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1.  Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия  является – обеспечить обучающихся информацией для овладения знаниями и 

практическими навыками по топографической анатомии и оперативной хирургии в объѐме, 

необходимом для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности в медицине 

(практическом здравоохранении) Сформировать систему компетенций для усвоения 

теоретических основ современных представлений о строении человеческого тела во 

взаимосвязи с функцией и топографией систем и органов, о развитие и индивидуальных 

особенностях человеческого тела. 
 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 
Дисциплина «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» относится к базовой части 

блока Б1 ОПОП специалитета по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело, еѐ 

изучение осуществляется в 6 и 7 семестрах в объеме 6 ЗЕ. Является обязательной 

дисциплиной 
 Результаты освоения дисциплины (модуля) Б1.О.15  «Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия» 
 

3.  Универсальные компетенции (УК) 
Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы Дескрипторы 

УК-1.Способен  
осуществлять 
критический анализ 

проблемных 
ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 
действий 
 

УК-1.ИД1. 
Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие 

и связи между 

ними; 

Знать топографическую анатомию конкретных областей; 

клиническую анатомию внутренних органов, 

клетчаточных пространств, сосудисто-нервных 

образований, костей и крупных суставов, слабых мест; 

возрастные особенности строения, формы и положения 

органов; наиболее часто встречающиеся пороки развития – 
их сущность и принципы хирургической коррекции; 

принципы организации тела человека и их проявления в 

строении анатомо-физиологических систем организма; 

иерархические уровни организации живой материи, 

свойства живых систем, основные закономерности 

развития и жизнедеятельности организма на основе 

структурной организации клеток, тканей и органов; 

значение экологических, социальных факторов в развитии 

индивида и его систем 
Уметь использовать знания по топографической анатомии 

для обоснования диагноза для выбора рационального 

доступа, способа хирургического вмешательства, 

предупреждения осложнений, обусловленных 

возрастными и топографо- анатомическими 

особенностями области; пользоваться общим и 

специальным хирургическим инструментарием;  
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анализировать взаимосвязи особенностей развития 

органов и систем с их топографией, строением, функцией, 

кровоснабжением и иннервацией, возможными 

вариантами, аномалиями и пороками развития; 

анализировать возможное влияние экологических и 

генетических факторов, характера труда, профессии, 

социальных условий на развитие и морфофункциональное 

состояние органов, систем и организма в целом 
Владеть практическим опытом (трудовыми 

действиями): навыками системного анализа выявленных 

структурных, функциональных, топографических 

особенностей в неразрывной связи с развитием, 

генетическими, экологическими, и социальными 

условиями; навыком сопоставления морфологических и 

клинических проявлений болезней 
УК-1.ИД3. 
Критически 

оценивает 

надежность 

источников 
информации, 

работает с 

противоречиво

й информацией 

из разных 

источников; 

Знать современные представления о 

морфофункциональных особенностях организма человека, 

топографии, развитии органов и систем, в том числе 

систем скелета, соединений костей и мышечной системы, 

их аномалиях и пороках развития, возрастно-половых и 

индивидуальных особенностях строения; 

структурнофункциональную организацию тканевых 

элементов костей, соединений, мышц и фасций; основные 

направления в современной анатомии и методы 

анатомических исследований 
Уметь работать с разноплановыми источниками; 

соотносить общие закономерности развития и организации 

тела человека с морфофункциональными особенностями 

отдельных органов и систем организма, в том числе 

структур опорно-двигательного аппарата; выявлять 

существенные черты строения и функции органов, 

относящихся к одной анатомо-физиологической системе; 

осуществлять анализ учебной, научной и научно-
популярной литературы, в том числе электронных 

ресурсов в сети Интернет по особенностям развития, 

строения, функции костей, соединений костей, мышц, их 

индивидуальным, 6 возрастным особенностям, возможным 

вариантам, аномалиям и порокам развития 

опорнодвигательного аппарата 
Владеть практическим опытом (трудовыми 

действиями): навыками исследовательской деятельности 

по анализу доступных источников информации, 

современными технологиями использования и 

преобразования информации; навыками объективной 

оценки общепринятых сведений о развитии, 

функциональной анатомии, вариантах, аномалиях и 

пороках развития скелета, соединений костей и мышечной 

системы 
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 УК-1.ИД4. 

