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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Целями освоения учебной дисциплины топографическая анатомия и оперативная хирур-

гия, оперативная хирургия головы и шеи  являются:  

• Ознакомление обучающихся с топографической анатомией и оперативной хирур-

гией головы и шеи 

• Формирование практических навыков на основе знаний строения областей 

человеческого тела  при проведении различных лечебных манипуляций и оперативных 

доступов к органам, для диагностики заболеваний. 

• Воспитание навыков выполнения основных элементов оперативной техники 

Задачи дисциплины: 

• Изучение послойного строения областей человеческого тела, с учетом индивиду-

альных, половых и возрастных особенностей. 

• Формирование представлений о принципах проведения оперативных вмеша-

тельств 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО   

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1  учебных дисциплин. Изучение то-

пографической анатомии и оперативной хирургии предусматривает повышение качества подго-

товки обучающихся для обеспечения базисных  знаний  и умений, необходимых для достиже-

ния поставленных целей обучения: общая врачебная практика, внутренние болезни, хирургиче-

ские болезни, акушерство и гинекология, травматология и ортопедия, неврология, нейрохирур-

гия, пульмонология, стоматология, оториноларингология, урология, онкология. Формирование 

у обучающихся профессиональных компетенций (ПК). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

 ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ                                                                                                                      

Знать: Знать этиологию, патогенез, клинику, принципы лечения гнойных заболеваний для изу-

чения путей распространения гнойных затёков и принципов их хирургического лечения. 

Уметь: пользоваться учебной и научной литературой, сетью интернет, интерпретировать ре-

зультаты наиболее распространенных методов диагностики, применяемых для выявления пато-

логии органов и систем человека. 

Владеть: владеть медико-анатомическим понятийным аппаратом, простейшими медицинскими 

инструментами. 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ  

Знать: Знать принципы проведения рентгенологических исследований для изучения топографи-

ческой анатомии рентгенологическими методиками (рентгенография, рентгеноконтрастные ис-

следования, МРТ и пр.). 

Уметь: давать оценку состояния различных клеточных, тканевых и органных структур, описать 

морфологические изменения изучаемых препаратов. 

Владеть: сопоставлять клинические и морфологические проявления болезни. 

ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Знать: Знать основные симптомы заболеваний внутренних органов для топографо-

анатомического обоснования симптомов заболеваний и медицинских манипуляций 

Уметь:  Уметь проводить физикальное исследование пациента для изучения топографической 

анатомии на живом человеке.  

Владеть: визуализировать и пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисо-

вывать контуры органов. 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

Знать: Знать основные патологические процессы, состояния и реакции для топографо-

анатомического обоснования их локализации, распространения, анатомического  фактора риска 
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Уметь: пользоваться оборудованием, анализировать вопросы общей патологии и современные 

теоретические концепции и направления в медицине. 

Владеть: патофизиологически обосновать проявлений различных заболеваний.  

   ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

Знать: Знать морфологию патологических процессов и состояний (воспаление, опухоли, нару-

шение кровообращения и пр.) 

Уметь: описать морфологические изменения в изучаемых макро- и микроскопических препара-

тах. 

Владеть: клинико-анатомического анализа вскрытия, исследования биопсийного и операцион-

ного материалов. 

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Знать: Знать строение опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, сердечно-

сосудистой системы, нервной и эндокринной систем человека для изучения топографической 

анатомии 

Уметь: Уметь называть и показывать на препаратах органы и детали их строения для изучения 

топографической анатомии. 

Владеть: препарирования человеческого тела. 

ГИСТОЛОГИЯ С ЦИТОЛОГИЕЙ И ЭМБРИОЛОГИЕЙ 

Знать: Знать микроскопическое строение внутренних органов, сосудов, нервов, кожи, костей, 

мышц  для изучения принципов хирургических вмешательств на органах. 

Уметь: работать с увеличительной техникой. 

Владеть: микроскопирование и анализ гистологических препаратов. 

 

2.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО (СПО)    

2.2.1. Дисциплина  топографическая анатомия и оперативная хирургия относится к вариативной 

части Блока 1 (Б1.В.03). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

 

 ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ                                                                                                                      

Знания: Знать этиологию, патогенез, клинику, принципы лечения гнойных заболеваний для 

изучения путей распространения гнойных затёков и принципов их хирургического лечения. 

Умения: пользоваться учебной и научной литературой, сетью интернет, интерпретировать ре-

зультаты наиболее распространенных методов диагностики, применяемых для выявления пато-

логии органов и систем человека. 

