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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель состоит в формирование у обучающихся анатомо-хирургических знаний, 

необходимых для последующих занятий на клинических кафедрах и при самостоятельной 

врачебной деятельности; формирование умений применять теоретические знания при 

самостоятельной врачебной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний топографической анатомии областей, органов 

и систем;  

 формирование у обучающихся умений применять полученные 

топографоанатомические знания для обоснования диагноза, объяснения особенностей 

течения патологических процессов, решения диагностических и оперативно- хирургических 

задач;  

 овладение обучающимися элементарными оперативными действиями и некоторыми 

типовыми хирургическими приемами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Топографическая анатомия головы и шеи» относится к вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Топографическая анатомия головы и шеи» изучается в 2,3 семестрах. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-9 
Способен 

оценивать 

морфофункциональ

ные, 

физиологические 

состояния и 

патологические 

процессы в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Морфофункциональ

ные, 

физиологические 

состояния и 

патологические 

процессы в 

организме человека  

Оценивать 

морфофункцион

альные, 

физиологически

е состояния и 

патологические 

процессы в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Навыками 

оценки 

морфофункцион

альных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач 

ПК-11 Готовность к 

определению 

необходимости 

применения 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у 

Инструменты для 

разъединения 

тканей, 

кровоостанавливаю

щие инструменты, 

вспомогательные, 

соединяющие и 

некоторые 

специальные 

инструменты; - 

показания, основные 

Пользоваться 

инструментами 

группы 

разъединяющих 

ткани, а также 

кровоостанавлив

ающими, 

вспомогательны

ми и 

соединяющими 

ткани; - 

Опытом подбора 

набора 

инструментов 

для послойного 

рассекания 

тканей; - опытом 

выполнения 

остановки 

кровотечения с 

помощью 

кровоостанавлив



 
 

  

пациентов со 

стоматологическим

и заболеваниями, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном лечении 

этапы выполнения 

простых экстренных 

хирургических 

вмешательств: 

первичная 

хирургическая 

обработка ран; 

новокаиновые 

блокады; трахео- и 

коникотомия; 

выполнить 

послойное 

рассечение 

тканей при 

оперативных 

вмешательствах. 

ающего зажима, 

перевязки 

кровеносных 

сосудов в ране. 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы Всего часов 2 сем. 3сем. 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
96,3 40 56,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 88 36 52 

Лекции 20 8 12 

Практические занятия  68 28 40 

Лабораторные занятия    

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  101,7 32 69,7 

Контроль 18 - 18 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 72 144 

6 2 4 

               



 
 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компете

нции 

1. Общая часть.  Основные понятия топографической анатомии (область и ее 

границы, внешние и внутренние ориентиры, проекция 

анатомических образований на покровы кожи, их голотопия, 

скелетотопия, синтопия, фасциальные влагалища, 

клетчаточные пространства, коллатеральное кровообращение 

и др.).  

Оперативная хирургия и её задачи. Оперативный доступ и 

оперативный прием. Виды операций: диагностические, 

радикальные, паллиативные, экстренные, срочные, плановые, 

одно-, двух- и многомоментные.  

Хирургический инструментарий. Классификация, правила 

пользования. Характеристика современного шовного 

материала. Способы местного обезболивания 

(инфильтрационная, футлярная, проводниковая анестезия).  

Правила и способы разъединения и соединения тканей. 

Первичный, вторичный и отсроченный швы. Швы кожи, 

подкожной клетчатки и мышц. Основные методы временной 

и окончательной остановки кровотечения. 

ОПК-9 

ПК-11 

2. 

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия головы 

Мозговой отдел. Лобно-теменно-затылочная и височная 

области. Слои, сосуды, нервы. Клетчаточные пространства и 

их связь с клетчаткой соседних областей. Черепномозговая 

топография: проекция на поверхность свода черепа средней 

артерии мозговой оболочки, верхней сагиттальной пазухи. 

Костно-пластическая и резекционная трепанация черепа. 

Хирургическая обработка ран мозгового отдела головы.  

Область сосцевидного отростка. Границы. Внешние 

ориентиры. Слои. Сосуды, нервы. Строение сосцевидного 

отростка. Трепанационный треугольник Шипо. Трепанация 

сосцевидного отростка. Проекция канала лицевого нерва, 

сигмовидного синуса, барабанной полости.  

Основание черепа. Передняя, средняя и задняя черепные 

ямки, их содержимое. Топография черепных нервов. 