Разрабатывает 

и 

содержательно 

аргументирует 
стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации на 

основе 

системного и 

междисциплинар

ных подходов. 

Знать Основные морфо-функциональные, 

физиологические и патофизиологические, возрастно-
половые и индивидуальные особенности строения и 

развития органов и систем 
Уметь Оценивать морфофункциональные, 

физиологические и патологические состояния и процессы 

в организме человека для решения профессиональных 

задач 
Владеть практическим опытом (трудовыми 

действиями): 
Навыками использования знаний о строении, топографии 

области физиологических и патофизиологических 

процессах в организме человека для выявления 

физиологических состояний и патологических процессов 

для решения профессиональных задач 
 

 УК-1.ИД5. 
Строит 

сценарии 

реализации 

стратегии, 

определяя 

возможные 

риски и 

предлагая пути 

их устранения. 

Знать Основные морфо-функциональные, 

физиологические и патофизиологические, возрастно-
половые и индивидуальные особенности строения и 

развития органов и систем 
Уметь Оценивать морфофункциональные, 

физиологические и патологические состояния и процессы 

в организме человека для решения профессиональных 

задач 
Владеть практическим опытом (трудовыми 

действиями): Навыками использования знаний о 

строении, топографии области физиологических и 

патофизиологических процессах в организме человека для 

выявления физиологических состояний и патологических 

процессов для решения профессиональных задач 
 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК- 5. Способен 

оценивать 

морфофункциональн

ые, физиологические 

состояния и 

патологические 

процессы в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 
 

ОПК 5.ИД2 
Оценивает 

морфофункцио

нальные, 

физиологическ

ие состояния и 

патологические 

процессы в 

организме 

человека для 

интерпретации 

результатов 

клинико-
лабораторной, 

инструменталь

ной и 

функционально

й диагностики 

при решении 

Знать:интернациональную оперативную терминологию, 

используемую при выполнении хирургических 

вмешательств, основные принципы работы со специальной 

литературой. Цели и задачи поиска, сбор, обработка и 

хранения информации 
Уметь Пользоваться учебной, научной, научнопопулярной 

литературой, сетью Интернет для осуществления 

профессиональной деятельности 
Владеть практическим опытом (трудовыми 

действиями): Базовыми технологиями преобразования 

информации в текстовые редакторы, медицинской 

информацией на основе доказательной медицины с учетом 

деонтологического опыта, приобретѐнных базовых знаний 

и мануальных навыков, всеми профессиональными 

техническими и оперативными приемами, ссылаясь на 

полученные знания топографической анатомии и 

оперативной хирургии 
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профессиональ

ных задач  
Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-2 - Способен 

проводить 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза 

ПК-2.ИД2 
Проводит 

полное 

физикальное 

обследование 

пациента 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускультация) 

Знать типы телосложения и их значение в практической 

медицине; основные плоскости и оси, относительно 

которых осуществляются движения в суставах и 

описывается положение органов; основные костные 

ориентиры на теле человека; функциональную анатомию 

основных мышечных групп головы, шеи, туловища и 

конечностей 
Уметь определить по визуальным признакам 

конституциональный тип человека, выявить диспропорции 

и деформации частей тела, визульно определимые 

аномалии и пороки развития опорно-двигательного 

аппарата; определить и  пальпировать на теле человека 

основные костные ориентиры; демонстрировать и 

правильно называть движения, осуществляемые в 

основных суставах тела человека; находить и 

пальпировать основные мышечные группы тела человека 
Владеть практическим опытом (трудовыми действиями): 

навыками определения типа телосложения человека; 

навыками пальпации основных костных ориентиров на 

теле человека; навыками демонстрации и проверки работы 

всех мышечных групп головы, шеи, туловища и 

конечностей; навыками оценивания двигательной 

активности в суставах по объемам активных и пассивных 

движений; навыками проведения тестов на состояние всех 

мышечных групп 
ПК-2.ИД8 
Проводит 

дифференциальн

ую диагностику 

с другими 

заболеваниями/с

остояниями, в 

том числе 

неотложными 

Знать Внешние и внутренние ориентиры для теории 

обоснования, выполненных оперативных (хирургических 

доступов) 
Уметь: Применять и обосновывать целевые ориентиры на 

практике, использовать возможные теоретические 

варианты при текущей проблеме 
Владеть / иметь опыт: Рядом оперативных приемов, 

необходимых для решения проблемных ситуаций 

ПК-2 ИД10 – 
Знает 

взаимосвязь 

анатомических 

структур, 

воспринимать 

организм, как 

единое целое 

Знать Внешние и внутренние ориентиры для теории 

обоснования, выполненных оперативных (хирургических 

доступов) 
Уметь: Применять и обосновывать целевые ориентиры на 

практике, использовать возможные теоретические 

варианты при текущей проблеме 
Владеть / иметь опыт: Рядом оперативных приемов, 

необходимых для решения проблемных ситуаций 
4.  Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 
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Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