Навыки: владеть медико-анатомическим понятийным аппаратом, простейшими медицинскими 

инструментами. 

 

ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Знания: Знать основные симптомы заболеваний внутренних органов для топографоанатомиче-

ского обоснования симптомов заболеваний и медицинских манипуляций 

Умения:  Уметь проводить физикальное исследование пациента для изучения топографической 

анатомии на живом человеке.  

                 

Навыки: визуализировать и пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовы-

вать контуры органов. 

 

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 
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Знания: Знать строение опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, сердечно-

сосудистой системы, нервной и эндокринной систем человека для изучения топографической 

анатомии. 

 

Умения: Уметь называть и показывать на препаратах органы и детали их строения для изучения 

топографической анатомии. 

Навыки: препарирования человеческого тела. 

ГИСТОЛОГИЯ С ЦИТОЛОГИЕЙ И ЭМБРИОЛОГИЕЙ 

Знания: Знать микроскопическое строение внутренних органов, сосудов, нервов, кожи, костей, 

мышц  для изучения принципов хирургических вмешательств на органах. 

Умения: работать с увеличительной техникой. 

Навыки: микроскопирование и анализ гистологических препаратов. 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

Знания: Знать основные патологические процессы, состояния и реакции для топографо-

анатомического обоснования их локализации, распространения, анатомического  фактора риска 

Умения: пользоваться оборудованием, анализировать вопросы общей патологии и современные 

теоретические концепции и направления в медицине. 

Навыки: патофизиологически обосновать проявлений различий заболеваний.  

           

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

Знания: Знать морфологию патологических процессов и состояний (воспаление, опухоли, 

нарушение кровообращения и пр.) 

Умения: описать морфологические изменения в изучаемых макро- и микроскопических препа-

ратах. 

Навыки: клинико-анатомического анализа вскрытия, исследования биопсийного и операцион-

ного материалов. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ожидаемые результаты образования и компетенции 

обучающегося при завершении освоения программы учебной дисциплины, сопоставлен-

ные с профессиональным стандартом). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие резуль-

таты образования: 

1.Знать: теоретические основы топографической анатомии и оперативной хирургии, изучить 

топографическую анатомию конкретных областей и органов, их возрастную и индивидуальную 

изменчивость, виды и технику основных хирургических операций. 

2.Уметь: пользоваться учебной и научной литературой, пальпировать на человеке основные 

костные ориентиры, определять топографические контуры органов и основных сосудисто-

нервных пучков, пользоваться общехирургическим и специальным инструментарием. 

3.Владеть/быть в состоянии продемонстрировать элементы оперативной техники. 

 

Результаты образования Краткое содержание и харак-

теристика обязательного по-

рогового уровня сформиро-

ванных компетенций 

Номер компетенции 

1 2 3 

Знать  

 

 

 

Топографическая анатомия 

головы, челюстно-лицевой 

области, особенности 

кровоснабжения, иннервации 

 

ОПК-9  

Способностью к оценке мор-

фофункциональных, физио-
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Уметь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть 

и лимфатической системы, 

строение зубов, 

эмбриология зубочелюстной 

области, основные наруше-

ния эмбриогенеза, подбор 

вида местной анесте-

зии/обезболивания,  

оценка возможных осложне-

ний, вызванных применени-

ем местной анестезии, 

Применять различные мето-

дики местной анестезии че-

люстно-лицевой области, 

блокады с применением пре-

паратов для местной анесте-

зии 

Использовать знания анато-

мо-физиологических основ 

проведения оперативных 

вмешательств, Принципами, 

приемами и методами ане-

стезии в стоматологии 

 

Методами диагностики и ме-

тодами выполнения некото-

рых оперативных вмеша-

тельств 

логических состояний и па-

тологических процессов в 

организме человека для ре-

шения профессиональных 

задач 

Знать  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь  

 

 

Владеть 

Принципы устройства, пра-

вила эксплуатации общехи-

рургических и некоторых 

специальных инструментов, 

Современные медицинские 

изделия (аппаратура, ин-

струментарий и материалы), 

применяемые в стоматологии 

 

пользоваться медицинским 

оборудованием 

 

владеть простейшими меди-

цинскими инструментами 

 

ОПК-11  

Готовностью к применению 

медицинских изделий, 

предусмотренных порядками 

оказания медицинской по-

мощи пациентам со стомато-

логическими заболеваниями 

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 
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№ 

п/п 

1 

Раздел учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) Форма 

промежуточной 

аттестации (по се-

местрам) 

Лекции Практ. 

занятия 

Семинары Самост. 

