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Квалификация: врач - лечебник 
 
Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы 
 

Цель дисциплины: соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

31.05.01. 

Задачи дисциплины:  

-обеспечение студентов учебной информацией для овладения знаниями по топогра-

фической анатомии и оперативной хирургии в объеме, необходимом для дальнейшего 

изучения и будущей профессиональной деятельности; 

- обучение топографической анатомии и оперативной хирургии для обоснования диагноза, 

патогенеза заболевания, выбора рациональных доступов и оперативных вмешательств, 

предупреждения интраоперационных ошибок и осложнений, обусловленных топографо-

анатомическими особенностями областей, органов и систем; 

-обучение анатомофизиологическим, возрастно-половым, индивидуальным и 

стоматологическим особенностям строения и развития здорового организма, видам и 

методам современной анестезии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-

21, ПК-22. 



Распределение часов дисциплины: 

 

Содержание дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 
Топографическая анатомия 
и оперативная хирургия 
мозгового отдела головы 

1. Топографическая анатомия черепно-мозговых ямок. 
2. Топографическая анатомия и клиническая 
симптоматика 12 пар черепно-мозговых нервов. 
3. Оперативные вмешательства на мозговой отдел головы.

Топографическая анатомия 
и оперативная хирургия 
лицевого отдела головы 

1. Топографическая анатомия околоушной жевательной 
области, глубокого отдела боковой области. 
2. Хирургическая анатомия височно-нижнечелюстного 
сустава. 
3. Топографическая анатомия рта: губы, щечная область, 
небо, дно ротовой области, язык. 
4. Оперативные вмешательства на лицевой отдел головы.

Общехирургический 
инструментарий 

1. Классификация общехирургического инструментария. 
2. Специальный иструментарий для трепанации черепа. 
3. Операция – трепанация черепа (на животном). 
Показания и осложнения 

Хирургический 
стоматологический 
инструментарий 

1.Тракционные щипцы. 
2. Бор-машины.  

Местная и проводниковая 
анестезия  

1. Виды местной анестезии. Осложнения. 
2. Виды 
проводниковой анестезии. Осложнения. 

Топографическая анатомия 
и оперативная хирургия 
шеи. 

1. Фасции шеи по Шевкуненко.  
2. Треугольники шеи. 
3. Треугольник Пирогова. 
4. Топография spatium interscalenum. 
5. Операция – трахеостомия (на животном). Показания и 
осложнения 

 
Разработчики: 

Профессор Сигал З.М. 

Доцент Сурнина О.В. 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоем
кость по 
семестра
м (АЧ)

объем в 
зачетных 
единицах 
(ЗЕ)  

объем в 
академичес
ких часах 
(АЧ) 6 

Аудиторная работа, в том числе 2 48 48 
   Лекции (Л)  14 14 
   Практические занятия (ПЗ)  34 34 
Самостоятельная работа студента (СРС)  24 24 
Вид промежуточной аттестации: зачет    
ИТОГО:  Общая трудоемкость:    час 2 72 72 