№ 6 №7 

часов часов 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 156 /4,3 84 72 

Лекции (Л) 52/ 1,4   34 18 

Практические занятия (ПЗ),  104/ 2,9 50 54 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС),в том числе: 33/ 0,95 24 9 
История болезни (ИБ) - - - 

Курсовая работа (КР)  - - - 

Реферат (Реф) 15/0,45  12 3 

Подготовка к занятиям(ПЗ) 4/ 0,1  2 2 

Подготовка к текущему контролю (ПТК))  4 / 0,1 2 2 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК)) 10 / 0,3  8 2 

КСР - -  

Интерактивные часы 34   

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З)    -  

экзамен (Э)
 27/0,75  27 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 216   

ЗЕТ  6   
 

 
4.2.Содержание дисциплины 

 Раздел 1 Введение. Хирургическая анатомия конечностей  
Тема 1. Общие вопросы оперативной хирургии и топографической анатомии. Основы оперативной 

техники. 
Предмет и задачи оперативной хирургии и топографической (клинической) анатомии, место 
дисциплины в системе высшего медицинского образования. Русская хирургическая школа. 
Основные понятия топографической анатомии: область и ее границы, проекция анатомических 
образований на поверхность, голотопия, скелетотопия, синтопия органов, фасциальные влагалища, 
сосудисто-нервные образования, клетчаточные пространства, коллатеральное кровообращение. 
Учение об индивидуальной изменчивости органов и систем человека. Современные методы 
исследования топографической анатомии в клинических условиях и на трупе человека. Оперативная 
хирургия и ее задачи. Учение о хирургических операциях. Классификации хирургических операций. 
Элементарные хирургические действия, хирургические приемы, этапы операции. Хирургический 
инструментарий, и его классификация, современная диагностическая и лечебная аппаратура. 
Характеристика шовного материала. Способы местного обезболивания. Общие принципы 
первичной хирургической обработки ран. Понятия о симультанных, микрохирургических, 
эндоскопических, эндоваскулярных, косметических и эстетических операциях. Особенности 
операций у детей. Общие принципы трансплантации органов и тканей. Донорство органов для 
трансплантации. Способы свободной пересадки кожи. Общие принципы операций на кровеносных 
сосудах, головном мозге, костях и суставах, головном мозге 
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Тема 2. Топографическая анатомия конечностей 
Общая характеристика областей конечностей у взрослых и детей. Границы, области, внешние 
ориентиры: костные выступы, борозды, ямки, складки кожи, проекция органов и сосудистонервных 
образований на поверхность кожи. Топографо-анатомические слои: а) кожа: толщина, подвижность, 
выраженность волосяного покрова, иннервация сегментами спинного мозга и кожными нервами; б) 
подкожная клетчатка: выраженность, деление на слои, кровеносные сосуды и нервы; в) 
поверхностная фасция: выраженность, особенности анатомического строения; г) собственная 
фасция: особенности анатомического строения, мышечнофасциальные ложа; д) мышцы: деление на 
группы (и/или слои), межмышечные клетчаточные пространства, распространение гнойных затеков, 
сухожильно-связочные образования межмышечные пространства, борозды, отверстия, каналы и их 
содержимое; е) кости и крупные суставы: суставные поверхности, капсула сустава, слизистые сумки 
и завороты, слабые места, прилегающие к капсуле сустава сосудисто-нервные образования и 
сухожилия мышц. Слабые места в капсуле сустава. Сосудисто-нервные пучки: состав, источники их 
формирования и синтопия элементов, ветви, анастомозы. Зоны чувствительной и двигательной 

