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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 дисциплины по выбору «РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ»  

для студентов 5 курса Лечебного факультета  

IX семестр 2019-2020 учебного года  

 

№ 

п/п 

 

Тематика лекционных (теоретических занятий)  

Количество 

учебных часов 

1 Анатомия передней брюшной стенки. Классификация грыж передней брюш-

ной стенки. Послеоперационные и рецидивные грыжи. 

1 

2 Концепция хирургического лечения грыж передней брюшной стенки. Поня-

тие о протезировании брюшной стенки. Классификация хирургических вме-

шательств.  Грыжи диафрагмы. Релаксация диафрагмы. Концепция хирурги-

ческого лечения грыж диафрагмы.   

1 

3 Заболевания пищевода. Ожоги и травмы пищевода. Кардиоспазм и ахалазия 

пищевода.  Этиология, патогенез. Клиника и диагностика.  Хирургические 

методы лечения. Пластика пищевода.  Эндоскопические методы лечения.  

1 

4 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Этиология, патогенез. 

Формы течения заболевания. Клиника, стадии заболевания. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Принципы лечения.  

1 

5 Болезни оперированного желудка. Классификация. Клиника, диагностика и 

лечение пострезекционных состояний. 

1 

6 Ваготомия. Показания и виды ваготомии.  Постваготомические синдромы. 

Клиника, диагностика и лечение постваготомических состояний. 

Синдром Золингера-Эллисона. Патогенез. Этиология. Клиника, диагностика 

и лечение. 

1 

7 Определение, этиология, патогенез Портальной гипертензии. Клиника 

различных видов портальной гипертензии.  Дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

1 

8 Анатомия и физиология селезенки. Заболевания селезенки. Клиника 

различных заболеваний селезенки. Клиника, диагностика и лечение 

гемолитических анемий и тромбоцитопений. Опухоли и кисты селезенки. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

1 

9 Определение трансплантологии. Показания и противопоказания к пересадке 

органов. Юридические аспекты трансплантологии.  

1 

10 Сахарный диабет в хирургии. Патогенез сосудистых и органных нарушений 

при сахарном диабете. Хирургические методы лечения сахарного диабета.  

1 

11 Анатомия и физиология желудочно-кишечного тракта. Пороки развития 

ЖКТ. Классификация заболеваний кишечника. Диагностика и лечение 

заболеваний кишечника. Показания и противопоказания к операции.  

1 

12 Кишечные свищи. Этиология. Классификация. Восстановительные операции 

на кишечнике. Операции при хроническом парапроктите.  

1 
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