Оболочки головного мозга, подоболочечные пространства. 

Пазухи твердой мозговой оболочки и их связь с 

поверхностными венами свода черепа и лица.  

Лицевой отдел. Область глазницы. Область носа. Лобная 

пазуха. Верхнечелюстная пазуха. Пункция гайморовой 

пазухи. Вскрытие верхнечелюстной (гайморовой) пазухи. 

Решетчатый лабиринт. Клиновидная пазуха.  

Околоушно-жевательная область. Глубокая область лица. 

Височно-нижнечелюстной сустав. Точки местной анестезии 

при операциях в ротовой полости. Удаление зубов. 

Экстирпация поднижнечелюстной железы. Вправление 

вывиха в височнонижнечелюстном суставе. Хирургическая 

обработка челюстно-лицевых ран, Принципы пластической и 

косметической хирургии. 
 

ОПК-9 

ПК-11 



 
 

  

3. 

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия шеи. 

Фасции и клетчаточные пространства. Пути 

распространения гнойных процессов. Передняя область шеи. 

Треугольники шеи: подбородочный треугольник, сонный 

треугольник, треугольник Н.И.Пирогова, 

поднижнечелюстной треугольник, лопаточнотрахеальный 

треугольник. Проекция и взаимоотношения элементов 

основного сосудистонервного пучка шеи. Топография 

подъязычного, блуждающего нерва и симпатического ствола. 

Топография щитовидной и паращитовидной желез, гортани, 

трахеи, глотки и пищевода.  

Грудино-ключично-сосцевидная область. Границы. 

Проекция на кожу общей сонной артерии. Топография общей 

сонной артерии, блуждающего нерва, внутренней и наружной 

яремных вен. Лестнично-позвоночный треугольник: границы, 

слои. Топография подключичной артерии и её ветвей.  

Латеральная область шеи. Топография подключичной 

артерии и плечевого сплетения. Ветви шейного сплетения.  

Разрезы при поверхностных и глубоких флегмонах шеи. 

Особенности первичной хирургической обработки ран шеи. 

Вагосимпатическая блокада по А. В. Вишневскому. Техника 

интубации трахеи, удаление инородных тел из трахеи. 

ОПК-9 

ПК-11 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

1. Общая часть. 8 - 28 31,7 

2. Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

головы 
6 - 14 35 

3. Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

шеи. 
6 - 16 35 

Итого (часов) 20 - 68 101,7 

Форма контроля Экзамен 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа 

включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 



 
 

  

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература: 

1. Козлов В.А., Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология 

[Электронный ресурс] / под ред. Козлова В.А., Кагана И.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 544 

с. - ISBN 978-5-9704-3045-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430453.html-ЭБС «Консультант студента». 

2. Сапин М.Р., Анатомия и топография нервной системы [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, С. В. Клочкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - 

ISBN 978-5-9704-3504-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435045.html-ЭБС «Консультант студента». 

3.  Лопухин Ю.М., Топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 2-х томах. 

Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Фраучи И.В.; под 

общей ред. Ю.М. Лопухина. - 3-е изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 832 с. - ISBN 978-

5-9704-2790-3 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427903.html-ЭБС 

«Консультант студента». 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Смольянникова Н.В., Топографическая анатомия [Электронный ресурс] / Н.В. 

Смольянникова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 168 с. - ISBN 978-5-9704-2965-5 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429655.html- ЭБС «Консультант 

студента». 

2. Клиническая онкология. Избранные лекции [Электронный ресурс] / Л.З. Вельшер, 

Б.И. Поляков, С.Б. Петерсон - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428672.html-ЭБС «Консультант студента». 

3. Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

[Электронный ресурс] / А.П. Аржанцев - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html- ЭБС «Консультант студента». 

4. Лучевая терапия [Электронный ресурс] / Труфанов Г.Е., Асатурян М.А., Жаринов 

Г.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425145.html-ЭБС «Консультант студента». 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 
 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430453.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430453.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435045.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435045.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427903.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427903.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429655.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428672.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428672.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425145.html


 
 

  

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

1. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

2.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных 

журналов от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и 

коммерческих издателей. 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru  

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

http://www.edu..ru. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Наименование 
дисциплины 

 (модуля), 

практик  
в соответствии 

с учебным 
планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений 
для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
 помещений и помещений 

 для самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 
 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

Топографичес

кая анатомия 

головы и шеи 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаций

, текущего 
контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

Ауд 306 

л22.3кв.м 

г. Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 
 

 

 

Учебная мебель: 
столы деревянные на 

металлическом каркасе (на 2 

человек) -10шт;  

стулья деревянные на 

металлическом каркасе - 

21шт; 

шкаф деревянный, со 

стеклянными створками -

10шт 

телевизор «SONY» 1шт; 

Технические средства 

обучения: 
муляжи органов, торса — 65 

шт; 

таблицы по системам органов 

— 74 шт; 

скелет на подставке — 1 шт; 

ноутбук «Lenovo» (цвет: 

черный) - 1шт; 

проектор «EPSON» цвет 

(черный) -1шт; 
экран проекционный 

переносной -1шт. 