Тема 3. Оперативная хирургия конечностей 
Принципы и техника первичной хирургической обработки ран конечностей. Операции при гнойных 
заболеваниях мягких тканей. Разрезы при флегмонах кисти и панарициях. Вскрытие флегмон 
надплечья, плеча, предплечья, ягодичной области, бедра, голени и стопы. Общие принципы 
хирургии периферических сосудов. Венепункция и венесекция. Катетеризация магистральных 
сосудов. Перевязка сосудов в ране и на протяжении. Сосудистый шов, пластические и 
реконструктивные операции на сосудах, эндоваскулярная хирургия, операции при аневризмах, при 
варикозной и посттромбофлебитической болезни. Понятие о микрохирургической технике в 
сосудистой хирургии. Операции формирования сосудистого доступа при гемодиализе. Операции на 
нервах и сухожилиях. Блокада нервных стволов и сплетений, шов нерва, понятие о невротомии, 
невролизе, неврэктомии и пластических операциях на нервах. Шов сухожилий по Ланге, Кюнео, 
Казакову. Операции на суставах. Пункции, артротомия и резекция плечевого, локтевого, 
лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного суставов. Операции на костях. Понятия 
об остеотомии, резекции кости, операции при остеомиелите трубчатых костей конечностей. 
Скелетное вытяжение, остеосинтез: экстрамедулярный, интрамедулярный и внеочаговый. Операции 
по поводу врожденных пороков развития конечностей: синдактилии, врожденного вывиха бедра, 
косолапости. Ампутации конечностей. Общие принципы усечения конечностей. Виды ампутаций в 
зависимости от порядка выполнения, характера лоскутов, состава тканей, входящих в состав 
лоскутов. Методики обработки сосудов, нервов, кости и надкостницы. Основные этапы операции, 
принципы формирования ампутационной культи. Порочная культя. Особенности ампутации у детей, 
в военное время, при сахарном диабете, при патологии сосудов. Усечения пальцев кисти. 
Кинематизация (фалангизация) культи предплечья и кисти. Реплантация пальцев кисти и стопы. 
Понятие синдрома диабетической стопы и клиникоанатомических аспектах его лечения. 
Раздел 2 Хирургическая анатомия головы и шеи. 
Тема 4. Топографическая анатомия головы. 
Границы, области: лобно-теменно-затылочная, височная, область сосцевидного отростка. Слои и их 
характеристика, сосуды и нервы, клетчаточные пространства. Строение костей свода черепа и 
сосцевидного отростка у взрослых и у детей. Наружное и внутреннее основание черепа. 
Содержимое полости черепа: головной мозг: полушария большого мозга: доли, борозды, извилины; 
мозговой ствол, черепно-мозговые нервы и их топография. Оболочки головного мозга. 
Эпидуральное и подоболочечные пространства. Особенности артериального кровоснабжения и 
венозного оттока от головного мозга, ликворная система головного мозга. Схемы черепно-мозговой 
топографии. Хирургическая анатомия врожденных мозговых грыж и гидроцефалии. Боковая 
область лица. Слои мягких тканей и их топографоанатомическая характеристика. Жировое тело 
щеки. Артериальное кровоснабжение областей лица и венозный отток, иннервация. Проекция 
ветвей лицевого нерва, протока околоушной железы, мест выхода ветвей тройничного нерва из 
костных каналов. Регионарные лимфатические узлы лица. Околоушножевательная область. 
Занижнечелюстная ямка, околоушная железа, сосудисто-нервные образования, окологлоточные 
клетчаточные пространства. Глубокая область лица. Крыловидное венозное сплетение и его роль в 
гематогенном пути распространения инфекции. Верхнечелюстная артерия, нижнечелюстной нерв и 
их ветви, клетчаточные пространства, распространение гнойных затеков в соседние области. 
Подглазничная и подподбородочная области. 
Тема 5. Оперативная хирургия головы 
Анатомо-физиологическое обоснование оперативных вмешательств на мозговом отделе головы, 
хирургический инструментарий и аппаратура. Первичная хирургическая обработка непроникающих 
и проникающих ран. Способы остановки кровотечения при повреждении мягких тканей, костей 
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свода черепа, средней артерии твердой мозговой оболочки, венозных пазух, сосудов мозга. 
Резекционная и костно-пластическая трепанации черепа, операции при вдавленных переломах 
черепа у детей, пластика дефектов костей свода черепа, трепанация сосцевидного отростка. Понятие 
о хирургическом лечении абсцессов мозга, о дренирующих операциях при гидроцефалии, 
