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Трудоемкость дисциплины         5/ 180        зачетных единиц/ часов 

Цель дисциплины:  

- способностью и готовностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, и естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-1); 

- способностью и готовностью применять методы асептики и антисептики, использовать 

медицинский инструментарий, проводить санитарную обработку лечебных и 

диагностических помещений медицинских организаций, владеть техникой ухода за 

больными (ПК-7); 

- способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 

основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки функционального 

состояния организма взрослого человека и подростка для своевременной диагностики 

заболеваний и патологических процессов (ПК-16); 

- способностью и готовностью назначать  больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с выставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и не медикаментозной терапии больным с инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями, к ведению физиологической беременности, приему 

родов  (ПК-20); 

Задачи дисциплины: 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма детей и подростков на 

основе структурной организации клеток, тканей и органов; гисто-функциональные 

особенности тканевых элементов; методы их исследования (С.2, з.14); 

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

развития здорового и больного организма ребенка и подростка (С.2, з.15); 

- грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и 

за ее пределами и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа 

(С.1.у.1); 

- пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием (С.2, у.2); 



- проводить статистическую обработку экспериментальных данных (С.2, у.4); 

- пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать топографические 

контуры органов и основных сосудистых и нервных стволов  (С. 2, у.5);  

- навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-эстетической аргументации, ведения дискуссий и круглых 

столов, принципами врачебной деонтологии и медицинской этики (С.1, в.1);   

- простейшими медицинскими инструментами (фонендоскоп, шпатель, неврологическим 

молоточком) (С.2.в.3); 

- медико-биологическим понятийным аппаратом (С.2, в.2). 

                                                                                                                   Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих компетенций:  

- способностью и готовностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, и естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-1); 

- способностью и готовностью применять методы асептики и антисептики, использовать 

медицинский инструментарий, проводить санитарную обработку лечебных и 

диагностических помещений медицинских организаций, владеть техникой ухода за 

больными (ПК-7); 

- способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 

основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки функционального 

состояния организма взрослого человека и подростка для своевременной диагностики 

заболеваний и патологических процессов (ПК-16); 

- способностью и готовностью назначать  больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с выставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и не медикаментозной терапии больным с инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями, к ведению физиологической беременности, приему 

родов  (ПК-20); 

- способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, к публичной 

речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов профессионального 

содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, к 

сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности (ОК-5); 

- способностью и готовностью овладеть одним из иностранных языков на уровне бытового 

общения, к письменной и устной коммуникации на государственном языке (ОК-6); 

- способностью и готовностью изучать научно-медицинскую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-50); 

-  способностью и готовностью к освоению современных теоретических и экспериментальных 

методов исследования в медицине (ПК-51); 

- способностью и готовностью к участию в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований (ПК-52). 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 



Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по 

специальности педиатрия относится к учебному циклу (разделу)  Естественнонаучному     

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 96/2 

Лекции(Л) 28 

Лабораторные работы (ЛР) 68 

Самостоятельная работа студента (СРС) 48/1 

Вид промежуточной аттестации 36 

Общая трудоемкость час. 180 

 ЗЕТ 5 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

   Назначение, содержание и место дисциплины в системе 

высшего профессионального образования. Вклад 

отечественных ученых в становлении и развитии 

отечественной школы топографо-анатомов и хирургов. 

Анатомо-физиологические основы оперативной хирургии. 

Хирургический инструментарий. Классификация хирургического инструментария по 

функциональному назначению. Сшивающие аппараты в 

хирургии кровеносных сосудов, органов желудочно-

кишечного тракта, в легочной и кардиохирургии.  

Хирургические швы, пластика 

кожи, трансплантация органов и 

тканей. Пересадка органов. 

Особенности у детей и 

подростков. 

Классификация хирургических швов. Швы кожи, полых 

органов и др. Шовный материал, виды. Понятие об 

искусственных органах и эндопротезировании. 

 



Способы общего и местного 

обезболивания. Особенности у 

детей и подростков. 

Виды анестезии. Средства анестезии. Инструменты и 

оборудование для анестезии. 

Топографическая анатомия  и 

оперативная хирургия верхней 

конечности. Особенности 

развития у детей и подростков. 

Пороки развития. 

Границы, внешние ориентиры, деление на области. 

Сосудисто-нервные пучки, лимфатическая система. 

