного Материала. 

6. Подготовка рук хирурга к операции.  

7. Виды антисептики. Современные методы физической и биологической 

антисептики. 

8. Смешанная антисептика. Работа процедурного кабинета. 

 

V семестр  
1. Ингаляционный наркоз. 

2. Внутривенный наркоз и нейролептаналгезия. 

3. Осложнение наркоза и местной анестезии. Терминальные состояния. 

4. Методы временного и окончательного гемостаза. 

5. Общие вопросы гемотрансфузиологии. 

6. Гемотрансфузионные осложнения. 

7. Переливание крови. 

8. Закрытые повреждения головы, грудной клетки, живота. 

9. Синдром длительного сдавливания, клиническая картина, первичная 

медицинская помощь, лечение. 

10. Раневой процесс. Виды заживления ран. 

11. Лечение ран. Работа в перевязочной. 

12. Транспортная иммобилизация. Показания. Средства. Основные принципы 

транспортной иммобилизации. Вывихи. 

13. Общие принципы лечения переломов. Виды гипсовых повязок, 

вытяжения, металлоостеосинтеза.  

14. Показания и противопоказания к консервативным и оперативным 

методам лечения переломов. Осложнения переломов.  

15. Ожоги. Ожоговая болезнь. Отморожения. 

16. Общие расстройства при повреждениях. Патогенез. Оказание первой 

помощи. 

17. Предоперационная подготовка. 

18. Хирургическая операция (занятие в операционной). 

19. Послеоперационный период. Профилактика и лечение возможных 

послеоперационных осложнений. 

 

 

 



VI семестр  

1. Гнойные заболевания мягких тканей. 

2. Гнойные заболевания железистых органов. 

3. Гнойные заболевания пальцев и кисти.  

4. Гнойные заболевания лимфатической системы.  

5. Острый и хронический остеомиелит. Первично-хронические формы 

остеомиелита. 

6. Гнойно-восполительные заболевания серозных оболочек. 

7. Столбняк: клиника, лечение, профилактика. 

8. Газовая гангрена: клиника, лечение, профилактика. 

9. Хроническая специфическая хирургическая инфекция. 

10. Особенности общего и местного лечения хирургического сепсиса.  

11. Нарушение кровообращения (некрозы, гангрены,  язвы). Свищи. 

Некрозы. 

12. Общие вопросы онкологии. Диагностика и лечение опухолей. 

13. Пересадка органов и тканей в хирургии. 

14.  Особенности обследования хирургических больных. Анамнез. 

15. Объективное обследование хирургического больного.  

16.  Курация больных и написание истории болезни. 
 


