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Цель: соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.01.  
 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
-способностью к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статисти-
ческой классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-6); 
-готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требую-
щих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 
-способностью к участию в проведении научных исследований        (ПК-21); 
 
Задачи 
Знать: 
- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на основе структур-
ной организации клеток, тканей и органов; гистофункциональные особенности тканевых 
элементов, методы их исследования (С.2, з.25); 
- строение, топографию и развитие клеток, тканей, органов и систем организма во взаимо-
действии с их функцией в норме и патологии, особенности организменного и популяцион-
ного уровней организации жизни (С.2, з.26); 
- анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и 
развития здорового, больного организма.(С2, з.27) 
- структурные и функциональные основы болезней патологических процессов, причины, 
основные механизмы развития и исходов типовых патологических процессов, нарушений 
функций органов и систем (С.2, з.30); 
- клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее      рас-
пространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у различных возрастных 
групп (С.3, з.18). 
- клинические проявления основных хирургических синдромов(С.3, з.24). 



- особенности оказания первой помощи и проведения реанимационных мероприятий по-
страдавшим при автодорожных травмах, утоплении, электротравме, странгуляционной ас-
фиксии, способы восстановления проходимости верхних дыхательных путей. (С.3, з.28). 
- клинические проявления основных хирургических синдромов. 
 
 Уметь: 
 - Пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 
профессиональными деятельности (С.2, у.1); 
  -Производить расчеты по результатам эксперимента, проводить элементарную статисти-
ческую 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.14); 
- объяснить характер отклонений в ходе развития, которые могут привести к формированию 
вариантов аномалий и пороков (С.2, у.15); 
- разработать план терапевтических (хирургических) действий с учетом протекания болезни 
и ее лечения (С.3, у.12); 
- перед операцией и хирургическими манипуляциями обработать руки, операционное поле, 
одеть стерильную хирургическую массу, одеть или сменить стерильные перчатки, стериль-
ный халат самостоятельно и  с помощью операционной сестры (С.3, у.22). 
 
    Владеть:  
    -    Медико-анатомическим понятийным аппаратом(С.2, в.3); 
- простейшими медицинскими инструментами (фонендоскоп, шпатель, неврологический 
молоточек, скальпель, пинцет, зонд, зажим, расширитель и т.п.) (С.2, в.5); 
- основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию пер-
вой врачебной помощи при  неотложных и угрожающих жизни состояниях (С.3, в.8); 
 
 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУР-
ГИЯ» изучается на 3-4 курсах в 6-7 семестрах. 
 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по се-
местрам (АЧ) объем в 

зачетных 
единицах 
(ЗЕ)  

объем в 
академи-
ческих ча-
сах (АЧ) 

6 7 

Аудиторная работа, в том числе  96 36 60 
   Лекции (Л)  28 12 16 
   Лабораторные практикумы (ЛП)     
   Практические занятия (ПЗ)     
   Клинические практические занятия 
(КПЗ) 

 68 38 30 

   Семинары (С)     
Самостоятельная работа студента (СРС)  48 20 28 
Промежуточная аттестация  - - - 
   зачет/экзамен (указать вид) 5 36  36 
ИТОГО 5 180 36 60 

 



Содержание дисциплины 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 
Введение. Основные понятия и 
определения топографической 
анатомии и оперативной хирур-
гии. 

1. Назначение, содержание и место дисциплины в 
системе высшего профессионального образования. 
2. Вклад отечественных ученых в становлении и раз-
витии отечественной школы топографо-анатомов и 
хирургов. 
3. Анатомо-физиологические основы оперативной 
хирургии. 

Хирургический инструментарий.  1. Классификация хирургического инструментария 
по функциональному назначению. 
2.Сшивающие аппараты в хирургии кровеносных 
сосудов, органов желудочно-кишечного тракта, в ле-
гочной и кардиохирургии.  

Хирургические швы, пластика 
кожи, трансплантация органов и 
тканей. Пересадка органов.  

1. Классификация хирургических швов. 
2.Швы кожи, полых органов и др. 
3. Шовный материал, виды. 
4. Понятие об искусственных органах и эндопроте-
зировании. 

Способы общего и местного обез-
боливания. 

1. Виды анестезии. 
2. Средства анестезии. 
3. Инструменты и оборудование для анестезии. 

Топографическая анатомия  и опе-
ративная хирургия верхней конеч-
ности 

1. Границы, внешние ориентиры, деление на обла-
сти. 
2. Сосудисто-нервные пучки, лимфатическая си-
стема. 
3. Суставы, особенности строения. 
4. Хирургическая анатомия врожденных пороков. 
5. Анатомо-физиологическое  
обоснование операций. 
6. Хирургический инструментарий и аппаратура. 
7. Операции на сосудах, нервах, сухожилиях, суста-
вах, костях. Усечение конечности. 

