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ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 

Тема №1: 

Общий и специальный хирургический инструментарий. Наборы 

инструментов. 

 

  Цель:  изучить хиругические инструменты, знать   и уметь пользоваться.  

 

Содержание задания: 

Группы хиругического инструментария: 

  1. Общий хиругический  инструментарий 

      А) для разъединения тканей 

      Б) ранорасширители 

      В) фиксирующий хиругический инструментарий 

      Г) тканипредохраняющий инструментарий 

      Д) для соединения тканей 

 

Специальные хиругические наборы: 

     А)  для трепанации черепа: трепан с фрезами, пилка Джигли, костные 

кусачки Дальгрена, проводник Поленова. 

     Б)  для трахеостомии: трахеостомическая трубка, острые однозубые 

крючки (2), ранорасширитель трахеи Труссо. 

     В)  нейрохирургический набор  

     Г)  стоматологический набор 

 

Тема №2: 

Общий и специальный хирургический инструментарий (компьютерная 

программа). 

Цель:  закрепить и систематизировать знания, провести контроль. 

Содержание задания:  

 1) Изучение компьютерной программы «Хирургический инструментарии 

для стоматологов» 
2) Выходной контроль 



 

 

Тема №3: 

Соединение и разъединение тканей. Завязывание хирургических узлов. 

Хирургические швы кожи на фиксированном материале, косметические 

швы. 

Цель:  освоить технику соединения и разъединения тканей. 

Содержание задания:  

1)  Характеристика современного шовного материала.  

2)  Правила и способы соединения и разъединения тканей. 

3)  Шов кожи.  

4)  Завязывание хирургических узлов 

 
 Тема №4: 

Швы сосудов, сухожилий и нервов на фиксированном материале. 

Цель:  освоить рациональные доступы к сосудам, нервам и сухожилиям, 

технику наложения швов. 

Содержание задания: 

Операция на сосудах. Венепункция и венесекция. Катетеризация ма-

гистральных сосудов. Перевязка сосудов в ране и па протяжении. Сосуди-

стый шов. Пластические и реконструктивные операции на сосудах. 

Эндоваскулярная хирургия. Операции при аневризмах. Операции при 

варикозном расширении вен и посттромбофлебитическом синдроме. Понятие 

о применении микрохирургической техники в сосудистой хирургии. 

Операции на нервах. Доступы к нервам. Блокада нервных стволов и 

сплетений. Шов нерва. Понятие о невротомии, невролизе, неврэктомии, 

пластических операциях на нервах. Операции на сухожилиях. Шов 

сухожилий, способы сухожильного шва, адаптационный шов по Беннелю и 

Пугачеву; понятие о теногомии, тенодезе и тенопластике.  

 

Тема №5: 

Топографическая анатомия головы (занятие в компьютерном классе в 

режиме входной контроль - обучение - выходной  контроль). 



 

 

Цель:  Закрепить полученные знания при изучении мозгового и лицевого 

отделов головы. 

 

Содержание задания:  

Изучение компьютерной программы по теме «Голова» 

1. Сосуды и нервы мозгового отдела головы. 

2.  Поверхностные образования головы 

3.  Височная область 

4.  Сосцевидная область 

5.  Слои лобно-теменно-затылочной области 

6.  Схема иннервации кожи головы 

7.  Ветви лицевого нерва 

8.  Топография глубокой области лица 

9.  Артерии глубокой области лица 

10.  Вены лица 

11.  Ветви тройничного нерва 

12.  Ложе околоушной слюнной железы и окологлоточное пространство 

13.  Фронтальный распил области рта 

14.  Схема фронтального распила головы 

15.  Схема локализации гнойников лица 

16.  Поперечный распил головы 

17.  Черепно-мозговая топография 

18.  Венозные синусы твердой мозговой оболочки 

19.  Венозные синусы твердой мозговой оболочки 

20.  Сосуды головного мозга 

 

 
Тема №6: 

Послойная топография  мозгового черепа. Венозные синусы твердой 

мозговой оболочки (фиксированный препарат, череп, муляжи, 

плакаты). 