работа 

 

1 Основы опера-

тивной техники 

4  2 6 - 4 практические 

навыки 

2 Топографическая 

анатомия и опе-

ративная хирур-

гия головы 

4  10 36 - 24 собеседование, те-

стирование, прак-

тические навыки 

3 Топографическая 

анатомия и опе-

ративная хирур-

гия шеи 

4  6 9 - 6 собеседование, те-

стирование, прак-

тические навыки 

4  Зачет 4   3  2 собеседование, те-

стирование, прак-

тические навыки 

 
 

4.2 Тематический план лекций 

 

№ Тема Цели и задачи Содержание темы Ча-

сы 

1. Общие вопросы 

оперативной хи-

рургии и топогра-

фической анато-

мии 

Изучить определе-

ние, общую характе-

ристику предмета, 

историю, общие по-

нятия, методы иссле-

дования. 

Предмет и задачи оперативной хи-

рургии и топографической анато-

мии. Н.И. Пирогов – основополож-

ник топографической анатомии, вы-

дающийся хирург- педагог, обще-

ственный деятель. Основополагаю-

щие понятия топографической ана-

томии, методы исследования. Поня-

тие «нормы» в топографической 

анатомии. Основополагающие поня-

тия оперативной хирургии. Хирур-

гическая операция. Классификация.   

Значение оперативной хирургии и 

топографической анатомии в систе-

ме подготовки врача. История пред-

мета. История кафедры.   

2 

2. Топографическая 

анатомия и опера-

тивная хирургия 

мозгового отдела 

головы. 

Изучение основ то-

пографической ана-

томии мозгового от-

дела головы и прин-

ципов хирургическо-

го лечения черепно-

мозговых ран. 

Топографическая анатомия мозгово-

го отдела головы. Топографо-

анатомическое обоснование хирур-

гической обработки черепно-

мозговых ран. Особенности оста-

новки кровотечения из различных 

слоев тканей головы. К/ф: «Трепа-

нация черепа». 

2 
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3. Топографическая 

анатомия лицевого 

отдела головы 

(общие вопросы). 

Получить преставле-

ние о топографиче-

ской анатомии лице-

вого отдела головы. 

Границы, области, внешние ориен-

тиры, послойное строение.  Проек-

ционная анатомия основных сосуди-

сто-нервных пучков. Топографо-

анатомическое обоснование прове-

дения проводниковой анестезии. 

2 

4. Фасции и клетча-

точные простран-

ства головы. 

Принципы хирур-

гического лечения 

гнойно-

воспалительных 

процессов. 

Изучить строение 

фасций, клетчаточ-

ных пространств, 

этиологию и пути 

распространения 

гнойно-

воспалительных про-

цессов и принципы 

их хирургического 

лечения. 

Фасции и клетчаточные простран-

ства. Флегмоны головы. Принципы 

их хирургического лечения.  

2 

5. Топографическая 

анатомия лицевого 

отдела головы  

Изучить топографи-

ческую анатомию  

носа и рта. 

Область носа, область рта, верхняя и 

нижняя челюсти, височно-

нижнечелюстной сустав. 

2 

6. Оперативная хи-

рургия лицевого 

отдела головы. 

Изучить принципы 

выполнения основ-

ных оперативных 

вмешательств на ли-

цевом отделе головы. 

Обработка челюстно-лицевых ран. 

Пороки развития лица, принципы 

хирургического лечения. Топографо-

анатомическое обоснование рекон-

структивных и пластических опера-

ций на лице. 

2 

7. Топографическая 

анатомия и опера-

тивная хирургия 

шеи. 

Изучить топографи-

ческую анатомию 

шеи. 

Границы, области, треугольники 

шеи. Хирургическая анатомия шеи. 

Фасции и клетчаточные простран-

ства.  Принципы хирургического ле-

чения флегмон шеи. Топографо-

анатомическое обоснование опера-

ций на лимфатическом аппарате шеи 

при раковых поражениях.  Рефлек-

согенные зоны шеи. Вагосимпатиче-

ская блокада по А.В. Вишневскому.  

2 

8. Топографическая 

анатомия и опера-

тивные вмеша-

тельства на шее. 

Изучить топографи-

ческую анатомию ор-

ганов шеи. 

Передняя область шеи. Топографи-

ческая анатомия поднижнечелюст-

ного, сонного треугольников и глу-

боких межмышечных промежутков 

шеи.  Топографо-анатомическое 

обоснование хирургических досту-

пов к передней области шеи. Пере-

вязка сонной артерии и ее ветвей, 

пункция и катетеризация подклю-

чичной вены. Врожденные пороки 

шеи и принципы их хирургического 

лечения. 