 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 

от 06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 

от 03 декабря 2020) 
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 
промежуточн

ой аттестации  

(ауд.501) 

 

 

Учебная мебель: 
столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с двумя 

посадочными местами - 8 шт; 

столы ученические на 

металлическом каркасе со 
скамейками с четырьмя 

посадочными местами - 15 

шт.;  

стол преподавательский на 

металлическом каркасе -1шт; 

стул на металлическом 

каркасе -1шт;  

доска ученическая типовая 

меловая (цвет: черный) - 1шт;  

кафедра деревянная 

(конструкционный материал: 
ДСП) - 1 шт; 

кондиционер настенный – 2 

шт. 

Технические средства 

обучения: 
ноутбук «Lenovo» (цвет: 

черный) - 1шт; 

проектор «EPSON» цвет 

(черный) -1шт; 

экран проекционный 

переносной -1шт. 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 
от 06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 

от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

Помещение 

для 
самостоятель

ной работы 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом 
каркасе на 2 посадочных 

места (4 шт.),  

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 



 
 

  

обучающихся  

(ауд.301) 

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-
aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 

от 06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 

от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 
Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 



 
 

  

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, выполнения 

практических заданий, решения тестовых заданий. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса  
1. Основные понятия топографической анатомии. 

2. Оперативная хирургия и её задачи.  

3. Оперативный доступ и оперативный прием. Виды операций. 

4. Хирургический инструментарий и шовный материал.  

5. Способы местного обезболивания 

6. Правила и способы разъединения и соединения тканей. 

7.  Швы кожи, подкожной клетчатки и мышц.  

8. Основные методы временной и окончательной остановки кровотечений 

9. Мозговой отдел. 

10. Область сосцевидного отростка. 

11. Основание черепа. 

12. Лицевой отдел. 

13. Околоушно-жевательная область. 

14. Оперативная хирургия головы. 

15. Фасции и клетчаточные пространства. Передняя область шеи 

16. Грудино-ключично-сосцевидная область 

17. Латеральная область шеи. 

18. Оперативная хирургия шеи. 
 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 



 
 

  

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 

Удовлетворите

льно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении 

формулировки; 

- наблюдается нарушение логической последовательности. 

Неудовлетвор

ительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Типовые тесты по дисциплине 

1.Поставьте в правильной последовательности слои лобно-теменно-затылочной области: 

1. Кожа 

2. Подкожная жировая клетчатка 

3. Надкостница 

4. Сухожильный шлем 

5. Подсухожильная клетчатка 

6. Поднадкостничная клетчатка 

2.Какое строение имеет подкожная жировая клетчатка лобно-теменно-затылочной области? 

1. Рыхлая 

2. Ячеистая 

3. Многослойная 

3.В больницу доставлен пострадавший с обширной скальпированной раной в теменной 

области вследствие отслойки мягких тканей. Определите клетчаточный слой, в котором 

произошла отслойка: 

1. Подкожная жировая клетчатка 

2. Подапоневротическая жировая клетчатка 

3. Поднадкостничная рыхлая клетчатка 

4.Гематома мягких тканей свода черепа занимает область, соответствующую левой теменной 

кости. Определите слой, в котором она располагается: 

1. Подкожная жировая клетчатка 

2. Подапоневротическая жировая клетчатка 

3. Поднадкостничная рыхлая клетчатка 

5.У пострадавшего обнаружена гематома мягких тканей лобно-теменно-затылочной области, 

распространявшаяся по всей поверхности свода черепа. Определите клетчаточный слой, в 

котором она находится: 

1. Подкожная жировая клетчатка 

2. Подапоневротическая жировая клетчатка 

 

3. Поднадкостничная рыхлая клетчатка 



 
 

  

6. Известно, что раны мягких тканей головы и лица отличаются более быстрым заживлением 