Цель:  Изучить послойную топографию мозгового отдела головы, 

кровоснабжение и иннервацию.  

 

Содержание задания: 

1) Границы и области мозгового отдела голов. 

2) Черепные нервы и места выхода их из полости черепа. 



 

 

3) Топография, слои, сосуды и нервы областей мозгового отдела головы. 

4) Оболочки и межоболочечные пространства головного мозга. 

5)  Клетчаточные пространства височной области и их сообщения. 

6) Трепанационный треугольник Шипо. 

 

 

Тема №7: 

Области мозгового черепа: лобная, теменная, затылочная, височная, 

ушная, сосцевидного отростка. Границы, сообщения, кровоснабжение, 

иннервация. 

Цель:  Изучить регионарную топографию мозгового отдела головы. 

 

Содержание задания:  

1) на препарате и на муляже найти и показать границы областей.  

2)  особенности послойной топографии в перечисленных областях мозгового 

черепа 

3)  наиболее важные топографо-анатомические образования в исследуемых 

областях 

 

Тема №8: 

Внутреннее, наружное основания черепа (фиксированный препарат, 

череп, муляжи, плакаты). 

Цель:  Изучить внутреннее и  наружное основания черепа 

 

Содержание задания:  

1) Внутреннее основание черепа. 

2) Передняя, средняя и задняя черепные ямки.  Границы. Их содержимое. 

3) Отверстия и борозды на основании черепа. 

 



 

 

ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 

 

Тема №1: 

12 пар черепно-мозговых нервов, синдромы повреждений (череп, 

плакаты, задачи). 

Цель:  Изучить 12 пар черепно-мозговых нервов, синдромы повреждений 

 

Содержание задания: 

1) Топография и симптомы поражения  обонятельного нерва (I пара чмн). 

2) Топография и симптомы поражения зрительного нерва  (II пара чмн). 

3) Топография и симптомы поражения глазодвигательного нерва (III пара 

чмн). 

4) Топография и симптомы поражения блокового нерва   (IV пара чмн). 

5) Топография и симптомы поражения тройничного нерва (V пара чмн). 

6) Топография и симптомы поражения отводящего нерва (VI пара чмн). 

7) Топография и симптомы поражения лицевого нерва (VII пара чмн). 

8) Топография и симптомы поражения преддверно-улиткового нерва (VIII 

пара чмн). 

9) Топография и симптомы поражения языкоглоточного нерва (IX пара чмн). 

10) Топография и симптомы поражения блуждающего нерва (X пара чмн). 

11) Топография и симптомы поражения добавочного нерва (XI пара чмн). 

12) Топография и симптомы поражения подъязычного нерва (XII пара чмн). 

 

Тема №2: 

12 пар черепно-мозговых нервов (компьютерные  тесты). 

Цель:   закрепить полученные знания после изучения  темы 12 пар  ЧМН 



 

 

Содержание задания:  

1) Изучение компьютерной программы по теме «Голова» 

2)  Выходной контроль 

 

Тема №3: 

Общехирургическая техника операций на мозговом отделе головы. 

Принципы первичной хирургической обработки черепно-мозговых ран. 

Общие принципы трепанации свода черепа. Костно-пластическая и 

декомпрессивная трепанации, закрытие дефектов черепа, трепанация 

сосцевидного отростка, удалении опухолей, абсцессов. 

 

Цель:  Научится использовать общехирургический инструментарий для 

оказания хирургической помощи больному. 

Содержание задания:  

1. Общие хирургические инструменты. 

2. Требования к хирургическим инструментам. 

3. Принципы и правила, техника  разъединения и соединения тканей. 

4. Классификация и техника выполнения хирургических швов и узлов. 

5. «Косметические» швы в микрохирургии. 

6.  Шовный материал используемый в стоматологической практике. 

7. Методы остановки кровотечения на мозговом отделе головы. 

8. Принцип классификации инструментов и техника работы инструментами. 

9. Виды и методы остановки кровотечения. 

10. Принципы хирургической обработки ран черепа. 

   

 



 

 

Тема №4: 

Учебная операция на животном (трепанация черепа на кролике). 