2 

9. Топографическая 

анатомия органов 

шеи и операции на 

них. 

Изучить принципы 

проведения основных 

оперативных вмеша-

тельств на шее. 

Топография анатомия гортани, тра-

хеи, пищевода, щитовидной железы.  

Трахеостомия. Операции на щито-

видной железе. К\ф (20мин). Опера-

ции на шейном отделе пищевода.  

2 



 9 

 

 

4.3 Тематический план практических  занятий. 

 

№ Тема Цели и задачи Содержание темы Студент 

должен 

знать 

Студент дол-

жен уметь 

 

Часы 

1. Общехирур-

гический 

инструмен-

тарий и пра-

вила его ис-

пользова-

ния. 

Изучить об-

щехирургиче-

ский инстру-

ментарий 

Основы оператив-

ной техники.      

Общехирургиче-

ский инструмента-

рий. Шовный ма-

териал. Виды швов 

и узлов. 

Общехи-

рургиче-

ский ин-

струмента-

рий 

Пользоваться 

общехирурги-

ческими ин-

струментами 

3 

2. Основы 

оперативной 

техники 

Получить необ-

ходимые навы-

ки оперативной 

техники 

Разъединение и 

соединение тка-

ней. Принципы 

временной и окон-

чательной оста-

новки кровотече-

ния. Швы мышц, 

фасций, кожи. 

Особенно-

сти соеди-

нения и 

разъедине-

ния различ-

ных тканей, 

наложения 

швов 

Разъединять и 

соединять раз-

личные ткани 

накладывать 

ручные швы. 

3 

3. Топографи-

ческая ана-

томия моз-

гового отде-

ла головы 

Изучить топо-

графическую 

анатомию моз-

гового отдела 

головы 

Границы. Внешние 

ориентиры. Моз-

говой и лицевой 

отделы. Топогра-

фия лобно- темен-

но-затылочной, 

височной и сосце-

видной областей. 

Венозные синусы 

твердой мозговой 

оболочки и их 

связь с венами по-

кровов. Особенно-

сти кровоснабже-

ния мозгового от-

дела головы. 

Топографи-

ческую ана-

томию моз-

гового от-

дела головы 

Определять 

границы, 

внешние ори-

ентиры мозго-

вого отдела 

головы, про-

екции синусов, 

схему череп-

но-мозговой 

топографии 

3 

4. Операции 

на мозговом 

отделе голо-

вы. 

Изучить прин-

ципы выполне-

ния оператив-

ных вмеша-

тельств на моз-

говом отделе 

головы 

Локализация гема-

том при травмах 

черепа. Обработка 

проникающих ран 

черепа. Особенно-

сти остановки кро-

вотечения из раз-

личных слоев сво-

да черепа.  Костно-

пластическая и де-

компрессивная 

трепанация черепа. 

Специаль-

ные ин-

струменты 

для выпол-

нения опе-

ративных 

вмеша-

тельств на 

мозговом 

отделе го-

ловы, прин-

ципы оста-

новки кро-

вотечения 

Применять 

знания для 

проведения 

диагностиче-

ских и лечеб-

ных манипу-

ляций 

3 
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из различ-

ных слоев 

свода чере-

па 

5. Топографи-

ческая ана-

томия лице-

вого отдела 

головы 

Изучить общие 

вопросы топо-

графической 

анатомии лице-

вого отдела го-

ловы 

Границы, области, 

внешние ориенти-

ры, топография 

основных сосуди-

сто-нервных пуч-

ков, слюнных же-

лез и их протоков 

лицевого отдел го-

ловы. 

Особенно-

сти крово-

снабжения, 

иннервации, 

лимфоотто-

ка лицевого 

отдела го-

ловы 

Определять 

проекции на 

кожу артерий, 

нервов, пото-

ков слюнных 

желез. 

3 

6. Фасции и 

клетчаточ-

ные про-

странства 

головы. 

Принципы 

хирургиче-

ского лече-

ния гнойно-

воспали-

тельных за-

болеваний 

лицевого 

отдела голо-

вы. 

Изучить осо-

бенности стро-

ения и распо-

ложения фас-

ций и клетча-

точных про-

странств лице-

вого отдела го-

ловы 

Фасции головы 

(классификация, 

особенности рас-

положения). Клет-

чаточные про-

странства лицево-

го отдела головы. 