и редкими нагноениями по сравнению с ранами других областей тела, что обусловлено: 

1. Высокими регенераторными способностями эпителия 

2. Хорошим кровоснабжением тканей 

3. Наличием разнообразных межвенозных анастомозов 

4. Наличием многочисленных скоплений лимфоидной ткани 

7.При первичной хирургической обработке черепно-мозговой раны свода головы рассечение 

раны рекомендуется проводить преимущественно: 

1. В любом направлении 

2. В поперечном направлении 

3. В радиальном направлении 

4. Всегда по форме раны 

8.При ранении мягких тканей покровов головы обычно наблюдается сильное и длительное 

кровотечение по всей окружности раны, что обусловлено двумя особенностями из 

перечисленных: 

1. Наличием крупных кровеносных сосудов в подкожной клетчатке 

2. Множественными источниками кровоснабжения мягких покровов головы 

3. Формированием сети кровеносных сосудов в подкожной жировой клетчатке 

4. Сращениями стенки сосудов с соединительнотканными перемычками подкожной 

жировой клетчатки 

5. Наличием связей поверхностных вен покровов головы с венозными синусами 

твердой мозговой оболочки. 

9. Чем можно объяснить сильное кровотечение при наличии раны мягких тканей в лобно-

теменно-затылочной области? 

1. Повреждением крупных сосудов 

2. Высоким давлением в сосудах 

3. Сращением адвентиции сосудов с соединительнотканными перемычками 

4. Большим количеством сосудов 

10. Основным источником артериального кровоснабжения лобно-теменно-затылочной 

области являются следующие четыре артерии из перечисленных: 

1. Глубокая височная артерия 

2. Затылочная артерия 

3. Лицевая артерия 

4. Надблоковая артерия 

5. Надглазничная артерия 

6. Поверхностная височная артерия 

7. Средняя височная артерия 

8. Средняя менингеальная артерия 

11.Основная масса кровеносных сосудов лобно-теменно-затылочной области располагается 

в: 

1. Коже 

2. Мышечно-апоневротическом слое 

3. Надкостнице 

4. Подапоневротической клетчатке 

5. Подкожной клетчатке 

6. Поднадкостничной клетчатке 

12.При выполнении костно-пластических трепанаций в лобной области нейрохирург 

выкраивает кожно-апоневротический лоскут с целью сохранения его кровоснабжения и 

иннервации основанием, обращенным: 

 

1. Вверх 



 
 

  

2. Вниз 

3. Латерально 

4. Медиально 

13.При выполнении костно-пластической трепанации в теменно-височной области 

нейрохирург выкраивает кожно-апоневротический лоскут с целью сохранения его 

кровоснабжения основанием, обращенным: 

1. Вверх 

2. Вниз 

3. Вперед 

4. Назад 

14.При выполнении костно-пластической трепанации в затылочной области нейрохирург 

выкраивает кожно-апоневротический лоскут с целью сохранения его кровоснабжения 

основанием, обращенным: 

1. Вверх 

2. Вниз 

3. Вправо 

4. Влево 

15.Для остановки кровотечения из ран мягких тканей головы применяются следующие два 

способа из перечисленных: 

1. Клипирование 

2. Лигирование 

3. Наложение шва 

4. Тампонада 

5. Электрокоагуляция 

16. Для остановки кровотечения из губчатого вещества костей свода черепа применяются 

следующие два способа из перечисленных: 

1. Втирание воскосодержащей пасты 

2. Клипирование 

3. Орошение раны перекисью водорода 

4. Перевязка 

17. Для остановки кровотечения из венозных синусов твердой мозговой оболочки 

применяется три способа из перечисленных: 

1. Втирание пасты 

2. Клипирование 

3. Наложение шва 

4. Перевязка 

5. Тампонада 

6. Электрокоагуляция 

18. Для остановки кровотечения из поврежденного синуса твердой мозговой оболочки 

допустимо использование: 

1. Соседней мышцы 

2. Сухожильного шлема 

3. Широкой фасции бедра 

4. Твердой мозговой оболочки 

5. Все варианты 

19.При абсцессе в подкожной клетчатке волосистой части головы инфекция 

распространяется на твердую мозговую оболочку через: 

1. Эмиссарные вены 

2. Височные и теменные артерии 

3. Лимфатические сосуды 

4. Вены лицевого отдела черепа 



 
 

  

5. Височные и теменные вены 

20. Врач обнаружил у пострадавшего следующие симптомы: экзофтальм, симптом «очков», 