Цель:  изучить хирургические инструменты, освоить технику хирургических 

доступов и оперативных вмешательств на голове. 

 

Содержание задания: 

1. Назовите нейрохирургический инструментарий. 

2.Трепанация черепа, показания. 

3. Виды трепанации черепа. 

4. Этапы костно-пластической трепанации. 

5. Декомпрессивная трепанация. 

 6. Почему при трепанации черепа и травме поврежденные сосуды 

губчатого вещества костей сильно кровоточат? 

 7. Опишите основные способы трепанации черепа. 

 8. Опишите, в чем состоит отличие трепанации черепа по методике 

Оливекрона от трепанации черепа по методике Вагнера-Вольфа. 

 

Тема №5: 

Артериальная, венозная и лимфатические система лица (лицевая и 

челюстная артерии; передняя и задняя лицевые вены). 

Цель:  Изучить топографическую анатомию ветвей крупных артерии.. Места 

перевязки сосудов. Изучить регионарный лимфоотток, лимфатические узлы в 

которых он осуществляется.  

Содержание задания: 

1) На трупе найти лицевую артерию, её проекцию и ветви, поверхностную 

височную артерию. 

2) Изучить венозный отток: поверхностный (подкожный), средний и 

глубокий ( синусы твердой мозговой оболочки). 



 

 

3) Изучить на трупе подчелюстную группу лимфатических узлов,   

околоушные передние и задние, затылочные и глубокие шейные 

лимфатические узлы.  

 

Тема №6: 

Области лицевого черепа: околоушно-жевательная, щечная,   

подбородочная, носовая, глазничная (глазница, глазное яблоко). 

Цель:  Изучить послойную топографию боковой области и пути 

распространения воспалительных процессов. 

 

Содержание задания:  
 
1. Околоушно-жевательная область. Границы. Внешние ориентиры. 

2. Задненижнечелюстная ямка. 

3. Топография околоушной железы у детей и у взрослых. Особенности 

строения ее фасциальной капсулы. 

4. Клетчаточное пространство околоушной железы, связь ее с передним 

окологлоточным клетчаточным пространством. 

5. Топография сосудов, нервов, протока околоушной железы и их проекция. 

6. Хирургическая анатомия височно-нижнечелюстного сустава. 

7. Глубокий отдел боковой области лица. Границы. Внешние ориентиры. 

8. Височно-челюстно-крыловидное и межкрыловидное клетчаточное 

пространство. 

9. Крыловидное венозное сплетение, связь его с венами лица и синусами 

твердой мозговой оболочки. 

 

Тема №7: 

Ротовая область, ротовая полость (дно полости рта, твердое, мягкое 

небо), зубы, язык. Хирургическая анатомия височно-нижнечелюстного 

сустава. 



 

 

Цель:  изучить топографическую анатомию губ, щечной области, неба, дна 

ротовой полости, зубов, языка и пути распространения гнойной инфекции на 

лице. 

Содержание задания: 

1. Топография щечной области. 

2. Топография губ. 

3. Топография дна рта и языка. 

4. Топография твердого и мягкого неба. 

5. Особенности кровоснабжения и иннервации твердого и мягкого неба, 

верхней и нижней губы, зубов верхней и нижней челюсти. 

6. Какие слои составляют дно языка. 

7. Перечислите анатомические пути распространения гнойных затеков по 

межмышечным щелям дна полости рта. 

8. Укажите возможные пути распространения гнойного процесса через 

жировой комок Биша. 

9. Расскажите о возможных гематогенных путях распространения инфекции 

при фурункуле верхней губы. 

 

Тема №8: 

Местное и проводниковое обезболивание. 

Цель:  освоить технику местного и проводникового обезболивания, 

используемого в стоматологической практике. 

 

Содержание задания: 

1. Черепно-мозговые нервы и места их выхода из полости черепа. 

2. Проекция мест выхода ветвей тройничного нерва из костных отверстий. 

3. Нижнечелюстная ветвь тройничного нерва и ее ветви. 

4. Источники иннервации зубов верхней и нижней челюсти. 

5. Симптомы поражения черепно-мозговых нервов. 