Суставы, особенности строения. Хирургическая анатомия 

врожденных пороков. Анатомо-физиологическое 

обоснование операций. Хирургический инструментарий и 

аппаратура. Операции на сосудах, нервах, сухожилиях, 

суставах, костях. Усечение конечности. 

Топографическая анатомия  и 

оперативная хирургия нижней 

конечности. Особенности 

развития у детей и подростков. 

Пороки развития. 

Границы, внешние ориентиры, деление на области. 

Сосудисто-нервные пучки, лимфатическая система. 

Суставы, особенности строения. Хирургическая анатомия 

врожденных пороков. Анатомо-физиологическое  

обоснование операций. Хирургический инструментарий и 

аппаратура. Операции на сосудах, нервах, сухожилиях, 

суставах, костях. Усечение конечности. 

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия головы. 

Особенности развития у детей и 

подростков. Пороки развития. 

 

Границы. Деление на области. Слои областей, сосудисто-

нервные пучки. Строение костей черепа. Костная и 

хрящевая основа лица. Индивидуальные и возрастные 

особенности. Анатомо-физиологическое обоснование 

операций. Хирургический инструментарий и аппаратура. 

ПХО ран. Операция -  трепанация черепа. 

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия шеи. 

Особенности развития у детей и 

подростков. Пороки развития. 

 

Границы, внешние ориентиры, деление на области. 

Треугольники шеи, сосудисто-нервные пучки. 

Индивидуальные и возрастные особенности. Органы шеи. 

Анатомо-физиологическое обоснование операций. 

Хирургический инструментарий и аппаратура. Операции 

на трахее, щитовидной железе, пищеводе. 

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия грудной 

стенки и органов грудной 

полости. Особенности развития у 

детей и подростков. Пороки 

развития. 

 

 

Грудная стенка: границы, области, проекция органов, 

сосудисто-нервные пучки. Молочная железа. Диафрагма. 

Грудная полость. Средостение: переднее и заднее, 

клеточные пространства. Хирургическая анатомия 

врожденных пороков. Анатомо-физиологическое 

обоснование операций. Хирургический инструментарий и 

аппаратура. Операции на молочной железе, легких, 

сердце, пищеводе. 

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия живота. 

Особенности развития у детей и 

подростков. Пороки развития. 

Границы, внешние ориентиры. Отделы. Проекция органов 

и сосудисто-нервных образований. Индивидуальные и 

возрастные различия. Операции на органах живота. 

 

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия 

переднебоковой стенки живота. 

Особенности развития у детей и 

подростков. Пороки развития. 

Деление на области, слои. Сосудисто-нервные пучки. 

Грыжи. Хирургическая анатомия врожденных пороков. 

Анатомо-физиологическое обоснование операций. 

Хирургический инструментарий и аппаратура. Операция - 

грыжесечение. 

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия брюшной 

Брюшина — структура и функции. Кровоснабжение и 

иннервация. Хирургическая анатомия пороков органов. 



полости. Особенности развития у 

детей и подростков. 

Анатомо-физиологическое обоснование операций. 

Хирургический инструментарий и аппаратура. Операции 

на желудке, тонкой и толстой кишках, печени, селезенке, 

поджелудочной железе. 

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия поясничной 

области и забрюшинного 

пространства. Особенности 

развития у детей и подростков. 

Пороки развития. 

 Границы, фасции, клеточные пространства. Органы 

забрюшинного пространства, хирургическая анатомия 

врожденных пороков. Сосуды и нервы. Анатомо-

физиологическое обоснование операций. Хирургический 

инструментарий и аппаратура. Новокаиновая блокада. 

Операции на почках, мочеточниках. Анатомо-

физиологическое обоснование операций. Хирургический 

инструментарий и аппаратура. Новокаиновая блокада. 

Операции на почках, мочеточниках. 

Топографическая анатомия  и 

оперативная хирургия малого таза 

и промежности. Особенности 

развития у детей и подростков. 

Пороки развития. 

Границы, внешние ориентиры. Стенки таза. Органы 

мужского и женского таза. Индивидуальные и возрастные 

различия. Промежность: границы, области, слои, 

сосудисто-нервные пучки. Анатомо-физиологическое 

обоснование операций. Хирургический инструментарий и 

аппаратура. Операции на мочевом пузыре, 

предстательной железе, матке и ее придатках, прямой 

кишке. 
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