
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

СПЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 Тема: ОПЕРАЦИИ НА СОСУДАХ И НЕРВАХ, 

КОСТЯХ, СУСТАВАХ И СУХОЖИЛИЯХ КОНЕЧНОСТЕЙ. 

Содержание занятия: 

I. Контрольные вопросы 

1. Виды и способы остановки кровотечений. Понятие о 

сосудистом шве (классификация, требования). Показания 

и техника перевязки сосудов в ране и на протяжении. 

2. Реконструктивные и пластические операции на сосудах. 

3. Операции при варикозном расширении вен нижних 

конечностей. 

4. Шов нерва (классификация, требования), виды 

регенерации нерва.  

5. Классификация и оперативное лечение переломов костей. 

Способы соединения костей.  

6. Понятие об остеотомии и резекции костей (показания, 

способы).  

7. Пункция суставов: показания, техника. Понятие об 

артротомии, артропластике, артродезе, артроризе, 

тенодезе, резекции и пластике суставов. 

8. Сухожильный шов: классификация, требования.  

9. Классификация гнойно-воспалительных заболеваний 

кисти (панариции, флегмоны, абсцессы) и их 

хирургическое лечение.  

10. Классификация ампутаций, показания. Этапы операции 

ампутации. Понятие о протезировании и реплантации 

конечностей. Понятие о микрохирургических операциях. 

 

II. Практическая часть 

1. Ознакомление с принципами проведения 

микрохирургических операций. 

2. Изучение хирургических инструментов и аппаратов, 

применяемых при операциях на костях, суставах. 

3. Отработка техники пункции коленного сустава. 

 

III. Литература 

1. Кованов В.В./ред/Оперативная хирургия и 

топографическая анатомия. М., 2001, стр. 229-236, 258-274. 

2. Островерхов Г.Е., Бомаш Ю.М., Лубоцкий Д.Н. 

Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Курск, 

изд. IV доп., 1996, стр.207-251. 

3. Николаев, А.В. Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия: учебник / А.В. Николаев. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 776 с. 

4. Материалы лекции. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: ОПЕРАЦИИ НА ГОЛОВЕ И ШЕЕ. 

Содержание занятия: 

I. Контрольные вопросы. 

1. Проекции основных сосудисто-нервных образований 

головы и шеи.  

2. Связи вен поверхностных образований головы с синусами 

твердой мозговой оболочки, практическое значение.  
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3. Способы остановки кровотечений при повреждении 

мягких тканей, костей свода черепа, синусов твердой 

мозговой оболочки.  

4. Показания и основные этапы костнопластической и 

декомпрессионной трепанации черепа.  

5. Антротомия, показания, возможные осложнения. 

6. Особенности хирургической обработки ран лица. Техника 

вскрытия гнойного паротита и заглоточного абсцессов.  

7. Трахеостомия: показания, классификация, техника, 

осложнения. 

8. Особенности операций на венах шеи.  

9. Понятие об операциях на щитовидной железе (энуклеация 

зоба, резекция). 

II. Практическая часть 

1. Изучение инструментов, применяемых при операциях на 

голове. 

2. Отработка техники выполнения трахеостомии. 

                                                                                                 

III. Литература 

1. Кованов В.В./ред/ Оперативная хирургия и 

топографическая анатомия. М., 2001, стр. 83-89, 276-294. 

2. Островерхов Г.Е., Бомаш Ю.М., Лубоцкий Д.Н. 

Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Курск, 

изд. IV доп., 1996, стр.329-401. 

3. Николаев, А.В. Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия: учебник / А.В. Николаев. – Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 776 с. 
 

4. Материалы лекции. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: ОПЕРАЦИИ НА ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ, ОРГАНАХ 

ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ, ПОЗВОНОЧНИКЕ И СПИННОМ 

МОЗГЕ. ХИРУРГИЯ ГРЫЖ. 

Содержание занятия: 

I. Контрольные вопросы 

1. Классификация маститов и их хирургическое лечение. 

2. Понятие об операциях при раке молочной железы.  

3. Виды пневмотораксов, их характеристика и лечение.  

4. Пункция плевральной полости, показания, осложнения. 

5.  Оперативные доступы к органам грудной полости.  

6. Понятие об операциях на легких (пульмонэктомия, 

лобэктомия, сегментарная резекция легких).  

7. Пункция перикарда, показания, осложнения. 

Трасплантация сердца в Беларуси. 

8. Перидуральная и люмбальная пункции, показания, 

техника.  

9. Классификация и механизм образования грыж. 