6. Типы обезболивания. 



 

 

7. Аппликационный метод анестезии. 

8. Местная инфильтрационная анестезия. 

9. Обоснование и техника  проводникового обезболивания. 

10.  Обезболивание нервного сплетения зуба. 

11.  Виды проводникового обезболивания верхней челюсти. 

12.  Виды проводникового обезболивания нижней челюсти. 

13.  Осложнения местного и проводникового обезболивания. 

 

Тема №9: 

Топографическая анатомия  глубокого отдела лицевой области головы, 

клетчаточные образования, пути распространения гнойных натеков.   

Флегмоны и абсцессы.   

Цель:  Изучить топографическую анатомию  глубоких отделов лицевой 

области головы.  

 

Содержание задания: 

1) Подвисочная ямка. Границы. Содержимое ямки. Сообщение с другими 

анатомическими образованиями. 

2) Флегмоны и абсцессы подвисочная ямка. Хирургические доступы. 

3) Височнокрыловидное и межкрыловидное пространство. Границы. 

Содержимое. 

4) Ветви тройничного нерва. 

5) Ветви верхнечелюстной артерии. 

6) Крыловидно-небная ямка. Границы. Содержимое ямки 

 

Тема №10: 

Принципы хирургической обработки ран челюстно-лицевой области. 

Цель:  Изучить основы классической хирургии, щадящих разрезов. Способы 

остановки кровотечения. 



 

 

 

Содержание задания: 

1) Обучение способам и правилам обработки ран челюстно-лицевой 

области. 

2) Правила и техника обработки крупных кровеносных сосудов, нервов. 

3) Правила и техника обработки протока околоушной железы. 

4) Наложение «косметических» швов. 

 

Тема №11 

Операции при опухолях (рак языка, дна полости рта, верхней челюсти, 

околоушной слюнной железы). 

Цель:  Ознакомление с методами оперативного лечения онкологических 

больных. 

 

Содержание задания: 

1) Изучить операцию Ванаха. Показания. Осложнения.  

2) Удаление подчелюстных лимфатических  узлов. Методика. Показания. 

Осложнения. 

3) Глоссэктомия, гемиглоссэктомия. Техника выполнения. Показания. 

Осложнения. 

 

Тема №12: 

Восстановительная хирургия лица и челюстей (при врожденных 

пороках на лице, при дефектах мягких тканей лица и области рта). 

Цель:  Изучить методы пластической хирургии 

 

Содержание задания:  

1) Расщелины верхней губы и твердого неба. Операции. Осложнения 

2) Хирургическая анатомия колобомы. Хирургические методы лечения. 



 

 

 

Тема №13: 

Топографическая анатомия шеи (на фиксированном препарате). 

Цель:  изучить хирургическую анатомию шеи, пути распространения  

воспалительных процессов и дать анатомическое обоснование рациональных 

доступов к органам шеи. 

 

Содержание задания: 

1. Слои передней области шеи. 

2. Слои задней области шеи. 

3. Фасции шеи. 

4. Межфасциальные пространства шеи. 

5. Треугольники передней области шеи. 

6. Топография сосудисто-нервного пучка на шее. 

7.  Топография подключичной артерии. 

8.  Топография глотки. 

6. Топография гортани. 

7. Топография щитовидной железы. 

8.  Топография паращитовидных желез. 

9.  Шейная часть трахеи. 

10. Треугольники задней области шеи. 

 

Тема №14: 

Топографическая анатомия  шеи (занятие в компьютерном классе). 

Цель:  закрепить и систематизировать знания по топографической анатомии 

шеи 

 



 

 

Содержание задания: 

1) Изучение компьютерной программы по теме «Шея»: 

               1. Области и треугольники шеи 

                2. Поверхностные образования шеи  

                3. Поверхностные сосуды и нервы шеи 

                4. Фасции шеи. Поперечный разрез на уровне 6-го шейного 

позвонка 

                5. Вены головы и шеи 

           6.  Лимфатическая система головы и шеи 

           7.Глубокие слои надподъязычной области 

           8.Вены шейного сплетения 

           9.Топография сонного треугольника 

          10.Поверхностные и глубокие вены шеи 

          11.Глубокие образования шеи 

          12.Топография лестнично-позвоночного треугольника 

               13.Органы шеи и основные артерии 

               14.Топография органов шеи 

               15.Сосуды щитовидной железы 

               16.Топография органов, сосудов, нервов шеи. 

