
                                                                   Тематика 

         семинарских занятий по хирурги для студентов II курса, стоматологического      

факультета с    русским языком обучения на 2  семестр 2014-2015 учебного года     
                   

                                                          Tema        

Ore 
1. Вводная лекция. Этика и медицинская деонтология. Организация срочной и плановой 

хирургической помощи. 
             

2 
2. Асептика. 2 
3. Aнтисептика. 2 
4. Хирургическая операция. Определение, классификация Подготовка к операции. 

Послеоперационный период. Определение. Периоды. 
             

2 
5. Ожоги и отморожения. Этиология,  классификация, клиника по степеням, лечение.              

2 
6.  Язвы. Свищи. Пролежни. Некрозы. Клиника, диагностика и лечение.              

2 
7.  
 

Кровотечение-определение, причины, классификация. Характеристика наружного и 

внутреннего кровотечения.Oпастность и последствия кровотечения. Ответные реакции 

организма при кровотечениях. Гиповолемицеский шок. Первая помощь при кровотечениях. 

Методы временной и окончательной остановки кровотечения.  

             

2 
              

8. Группы крови, aгглютиногены и агглютинины, и их характеристика. Определение групп крови 

стандартными сыворотками и цoликлоном. Определение pезус- факторa. Ошибки при 

орпеделении груп крови. 

             

2 

9. Переливаниe крови Механизм действия перелитой крови Способы, виды и методы переливания 

крови. Показания и противопоказания к переливанию крови. Осложнения при переливании 

крови - технические, пирогенные и инфекционные. Гемотрансфузионный, гемолитический шок, 

причина, периоды, клинические признаки. 

             

2 

10. Местная анестезия Способы местного обезболивания, препараты. Показания, противопоказания, 

преимущества и недостатки. 

 

             

2 

11.  Раны. Этиопатогенез. Классификация. Клиническая картина. Осложнения ран. Лечение ран 

Виды заживления ран - первичное, вторичное. 
             

2 
12. 
 

Хирургическая инфекция. Этиопатогенез.  Классификация. Местные и общие реакции 

организма при неспечифической хирургической инфекции. Принципы лечения. Осложнения 

антибиотикотерапии. Профилактика. 

Фурункул, карбункул, фурункулѐз, лимфангит, лимфаденит, гидраденит, абсцесс, флегмона, 

рожистое воспаление. Этиология, клиника, лечение. Осложнения в зависимости от локализации. 

              

2 
               

13. Панариции. Флегмона кисти. Этиология . Классификация, клиника, осложнения ,лечение.               

2 
14. Сепсис. Определение , классификация. Клиническая картина и диагностика,осложнения, 

лечение сепсиса. 
              

2 
15. Клостридиальная и неклостридиальная анаеробная инфекция. Газовая гангрена. Этиология, 

классификация.  Клиническая картина газовой гангрены.Лечение газовой гангрены 

(специфическое, хирургическое, неспецифическое).TOTALIZARE 

              

2 

16. Остеомиелиты. Определение. Классификация.Острый гематогенный остеомиелит, этиология, 

патогенез,клиника.Лечение острого гематогенного остеомиелита. Осложнения остеомиелита. 

2 
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