краниостенозе, врожденных черепно-мозговых грыжах, о стереотаксических операциях на головном 
мозге. Первичная хирургическая обработка ран челюстно-лицевой области. Вскрытие флегмон 
челюстно-лицевой области. Понятие о косметических и эстетических операциях на лице 
Тема 6. Топографическая анатомия и оперативная хирургия шеи. 
Топографическая анатомия треугольников шеи и межмышечных промежутков. Клиническая 
анатомия органов шеи: гортани, глотки, пищевода, трахеи, щитовидной, паращитовидных и 
поднижнечелюстных желез. Хирургическая анатомия врожденных пороков: срединных и боковых 
кист и свищей, мышечной кривошеи. Анатомо-физиологическое обоснование хирургических 
вмешательств на шее. Хирургический инструментарий. Первичная хирургическая обработка ран. 
Шейная вагосимпатическая блокада по А. В. Вишневскому, блокада плечевого сплетения по 
Кулленкампфу. Пункция и катетеризация подключичной вены. Обнажение и катетеризация 
грудного протока. Доступы к сонным и подключичным артериям. Пластические и 
реконструктивные операции на сонных, подключичных и позвоночных артериях. Операции на 
трахее, щитовидной железе, пищеводе. Трахеостомия, коникотомия. Операции при деформациях 
шеи, врожденных свищах и кистах шеи. Косметические операции на шее. Вскрытие поверхностных 
и глубоких флегмон шеи. 
Раздел 3 Хирургическая анатомия груди. 
Тема 7. Топографическая анатомия груди. 
Грудная стенка. Границы, внешние ориентиры, проекция плевры, органов, клапанов сердца, аорты, 
легочного ствола и крупных сосудов на грудную стенку. Индивидуальные, половые, возрастные 
различия формы груди. Диафрагма, ее строения, слабые места диафрагмы. Особенности грудной 
стенки у детей; пороки развития грудной клетки. Молочная железа: ее строение, клетчаточные 
пространства, кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфатические узлы. Пороки развития 
молочной железы. Грудная полость. Плевральные полости, синусы, межплевральные поля, легкие, 
трахея и бронхи. Средостение, границы, деление. Клиническая анатомия вилочковой железы, 
сердца, грудной аорты, легочного ствола, полых вен. Клиническая анатомия трахеи, бронхов, 
клиническая анатомия органов и сосудов заднего средостения. 
Тема 8. Оперативная хирургия груди. 
Анатомо-физиологическое обоснование оперативных вмешательств. Хирургический 
инструментарий и аппаратура. Операции на молочной железе при злокачественных и 
доброкачественных опухолях. Понятие о пластических и эстетических операциях на молочной 
железе. Разрезы при гнойных маститах. Пункция плевральной полости. Виды торакотомий. 
Оперативные вмешательства при проникающих ранениях грудной клетки и клапанном 
пневмотораксе. Понятия о хирургических способах лечения лечение острой и хронической эмпиемы 
плевры и абсцессов легких. Понятие о пульмонэктомии, лобэктомии, сегментэктомии. Врожденные 
пороки сердца и магистральных сосудов: открытый артериальный проток, коарктация аорты, 
дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок, стеноз легочной артерии, тетрада 
Фалло, синдром гипоплазии левого сердца. Расслаивающая аневризма дуги аорты. Хирургические 
доступы к сердцу. Пункция перикарда, перикардиотомия. Шов сердца. Принципы операций при 
врожденных и приобретенных пороках сердца и крупных сосудов, при ишемической болезни 
сердца. Понятие об экстракорпоральном кровообращении и пересадке сердца. Доступы к 
вилочковой железе. Удаление инородных тел из пищевода. Бужирование пищевода. Оперативные 
доступы к грудному отделу пищевода. Понятие о трансплевральной резекции пищевода, о 
современных способах эзофагопластики. Понятие об операциях по поводу стеноза, атрезии 
пищевода и трахеальнопищеводных свищах у детей. Вскрытие гнойных медиастинитов. 
Раздел 4. Хирургическая анатомия живота 
Тема 9. Топографическая анатомия живота. 
Границы, внешние ориентиры, проекция органов и сосудисто-нервных образований у взрослых и у 
детей. Индивидуальные и возрастные различия форм живота. Отделы живота: передняя боковая 
стенка, брюшная полость, поясничная область и забрюшинное пространство. Диафрагма, еѐ 
строение, слабые места диафрагмы. Топографическая анатомия: белой линии живота, прямых мышц 
и боковой стенки живота. Топографо-анатомические предпосылки образования грыж белой линии 
живота, пупочных, паховых. Хирургическая анатомия грыж живота: пупочных, косых, прямых 