Особенности ло-

кализации и рас-

пространения аб-

сцессов и флегмон 

лицевого отдела 

головы. Принципы 

хирургического 

лечения гнойно-

воспалительных 

заболеваний лице-

вого отдела головы 

(линии разрезов, 

особенности дре-

нирования) 

Фасции и 

клетчаточ-

ные про-

странства 

лицевого 

отдела го-

ловы. 

Принципы 

хирургиче-

ского лече-

ния флег-

мон. 

Топографо-

анатомиче-

ским обосно-

ванием выбора 

разреза при 

вскрытии 

флегмон лице-

вого отдела 

головы 

3 

7. Топографи-

ческая ана-

томия лице-

вого отдела 

головы (пе-

редние от-

делы) 

Изучить топо-

графическую 

анатомию обла-

сти глазницы, 

носа, околоно-

совых пазух 

Область глазницы. 

Область носа. 

Околоносовые па-

зухи. Операции на 

околоносовых па-

зухах. 

Знать топо-

графиче-

скую ана-

томию об-

ласти глаз-

ницы, носа, 

околоносо-

вых пазух 

Показать  то-

пографо-

анатомические 

области пе-

редних отде-

лов лица, про-

екции на кожу 

околоносовых 

пазух.  

3 

8 Топографи-

ческая ана-

томия лице-

вого отдела 

головы (пе-

редние от-

делы) 

Изучить  топо-

графическую 

анатомию губ, 

преддверия по-

лости рта, твер-

дого и мягкого 

неба, зубов, дна 

полости рта, 

языка, зева. 

Передние отделы 

лица. Область рта: 

губы, преддверие 

полости рта, твер-

дое и мягкое небо, 

зубы дно полости 

рта, язык, зев. 

  Топогра-

фическую 

анатомию 

губ, пред-

дверия по-

лости рта, 

твердого и 

мягкого 

неба, зубов, 

Показать  то-

пографо-

анатомические 

области пе-

редних отде-

лов лица. 

3 
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дна полости 

рта, языка, 

зева. 

9 Топографи-

ческая ана-

томия лице-

вого отдела 

головы (ла-

теральные 

отделы) 

Изучить топо-

графия щечной, 

околоушно- 

жевательной и 

глубокой обла-

сти лица. 

 

Топография щеч-

ной, околоушно- 

жевательной и 

глубокой области 

лица. 

 

Знать топо-

графию 

щечной, 

околоушно- 

жеватель-

ной и глу-

бокой обла-

сти лица. 

 

Показать со-

суды, нервы, 

околоушную 

слюнную же-

лезу и ее про-

ток. Показать 

проекционные 

линии сосуди-

сто-нервных 

пучков на ко-

жу.  

3 

10 Топографи-

ческая ана-

томия лице-

вого отдела 

головы. 

Стоматоло-

гическое 

оборудова-

ние. 

Изучить топо-

графическая 

анатомия верх-

ней и нижней 

челюстей, ви-

сочно-

нижнечелюст-

ного сустава, 

хирургическую 

анатомию пере-

ломов верхней 

и нижней челю-

стей. 

Топографическая 

анатомия верхней 

и нижней челю-

стей, височно-

нижнечелюстного 

сустава. Хирурги-

ческая анатомия 

переломов верхней 

и нижней челю-

стей. 

 Топогра-

фическую 

анатомию 

верхней и 

нижней че-

люстей, ви-

сочно-

нижнече-

люстного 

сустава, хи-

рургиче-

скую ана-

томию пе-

реломов 

верхней и 

нижней че-

люстей. 

Пользоваться 

специальным с 

инструмента-

рием 

3 

11 Топографо-

анатомиче-

ское обос-

нование и 

выполнений 

анестезий на 

лицевом от-

деле головы 

Изучить топо-

графо-

анатомическое 

обоснование и 

выполнений 

анестезий на 

лицевом отделе 

головы 

Проводниковая 

анестезия при опе-

рациях на лице и в 

полости рта.       

Топография и про-

екция ветвей трой-

ничного и лицево-

го нервов. Виды 

анестезий. Техника 

проводникового 

обезболивания при 

операциях на лице 

и в полости рта. 

Изучить то-

пографо-

анатомиче-

ское обос-

нование и 

выполнений 

анестезий 

на лицевом 

отделе го-

ловы 

Использовать 

топографо-

анатомическое 

обоснование 

для выполнять 

местную ане-

стезию на ли-

цевом отделе 

головы  

3 

12 Операции 

на лицевом 

отделе голо-

вы 

Изучить прин-

ципы проведе-

ния оператив-

ных вмеша-

тельств на ли-

цевом отделе 

головы 

Хирургическая об-

работка челюстно-

лицевых ран. Опе-

рации на верхней и 

нижней челюсти. 