Топографическая анатомия  и опе-
ративная хирургия нижней конеч-
ности 

1. Границы, внешние ориентиры, деление на обла-
сти. 
2. Сосудисто-нервные пучки, лимфатическая си-
стема. 
3. Суставы, особенности строения. 
4. Хирургическая анатомия врожденных пороков. 
5. Анатомо-физиологическое  
обоснование операций. 
6. Хирургический инструментарий и аппаратура. 
7. Операции на сосудах, нервах, сухожилиях, суста-
вах, костях. Усечение конечности. 

Топографическая анатомия и опе-
ративная хирургия головы 
 

1.Границы. Деление на области. 
2. Слои областей, сосудисто-нервные пучки. 
3. Строение костей черепа. Костная и хрящевая ос-
нова лица. 
4. Индивидуальные и возрастные особенности. 
5.Анатомо-физиологическое обоснование операций. 
6. Хирургический инструментарий и аппаратура. 
7. ПХО ран. Операция -  трепанация черепа. 



Топографическая анатомия и опе-
ративная хирургия шеи 
 

1. Границы, внешние ориентиры, деление на обла-
сти. 
2. Треугольники шеи, сосудисто-нервные пучки. 
3. Индивидуальные и возрастные особенности. 
4. Органы шеи 
5. Анатомо-физиологическое  
обоснование операций. 
6. Хирургический инструментарий и аппаратура. 
7. Операции на трахее, щитовидной железе, пище-
воде. 

Топографическая анатомия и опе-
ративная хирургия грудной стенки 
и органов грудной полости 
 
 

1.  Грудная стенка: границы, области, проекция ор-
ганов, сосудисто-нервные пучки. Молочная железа. 
Диафрагма. 
2. Грудная полость. 
3. Средостение: переднее и заднее, клетчаточные 
пространства. 
4. Хирургическая анатомия врожденных пороков. 
5. Анатомо-физиологическое  
обоснование операций. 
6. Хирургический инструментарий и аппаратура. 
7. Операции на молочной железе, легких, сердце, 
пищеводе. 

Топографическая анатомия и опе-
ративная хирургия живота 
 
 
 

1. Границы, внешние ориентиры. Отделы. 
2. Проекция органов и сосудисто-нервных образова-
ний. 
3. Индивидуальные и возрастные различия. 
4. Операции на органах живота. 
 

Топографическая анатомия и опе-
ративная хирургия переднебоко-
вой стенки живота 
 

1. Деление на области, слои.  
2. Сосудисто-нервные пучки. 
3. Грыжи. Хирургическая анатомия врожденных по-
роков. 
4. Анатомо-физиологическое  
обоснование операций. 
5. Хирургический инструментарий и аппаратура. 
6. Операция - грыжесечение. 

Топографическая анатомия и опе-
ративная хирургия брюшной поло-
сти 

1. Брюшина — структура и функции. 
2. Кровоснабжение и иннервация. 
3. Хирургическая анатомия пороков органов. 
4. Анатомо-физиологическое  
обоснование операций. 
5. Хирургический инструментарий и аппаратура. 
6. Операции на желудке, тонкой и толстой кишках, 
печени, селезенке, поджелудочной железе. 

Топографическая анатомия и опе-
ративная хирургия поясничной об-
ласти и забрюшинного простран-
ства 

1. Границы, фасции, клеточные пространства. 
2. Органы забрюшинного пространства, хирургиче-
ская анатомия врожденных пороков. 
3. Сосуды и нервы. 
4. Анатомо-физиологическое  
обоснование операций. 
5. Хирургический инструментарий и аппаратура. 



6. Новокаиновая блокада. Операции на почках, мо-
четочниках. 
7. Анатомо-физиологическое  
обоснование операций. 
7. Хирургический инструментарий и аппаратура. 
8. Новокаиновая блокада. Операции на почках, мо-
четочниках. 
 

Топографическая анатомия  и опе-
ративная хирургия малого таза и 
промежности. 

1. Границы, внешние ориентиры. Стенки таза. 
2. Органы мужского и женского таза. 
3. Индивидуальные и возрастные различия. 
4. Промежность: границы, области, слои, сосудисто-
нервные пучки. 
5. Анатомо-физиологическое  
обоснование операций. 
6. Хирургический инструментарий и аппаратура. 
7. Операции на мочевом пузыре, предстательной же-
лезе, матке и ее придатках, прямой кишке. 

 
 

Разработчики: 

№ 
пп. 

Фамилия, имя,  
отчество 

Ученая степень,  
звание 

Занимаемая  
должность 

Место работы

1. Сигал З.М. д.м.н., профессор Заведующий кафед-
рой 

ФГБОУ ВО 
ИГМА 

2. Сурнина О.В. к.м.н Доцент ФГБОУ ВО 
ИГМА 

3. Золотарев К.Е.  Старший препода-
ватель 

ФГБОУ ВО 
ИГМА 

4. Бабушкин Ф.Г. к.м.н Старший препода-
ватель 

ФГБОУ ВО 
ИГМА 

 