Обязательные элементы грыжи. 

10.  Этапы грыжесечения. Понятие о пластике грыжевых 

ворот. 

11.  Особенности оперативного лечения ущемленных грыж. 

 

II. Практическая часть 

1. Изучение инструментов, применяемых в торакальной 

хирургии и хирургии грыж. 

2. Изучение инструментария, необходимого для выполнения 

перидуральной и люмбальной пункции. 

                                       III. Литература 

1. Кованов В.В./ред/Оперативная хирургия и 

топографическая анатомия. М., 2001, стр. 297-333. 
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2. Островерхов Г.Е., Бомаш Ю.М., Лубоцкий Д.Н. 

Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Курск, 

изд. IV доп., 1996, стр. 436-463, 480-492, 556-566. 

3. Николаев, А.В. Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия: учебник / А.В. Николаев. – Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 776 с. 

4. Материалы лекции. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ 

Содержание занятия: 

I. Контрольные вопросы 

1. Оперативные доступы к органам брюшной полости, 

требования, классификация. 

2. Классификация кишечных швов, требования. Виды 

межкишечных анастомозов и их оценка.  

3. Паллиативные операции на желудке: ушивание прободной 

язвы, наложение свищей, гастроэнтеростомия. Показания, 

способы. Понятие о ваготомии и дренирующих операциях 

на желудке.  

4. Понятие о резекции желудка: показания, классификация, 

характеристика.  

5. Операция аппендэктомии, способы. Удаление 

дивертикула Меккеля. 

6. Понятие об операциях на тонкой и толстой кишках. 

Противоестественный задний проход. 

7. Способы остановки кровотечений из паренхиматозных 

органов их характеристика. Виды гемостатических швов.  

8. Понятие о резекции печени. Холецистэктомия, способы.  

9. Понятие о спленэктомии и панкреато-дуоденальной 

резекции.  

II. Практическая часть 

1. Изучение инструментария, применяемого в 

абдоминальной хирургии. 

2. Инструментальное обеспечение этапов операции при 

резекции тонкой кишки, аппендэктомии. 

                                          III. Литература 

1. Кованов В.В./ред/Оперативная хирургия и 

топографическая анатомия. М., 2001, стр. 334-335. 

2. Островерхов Г.Е., Бомаш Ю.М, Лубоцкий Д.Н. 

Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Курск, 

изд. IV доп., 1996, стр. 568-610. 

3. Николаев, А.В. Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия: учебник / А.В. Николаев. – Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 776 с. 

4.  Материалы лекции. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ МАЛОГО ТАЗА. 

ОПЕРАЦИИ НА ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ОРГАНАХ 

ЖИВОТА. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МАЛОИНВАЗИВНОЙ 

ХИРУРГИИ И ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И 

ТКАНЕЙ. 

Содержание занятия: 

I. Контрольные вопросы 

1. Пункция мочевого пузыря, цистотомия и цистостомия. 

Показания. Этапы. Понятие о простатэктомии.  
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2. Операции на прямой кишке (при геморрое, 

злокачественных новообразованиях). Способы и их 

характеристика. 

3. Понятие об операциях при водянке яичка. 

4. Понятие об операциях при внематочной беременности. 

5. Понятие об ампутации и экстирпации матки, 

овариэктомия и резекция яичника. Пункция заднего свода, 

кольпотомия, показания, техника. 

6. Представление о малоинвазивной хирургии 

(эндоскопическая хирургия). 

7. Виды и способы трансплантации органов и тканей. 

8. Оперативные доступы к почкам и мочеточникам, их 

хирургическая оценка.  

9. Понятие об операциях на почках (нефрэктомия, 

нефротомия, нефропексия, пиелотомия; трансплантация).  

10. Понятие об операциях на мочеточниках (уретеротомия, 

шов мочеточника). 

11. Паранефральная блокада, показания, техника и 

обоснование. 

 

II. Практическая часть 

1. Изучение инструментария, применяемого в абдоминальной 

хирургии. 

2. Инструментальное обеспечение этапов операции при 

резекции тонкой кишки, аппендэктомии. 

                                        III. Литература 

1. Кованов В.В./ред/Оперативная хирургия и 

топографическая анатомия. М., 2001, стр. 358-369. 

2. Островерхов Г.Е., Бомаш Ю.М, Лубоцкий Д.Н. 

Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Курск, 

изд. IV доп., 1996, стр. 616-621, 636-642. 

3. Николаев, А.В. Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия: учебник / А.В. Николаев. – Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 776 с. 

4. Материалы лекции. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ. 
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