Знать прин-

ципы вы-

полнения 

хирургиче-

ская обра-

ботка че-

люстно-

лицевых 

Использовать 

топографо-

анатомическое 

обоснование 

для выполне-

ния хирурги-

ческой обра-

ботки челюст-

3 
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ран. Опера-

ции на 

верхней и 

нижней че-

люсти. 

но-лицевых 

ран 

13. Принципы 

выполнения 

пластиче-

ских и эндо-

скопических 

операций на 

лицевом от-

деле головы. 

Изучить прин-

ципы выполне-

ния пластиче-

ских и эндоско-

пических опе-

раций на лице-

вом отделе го-

ловы. 

Принципы выпол-

нения пластиче-

ских и эндоскопи-

ческих операций 

на лицевом отделе 

головы. 

Знать прин-

ципы вы-

полнения 

пластиче-

ских и эн-

доскопиче-

ских опера-

ций на ли-

цевом отде-

ле головы. 

Пользоваться 

некоторыми 

эндоскопиче-

скими и мик-

рохирургиче-

скими инстру-

ментами 

3 

14. Операции 

на голове. 

Принципы 

хирургиче-

ского лече-

ния врож-

денных по-

роков раз-

вития лице-

вого отдела 

головы 

Изучить техни-

ку выполнений 

операций при 

врожденных 

пороках разви-

тия лицевого 

отдела головы 

Классификация 

расщелин губы и 

неба. Сроки и 

принципы хирур-

гического лечения.  

Технику 

выполнений 

операций 

при врож-

денных по-

роках раз-

вития лице-

вого отдела 

головы 

Использовать 

топографо-

анатомическое 

обоснование 

для выбора 

метода хирур-

гического ле-

чения при 

врожденных 

пороках разви-

тия лицевого 

отдела головы 

3 

15. Топографи-

ческая ана-

томия шеи 

Изучить топо-

графическую 

анатомию шеи. 

Топографическая 

анатомия шеи.  

Границы. Деление 

на треугольники. 

Фасции и клетча-

точные простран-

ства. Над- и подъ-

язычная области. 

Треугольник 

Н.И.Пирогова.  

Сонный треуголь-

ник. Грудино- 

ключично- сосце-

видная область. 

Латеральный тре-

угольник шеи.   

Границы. 

Деление на 

треугольни-

ки. Фасции 

и клетча-

точные про-

странства. 

Над- и 

подъязыч-

ная области. 

Треуголь-

ник 

Н.И.Пирого

ва.   

Показать гра-

ницы тре-

угольников, 

внешние ори-

ентиры, про-

екционные 

линии на кожу 

сосудов и не-

рвов 

3 

16. Топографи-

ческая ана-

томия орга-

нов шеи 

Изучить топо-

графическую 

анатомию орга-

нов шеи 

Топографическая 

анатомия шеи.        

Топографическая 

анатомия органов 

шеи (глотка, тра-

хея, пищевод, щи-

товидная железа, 

паращитовидные 

железы).  

Знать топо-

графиче-

скую ана-

томию ор-

ганов шеи 

Определять 

скелето- и го-

лотопию орга-

нов шеи, про-

екции под-

ключичных 

сосудов. 

3 
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17. Операции 

на шее. 

Изучить техни-

ку выполнения 

основных опе-

ративных вме-

шательств на 

шее. 

Операции на шее.         

Трахеостомия. 

Шейная вагосим-

патическая блока-

да по  А.В. Виш-

невскому. Опера-

ции при гнойных 

процессах шеи. 

Знать тех-

нику вы-

полнения 

основных 

оператив-

ных вмеша-

тельств на 

шее. 

Выполнять 

трахеостомию, 

коникотомию 

3 

18 Операции 

на шее 

Изучить техни-

ку выполнения 

основных опе-

ративных вме-

шательств на 

шее. 

Операции на щи-

товидной железе, 

кровеносных сосу-

дах и лимфатиче-

ских узлах шеи. 

Принципы хирур-

гического лечения 

кист и свищей 

шеи. 

Знать тех-

нику вы-

полнени не-

которых 

оператив-

ных вмеша-

тельств на 

шее. 

Использовать 

топографо-

анатомическое 

обоснование 

для выбора 

метода хирур-

гического ле-

чения 

3 

 

4.4. Тематика самостоятельной работы студентов. 