паховых, скользящих, врожденных. Послеоперационные грыжи. Пороки развития передней 
брюшной стенки: свищи пупка, грыжи пупочного канатика. 
Тема 10. Оперативная хирургия живота. 
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Анатомо-физиологическое обоснование оперативных вмешательств. Хирургический 
инструментарий и аппаратура. Операции по поводу грыж передней брюшной стенки: паховых, 
бедренных, пупочных, пупочного канатика, белой линии живота. Новокаиновая блокада семенного 
канатика и круглой связки матки. Пункция живота (парацентез), лапароскопия, трансумбилькальная 
портогепатография, спленопортография. Лапаротомия, виды и их сравнительная оценка. 
Лапароскопическая хирургия. Косметические операции на передней брюшной стенке. Строение и 
функция брюшины, этажи, сумки, пазухи, каналы, карманы. Клиническая анатомия брюшного 
отдела пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкой и толстой кишок, печени, желчного 
пузыря и внепеченочных желчных протоков, селезенки, поджелудочной железы. Особенности 
артериального кровоснабжения органов и венозного оттока крови. Иннервация органов, 
регионарные лимфатические узлы. Ревизия брюшной полости при проникающих ранениях. 
Теоретические основы и способы наложения кишечных швов. Резекция петель тонкой и толстой 
кишок с анастомозами "конец в конец", "бок в бок", "конец в бок". Аппендэктомия и особенности ее 
выполнения у детей, удаление Меккелева дивертикула. Каловый свищ, противоестественное 
заднепроходное отверстие. Операции при мегаколон и болезни Гиршпрунга. Операции на желудке. 
Ушивание прободной язвы, гастротомия, гастростомия, гастроэнтеростомия, резекция желудка по 
Бильрот1 и Бильрот-2 (в модификациях по ГофмейстеруФинстереру с межпетельным анастомозом 
по Брауну, по Ру), ваготомия, дренирующие операции. Операции при грыже пищеводного отверстия 
диафрагмы (по Ниссену, задняя крурораффия, терескардиопексия). Хирургическое лечение 
врожденного пилоростеноза. Операции на печени и желчных путях. Блокада круглой связки печени, 
шов раны печени, анатомическая и атипическая резекция печени; понятие о хирургическом лечение 
абсцессов печени; портальной гипертензии. Холецистэктомия, холецистостомия, формирование 
билиодигестивных анастомозов. Операции при атрезиях желчных протоков. Понятие о пересадки 
печени. Операции на селезенке. Шов селезенки, спленэктомия, аутотрансплантация селезенки при 
травматических повреждениях. Операции на поджелудочной железе. Доступы к поджелудочной 
железе. Понятия об операциях при остром и хроническом панкреатите, абсцессах и кистах. 
Тема 11. Топографическая анатомия и оперативная хирургия поясничной области и забрюшинного 
пространства 
Границы, внешние ориентиры. Проекция органов и крупных сосудов забрюшинного пространства 
на кожу передней брюшной стенки и поясничной области. Индивидуальные и возрастные 
особенности. Срединные и боковые отделы, слои и их характеристика, сосуды, нервы. Слабые 
места, клетчаточные пространства. Регионарные лимфатические узлы. Клиническая анатомия почек, 
надпочечников и мочеточников. Особенности формы, размеров и положения органов у детей. 
Пороки развития почек и мочеточников. Топографическая анатомия брюшного отдела аорты, 
нижней полой вены, парной и полунепарной вен, грудного протока, поясничного сплетения и его 
нервов, симпатических стволов и сплетений. Анатомо-физиологическое обоснование операций на 
поясничной области и забрюшинном пространстве. Хирургический инструментарий и аппаратура. 
Новокаиновая паранефральная блокада. Шов почки, резекция почки, нефропексия, пиелотомия, 
нефрэктомия. Понятие о трансплантации почек, способах заместительной почечной терапии 
(гемодиализ, перитонеальный диализ), способах лечения нефрогенной гипертонии. Шов 
мочеточника, пластические операции при дефектах мочеточников, операции при врожденных 
пороках развития почек и мочеточников. Вскрытие гнойно-воспалительных очагов поясничной 
области и забрюшинного пространства. 
Раздел 5. Хирургическая анатомия малого таза и промежности 
Тема 12. Малый таз и промежность 
Индивидуальные, половые и возрастные особенности строения стенок таза и тазового дна. Этажи 
малого таза. Ход брюшины в мужском и женском тазу, фасции и клетчаточные пространства таза. 