               17.Межмышечнве промежутки шеи 

               18.Боковой треугольник шеи  

           2) Провести контроль 

Тема №15: 

Операция  на органах шеи. 

Цель:  освоить технику хирургических доступов и оперативных 

вмешательств на шее. 



 

 

Содержание задания: 

1. Хирургические доступы к органам шеи. 

2. Операции на сосудах шеи. 

3. Операции на дыхательном горле. 

4. Методы хирургического лечения острых гнойных воспалительных 

заболеваний шеи. 

 

Тема №16: 

Операция на животном (трахеостомия на кролике). 

Цель:  освоить технику операции трахеостомии 

 

Содержание задания: 

1. Преподаватель  организует две хирургические бригады: бригады 

студентов – для производства трахеостомии. 

Разбирается техника трахеостомии ( нижней и верхней): студент – хирург 

первой бригады излагает показания к трахеостомии, виды обезболивания, 

этапы операции, ассистент этой же бригады – опасности и осложнения; 

операционная сестра демонстрирует набор инструментов для трахеостомии: 

трахеостомические канюли Люэра, Кёнига, трахеостомические однозубые 

крючки, трахеостомические расширители Труссо, а также приемы введения 

и извлечения трахеостомической канюли. 

    Уточняется тактика хирурга во время операции и обращается внимание 

на ошибки и осложнения, которые при этом могут возникнуть. 

2. Работа в операционной : 

   а) подготовка к операции  бригады студентов – дача наркоза животному ( 

внутрилегочный барбитуровый из расчета 60 мг/кг веса животного), 

обработка рук, одевание халатов, обработка операционного поля; 

  б) освоение техники нижней трахеостомии; 

 Студенты группы наблюдают за ходом операции, студенты-хируги 

показывают анатомические образования в операционной ране ( слои, 

сосуды, нервы). 

3. В конце занятия разбираются ошибки техники операции и осложнения. 



 

 

Тема №17: 

Зачетное занятие 

Цель:  закрепить полученные знания по дисциплине оперативной хирургии и 

топографической анатомии  

 

Содержание задания: 

1) Границы и области  мозгового отдела головы. 

2)  Внутреннее основание черепа. 

3) Черепные нервы и места выхода их из полости черепа. 

4) Топография, слои, сосуды и нервы областей мозгового отдела головы. 

5) Оболочки и межоболочечные пространства головного мозга. 

6) Клетчаточное пространство  височной области и их сообщения. 

7)    Трепанационный треугольник Шипо. 

8) Принципы классификации инструментов и техника работы 

инструментами. 

9) Принципы и правила, техника разъединения и соединения тканей. 

10) Виды и методы остановки кровотечения. 

11) Шовный материал, используемый в стоматологической практике. 

12) Классификация и техника выполнения хирургических швов и 

узлов. 

13) «Косметические» швы в микрохирургии. 

14) Принципы хирургической обработки ран черепа. 

15) Околоушно-жевательная область.  Границы. Внешние ориентиры. 

16) Задненижнечелюстная ямка. 

17)   Топография околоушной железы у детей и у взрослых. 

Особенности строения ее фасциальной капсулы. 

18) Клетчаточное пространство околоушной железы, связь ее с 

передним окологлоточным клетчаточным пространством. 

19) Топография сосудов, нервов, протока околоушной железы и их 

проекция. 



 

 

20) Хирургическая анатомия височно-нижнечелюстного сустава. 

21) Глубокий отдел боковой области лица. Границы. Внешние 

ориентиры. 

22) Височно-челюстно-крыловидное и межкрыловидное 

клетчаточное пространство. 

23) Крыловидное венозное сплетение, связь его с венами лица и 

синусами твердой мозговой оболочки. 