 

№ Тема Самостоятельная работа 

  

 

 

 

 Форма Цель и задачи Метод. и матер. – тех-

ническое 

обеспечение 

Часы  

1 Общехирур-

гический ин-

струментарий 

и правила его 

использова-

ния. 

Практиче-

ская работа  

Овладеть навыками рабо-

ты с общехирургически-

ми инструментами 

Общехирургический ин-

струментарий 

2 

2 Основы опе-

ративной тех-

ники 

Практиче-

ская работа 

Овладеть основами опе-

ративной техники 

Общехирургический ин-

струментарий, биологи-

ческий материал 

2 

3 Топографиче-

ская анатомия 

мозгового от-

дела головы 

Практиче-

ская работа 

Изучить топографиче-

скую анатомию мозгово-

го отдела головы 

Общехирургический ин-

струментарий, биомане-

кен, скелет, плакаты, 

музейные препараты 

2 

4 Операции на 

мозговом от-

деле головы. 

Практиче-

ская работа 

Овладеть навыками рабо-

ты со специальным ин-

струментаием 

Общехирургический 

специальный инстру-

ментарий, биоманекен, 

скелет, плакаты 

2 

5 Топографиче-

ская анатомия 

лицевого от-

дела головы 

Практиче-

ская работа 

Повысить уровень знаний 

по топографической ана-

томии лицевого отдела 

головы 

Общехирургический 

специальный инстру-

ментарий, биоманекен, 

скелет, плакаты 

2 

6 Фасции и 

клетчаточные 

пространства 

головы. 

Принципы 

хирургиче-

Практиче-

ская работа 

Повысить уровень знаний 

по топографической ана-

томии лицевого отдела 

головы 

Общехирургический 

специальный инстру-

ментарий, биоманекен, 

скелет, плакаты 

2 
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ского лечения 

гнойно-

воспалитель-

ных заболева-

ний лицевого 

отдела голо-

вы. 

7 Топографиче-

ская анатомия 

лицевого от-

дела головы 

(передние от-

делы) 

Практиче-

ская работа 

Повысить уровень знаний 

по топографической ана-

томии лицевого отдела 

головы 

Общехирургический 

специальный инстру-

ментарий, биоманекен, 

скелет, плакаты 

2 

8 Топографиче-

ская анатомия 

лицевого от-

дела головы 

(передние от-

делы) 

Практиче-

ская работа 

Повысить уровень знаний 

по топографической ана-

томии лицевого отдела 

головы 

Общехирургический 

специальный инстру-

ментарий, биоманекен, 

скелет, плакаты 

2 

9 Топографиче-

ская анатомия 

лицевого от-

дела головы 

(латеральные 

отделы) 

Практиче-

ская работа 

Повысить уровень знаний 

по топографической ана-

томии лицевого отдела 

головы 

Общехирургический 

специальный инстру-

ментарий, биоманекен, 

скелет, плакаты 

2 

10 Топографиче-

ская анатомия 

лицевого от-

дела головы. 

Стоматологи-

ческое обору-

дование. 

Практиче-

ская работа 

Повысить уровень знаний 

по топографической ана-

томии лицевого отдела 

головы 

Общехирургический 

специальный инстру-

ментарий, биоманекен, 

скелет, плакаты 

2 

11 Топографо-

анатомиче-

ское обосно-

вание и вы-

полнений 

анестезий на 

лицевом от-

деле головы 

Практиче-

ская работа 

Повысить уровень знаний 

по топографической ана-

томии лицевого отдела 

голов 

Общехирургический 

специальный инстру-

ментарий, биоманекен, 

скелет, плакаты 

2 

12 Операции на 

лицевом от-

деле головы 

Практиче-

ская работа 

Повысить уровень знаний 

по  технике проведения 

операций на лицевом от-

деле 

Общехирургический 

специальный инстру-

ментарий, биоманекен, 

скелет, плакаты 

2 

13 Принципы 

выполнения 

пластических 

и эндоскопи-

ческих опера-

ций на лице-

вом отделе 

головы. 

