
Тематика 

   семинарских занятий по хирургическим болезням для студентов III курса, стоматологического  

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

 

Nr                                           Tema        Ore 

   

1. ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ Обследование хирургического больного.              2 

2. Tравма живота. Классификация,  клиника, диагностика, лечение.              2 

3. Тромбоэмболи́и. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛАЭ). Острый 

мезентериальный тромбоз. Этиопатогенез,  клиника, диагностика,  лечение. 

             2 

4.  Острая артериальная непроходимость (ишемия) нижних конечностей. Этиопатогенез, 

классификация, клиника, диагностика,   лечение. 

             2 

5. Острый аппендицит. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика,   лечение.              2 

6.  Осложнения острого аппендицита (инфильтрат, абсцесс, перитонит, пилефлебит), 

клиника, диагностика, лечение. 

             2 

7. Острая кишечная непроходимость, Этиопатогенез, классификация. Клиника, 

диагностика, Лечение острой кишечной непроходимости. 

             2 

8. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика. Показания к хирургическому лечению язвенной болезни желудка и  

двенадцатиперстной кишки (абсолютные, условно-абсолютные, относительные). 

             2 

9. Осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки: перфорация, 

пенетрация, деформации и стенозы, перерождение язвы в рак, желудочно-кишечные 

кровотечения язвенной этиологии - клиника,  диагностика,  лечение. Клинико-

эндоскопическая классификация кровотечений при язвенной   болезни ( по Форесту). 

Определение степени кровопотери при желудочно-кишечных кровотечениях   

язвенной этиологии. 

             2 

10. 
Облитерирующий атеросклероз сосуд ов нижних конечност ей  
Облитерирующий атеросклероз сосуд ов нижних конечност ей  

Облитерирующий атеросклероз сосуд ов нижних конечност ей 

Облитерирующий атеросклероз сосуд ов нижних конечност ей  

Облитерирующий атеросклероз и эндартериит нижних конечностей. Этиология и 

патогенез. Классификация хронической ишемии нижних конечностей. Клиника, 

диагностика, лечение. 

             2 

11.  Варикозное расширение вен нижних конечностей. Острый тромбофлебит 

поверхностных и глубоких вен нижних конечностей. Клиника, диагностика, лечение. 

             2 

12 Грыжи живота. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,Классификация грыж. 

Лечение : основные принципы. 

              2 

13. ЖЕЛЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ. Острый холецистит. Этиопатогенез, классификация, 

клиника, диагностика. Дифференциальный диагноз, oсложнения острого холецистита. 

              2 

14. Перитонит. Этиология, патогенез, классификация, клиника.               2 

15. Перитонит. - диагностика, лечение - oбщее и местное лечение. Местные перитониты. 

Клиника, диагностика, лечение. 

              2 

16 Острый панкреатит. Этиология, патогенез, классификация,клиника, диагностика, 

лечение. 

              2 

17 TOTALIZARE               2 

 

 

 

 

Заведющий курса общей хирургий                      Д.х.м.н., профессор А Боур 