24) Особенности кровоснабжения и иннервации твердого и мягкого 

нёба, верхней и нижней губы, зубов верхней и нижней челюсти. 

25) Какие слои составляют дно языка. 

26) Перечислите анатомические пути распространения гнойных 

затеков по межмышечным щелям дна полости рта. 

27) Укажите возможные пути распространения гнойного процесса 

через жировой комок Биша. 

28) Расскажите о возможных гематогенных путях распространения 

инфекции при фурункуле верхней губы. 

29) Черепно-мозговые нервы и места их выхода из черепа. 

30) Проекция мест выхода ветвей тройничного нерва из костных 

отверстий. 

31) Нижнечелюстная ветвь тройничного нерва и её  ветвей. 

32) Источники иннервации зубов верхней и нижней челюсти. 

33) Симптомы поражения черепно-мозговых нервов. 

34) Типы обезболивания. 

35) Аппликационный метод анестезии. 

36) Местная инфильтрационная анестезия. 

37) Обоснование и техника проводникового обезболивания. 

38) Обезболивания нервного сплетения зуба. 

39) Виды проводникового обезболивания верхней челюсти. 

40) Виды проводникового обезболивания нижней челюсти. 

41) Осложнения местного и проводникового обезболивания. 



 

 

42) Назовите наружные ориентиры в пределах отдела шеи и их 

значение для определения проекции органов и сосудов. 

43) Назовите треугольники и границы надподъязычной и 

подподъязычной областей. 

44) Назовите замкнутые и сообщающие клеточные пространства 

стенок и полости шеи. 

45) Укажите локализацию флегмон и проекцию разрезов для их 

вскрытия. 

46) Каковы основные принципы вскрытия флегмон. 

47)  Каковы топографо-анатомические взаимоотношения капсулы 

подчелюстной железы с лицевой веной и с лицевой артерией? 

48) Чем ограничен треугольник Н.И.Пирогова?  Его практическое 

значение. 

49) Особенности строения фасциального  футляра сосудисто-

нервного пучка сонного треугольника. 

50) Назовите элементы сосудисто-нервного пучка сонного 

треугольника и их взаимоотношения. Отличительные признаки 

наружной сонной артерии от внутренней сонной артерии. 

51) Укажите проекционную линию  общей сонной артерии в 

пределах сонного треугольника. 

52) Назовите образования межкапсулярного пространства 

щитовидной железы. 

53) Назовите элементы сосудисто-нервного пучка в области грудино-

ключично-сосцевидной мышцы  и укажите взаимоотношения этой 

мышцы с сосудисто-нервным пучком на уровне нижней, средней и 

верхней областей. 

54) Назовите наружные ориентиры в латеральном треугольнике шеи 

и их значение для определения проекции сосудов и нервов. 

55) Назовите глубокие межмышечные клетчаточные щели в боковом 

треугольнике шеи и расположенные в них сосудисто-нервные пучки. 

56) Назовите проекционные взаимоотношения ключицы с 

подключичной веной, подключичной артерией, плечевым сплетением.  

Каково практическое значение этих точек? 



 

 

57) Топографо-анатомические особенности шеи и обусловленные 

ими характерные черты операции на органах этой области. 

58) Хирургические доступы к органам шеи, их классификация и 

особенности выполнения. 

59) Техника воротникового разреза Кохера. 

60) Техника нижнего вертикального разреза. 

61) Техника разреза Мартина. 

62) Топографо-анатомическое обоснование и методика перевязки 

подключичной артерии. 

63) Катетеризация подключичной вены. 

64) Показания и техника трахеостомии. Ошибки и опасности при 

выполнении этой операции. 

65) Методы вскрытия флегмон шеи. 

66) Назвать нейрохирургический инструментарий. 

67) Почему при трепанации черепа и травме поврежденные сосуды 

губчатого вещества костей сильно кровоточат? 

68) Описать основные способы трепанации черепа. 

69) Опишите, в чем состоит отличие трепанации черепа по методике 

Ол8векрона от трепанации черепа по методике Вагнера-Вольфа. 

70) Назвать набор инструментов для проведения трахеостомии. 

71) Описать способK трахеостомии. 
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