Практиче-

ская работа 

Повысить уровень знаний 

по применению новых 

хирургических техноло-

гий 

Общехирургический 

специальный инстру-

ментарий, биоманекен, 

скелет, плакаты, эндо-

скопический тренажер 

2 
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14 Операции на 

голове. Прин-

ципы хирур-

гического ле-

чения врож-

денных поро-

ков развития 

лицевого от-

дела головы 

Практиче-

ская работа 

Изучить методики вы-

полнения оперативных 

вмешательств при врож-

денных пороках развития 

лицевого отдела головы 

Общехирургический  

инструментарий, био-

манекен, скелет, плака-

ты 

2 

15 Топографиче-

ская анатомия 

шеи 

Практиче-

ская работа 

Повысить уровень знаний 

по топографической ана-

томии лицевого отдела 

головы 

Общехирургический  

инструментарий, био-

манекен, скелет, плака-

ты 

2 

16 Топографиче-

ская анатомия 

органов шеи 

Практиче-

ская работа 

Повысить уровень знаний 

по топографической ана-

томии лицевого отдела 

головы 

Общехирургический  

инструментарий, био-

манекен, скелет, плака-

ты 

2 

17 Операции на 

шее. 

Практиче-

ская работа 

Освоить технику выпол-

нения трахеостомии, ко-

никотомии 

Общехирургический  и 

специальный инстру-

ментарий, биоманекен, 

скелет, плакаты 

2 

18 Зачет Практиче-

ская работа 

 Общехирургический 

специальный инстру-

ментарий, биоманекен, 

скелет 

2 

 

 

 

 

 

 

4.5 Матрица соотнесения тем/ разделов учебной дисциплины и формируемых  

в них ОК, ОПК, ПК 

Темы/разделы 

дисциплины 

Количество 

часов 

 

  1 2 Общее кол-во компетенций (Σ) 

  ОПК - 9 ОПК-11  

Раздел 1 

Основы опера-

тивной техники 

12  + 1 

Раздел 2 

Топографическая 

анатомия и опе-

ративная хирур-

гия головы 

70 + + 2 

Раздел 3 

Топографическая 

анатомия и опе-

ративная хирур-

гия шеи 

21 + + 2 
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 Раздел 4  

Зачет 

5 + + 2 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. лекции 

2. практические занятия 

3.самостоятельная работа 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБ-

НО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕН-

ТОВ 
 

1. текущее собеседование 

2. тестовый контроль 

3. оценка практических умений 

4. консультации 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. а) основная литература:  

1. Воробьев А.А. и др. Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи. СПб: 

Элби СПб., 2008. 

2. Каган И.И., Чемезов С.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия.- М, 

Гэотар-медиа, 2009. 

б) дополнительная литература:  

1. Сергиенко В.И., Петросян Э..А., Фраучи И.В. Топографическая анатомия и оперативная хи-

рургия. Том 1 и 2, М., Гэотармед, 2010 

2. Кирпатовский И.Д., Смирнов Э.Д. Клиническая анатомия Книга 1 и 2, Мед. информ. 

агентство, Москва, 2003г. 

3. Лойт А.А., Каюков А.В. Хирургическая анатомия головы и шеи. – СПб., 2006г. 

4. Мещерякова М.А., Оперативная хирургия и топографическая анатомия, М., Академия, 2005г. 

в) программное обеспечение и Интернет- ресурсы httplib://vrngmu.ru/ 

Электронно-библиотечная система:  

1."Консультант студента" (studmedlib.ru) 

3."MedlineWithFulltext" (search.ebscohost.com) 

4. "BookUp" (www.books-up.ru) 

5. "Лань" (e.lanbook.com) 

Для обучения в ВГМУ используется система Moodle, расположенная по данному адресу: 

http://moodle.vsmaburdenko.ru/. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Учебные комнаты, учебная операционная, конференцал. 

2.Общехирургические и специальные инструменты 

3. Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающий те-

матические иллюстрации 

4. Видеоэндоскопический тренажер 

5.  Микроскоп портативный бинокулярный, операционный, стереоскопический MJ 9100 с при-

надлежностями.  

А)  Кинофильмы 

http://moodle.vsmaburdenko.ru/
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1. Операции на сосудах   -  13 мин. 

2.  Операции на щитовидной железе   -  20 мин. 

3.  Трепанация черепа   -  15 мин. 

Б)  Учебные видеофильмы 

1. Трахеостомия  -  15 мин. 

2. Операции на щитовидной железе- 15мин. 

3. Трепанация черепа 15 мин. 

В)  Мультимедийный комплекс, DVD 

Г)  Мультимедийные слайды 

Д) Электрифицированные тренажеры 

1. «Хирургические инструменты»  

Е) Электрифицированные стенды 

1. Венозная система головы 

2. Фасции и клетчаточные пространства лица 

3. Топография шеи 

3.2.3 

 Наглядные пособия 

 

1 Биоманенкены 

2 Таблицы 

3 Музейные препараты 

4 Скелеты : натуральные, гипсовые, пластиковые, новорожденного 

 

 

 

 

 