Внутренние подвздошные сосуды, крестцовое сплетении, лимфатический аппарат. Клиническая 
анатомия мочевого пузыря, предстательной железы, семенных пузырьков, семявыносящих 
протоков, матки и ее придатков, мочеточников, прямой кишки, висцеральные и пристеночные 
клетчаточные пространства, Особенности строения, формы и положения органов малого таза у 
детей. Хирургическая анатомия пороков развития органов малого таза. Границы, области. 
Мочеполовой и анальный треугольники: слои и их характеристика, сосудисто-нервные образования 
и клетчаточные пространства. Наружные половые органы у мужчин и женщин. Промежностная 
часть прямой кишки, особенности артериального кровоснабжения и венозного оттока, регионарные 
лимфатические узлы. Хирургическая анатомия пороков развития промежности. Анатомо-
физиологическое обоснование оперативных вмешательств. Хирургический инструментарий и 
аппаратура. Блокада полового нерва, внутритазовая блокада по Школьникову-Селиванову. 
Операции на мочевом пузыре: пункция мочевого пузыря, цистотомия, цистостомия, ушивание ран 
пузыря. Понятие о пластике мочевого пузыря, об операциях по поводу экстрофии и дивертикуле 
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мочевого пузыря. Операции на предстательной железе по поводу аденомы и рака предстательной 
железы. Пункция прямокишечно-маточного углубления, кольпотомия, операции при нарушенной 
внематочной беременности. Операции по поводу геморроя, выпадения прямой кишки и атрезий 
кишки и анального отверстия. Операции при неопущении яичка; водянке оболочек яичка и 
семенного канатика, при фимозе и параофимозе. Понятие об операциях при мужском и женском 
бесплодии. Дренирование флегмон таза 
Раздел 6. Хирургическая анатомия позвоночника 
Тема 13. Топографическая анатомия и оперативная хирургия позвоночника 
Отделы, внешние ориентиры. Позвоночник и позвоночный канал. Индивидуальные и возрастные 
отличия позвоночника и спинного мозга. Спинной мозг, оболочки, нервные корешки. Скелетотопия 
спинальных сегментов. Кровоснабжение, венозный отток. Хирургическая анатомия пороков 
развития позвоночника и спинного мозга. Анатомофизиологическое обоснование оперативных 
вмешательств. Хирургический инструментарий и аппаратура. Спинномозговая пункция. 
Ламинэктомия. Хирургические способы фиксации позвоночника при переломах. Реконструктивные 
и стабилизирующие операции на позвоночнике. Операции при аномалиях развития позвоночника, 
спинномозговых грыжах. 

5 Образовательные технологии 
При реализации РП Анатомия человека по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

используется следующее уникальное оборудование и основные формы проведения учебных 

занятий: 
 Технология развития критического мышления и проблемного обучения 
(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 
 Технология контекстного обучения – обучение в контексте профессии (реализуется 
в учебных заданиях, учитывающих специфику направления и профиля подготовки). 
 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 
предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 
 интерактивные лекции; 
 лекции-пресс-конференции; 
 групповые, научные дискуссии, дебаты. 

 
 

6 Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 
 

 
Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 
http://www.edu.ru  

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru   

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru  
Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru  
Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru  
Еженедельник науки и образования Юга России http://old.rsue.ru/Academy/Archive

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
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«Академия» s/Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp   
Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  
Электронно-справочная система документов в сфере 

образования «Информио» 
http://www.informio.ru  

Информационно-правовая система «Консультант-
плюс» 

Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной 

сети ИнгГУ 
Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru  

 Формы текущего и рубежного контроля 
Итоговый отчет  по разделам дисциплины 

 Форма промежуточного контроля 
Экзамен  
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