ликворея из носа. Поставьте предварительный диагноз: 

1. Перелом свода черепа 

2. Перелом основания черепа в передней черепной ямке 

3. Перелом основания черепа в средней черепной ямке 

4. Перелом основания черепа в задней черепной ямке 

21. Средняя менингеальная артерия является ветвью: 

1. Верхнечелюстной артерии 

2. Наружной сонной артерии 

3. Лицевой артерии 

4. Поверхностной височной артерии 

5. Внутренней сонной артерии 

22.В полость черепа на его основании средняя менингеальная артерия проникает через: 

1. Круглое отверстие 

2. Овальное отверстие 

3. Остистое отверстие 

4. Шилососцевидное отверстие 

23. Средняя менингеальная артерия и ее ветви в височной области располагаются между: 

1. Надкостницей и чешуей височной кости 

2. Височной костью и надкостницей 

3. Чешуей височной кости и твердой мозговой оболочкой 

4. Твердой и паутинной мозговыми оболочками 

5. Височным апоневрозом и мышцей 

24. Больной с тупой травмой височной области поступил в травматологическое отделение. 

Через 2 часа появились и стали нарастать симптомы сдавления головного мозга. На операции 

обнаружены оскольчатый перелом чешуи височной кости и крупная эпидуральная гематома. 

Определите ее источник: 

1. Верхний каменистый синус 

2. Глубокая височная артерия 

3. Средняя височная артерия 

4. Средняя менингеальная артерия 

5. Средняя мозговая артерия 

25. Через верхнюю глазничную щель проходят четыре нерва из перечисленных: 

1. Блоковый 

2. Верхнечелюстной 

3. Глазной 

4. Глазодвигательный 

5. Зрительный 

6. Лицевой 

7. Отводящий 

26.Зрительный нерв проходит в: 

1. Верхней глазничной щели 

2. Зрительном канале 

3. Надглазничной вырезке (отверстии) 

4. Нижней глазничной щели 

27.Лицевой нерв выходит из черепа на его наружном основании через: 

1. Круглое отверстие 

2. Овальное отверстие 

3. Остистое отверстие 

4. Сосцевидное отверстие 



 
 

  

5. Шилососцевидное отверстие 

28. В зрительном канале располагаются следующие нервы и кровеносные сосуды из 

перечисленных: 

1. Глазной нерв 

2. Глазодвигательный нерв 

3. Зрительный нерв 

4. Верхняя глазная вена 

5. Глазная артерия 

6. Нижняя глазная вена 

29.Верхняя глазная вена выходит из глазницы через: 

1. Верхнюю глазничную щель 

2. Зрительный канал 

3. Надглазничную вырезку (отверстие) 

4. Нижнюю глазничную щель 

5. Подглазничное отверстие 

30. Верхняя глазная вена впадает в: 

1. Верхний каменистый синус 

2. Верхний сагиттальный синус 

3. Клиновидно-теменной синус 

4. Нижний сагиттальный синус 

5. Пещеристый синус 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет и методы изучения топографической анатомии. Основные понятия   

топографической анатомии: область и её границы; внешние и внутренние ориентиры; 

проекция сосудисто-нервных образований и органов; фасции клетчаточные пространства. 

2. Роль отечественных учёных в развитии топографической анатомии и оперативной 

хирургии: Н.И. Пирогов, П.И. Дьяконов, Н.И. Напалков, В.Н. Шевкуненко,  А.Н. 

Максименков, В.В. Кованов, С.И. Спасокукоцкий,  А.В. Вишневский,  Н.И. Бурденко. 

3. Общие принципы пересадки органов и тканей.  

4. Топография лобно-теменно-затылочной области. Особенности кровоснабжения 

покровов свода черепа. Техника первичной хирургической обработки ран свода черепа. 

5. Топография синусов твёрдой мозговой оболочки. Вены свода черепа и лица, их связь с 

внутричерепными венами и с венозными синусами твёрдой мозговой оболочки. Значение в 

распространении гнойной инфекции. 



 
 

  

6. Топография височной области. Схема черепно-мозговой топографии. Проекция средней 

менингеальной артерии. Костнопластическая и декомпрессивная трепанация черепа. 

7. Топография области сосцевидного отростка. Трепанация сосцевидного отростка. 

Возможные осложнения. 

8. Топография околоушно-жевательной области. Распространение гнойных затёков при 

паротите. Операции при остром гнойном паротите. 

9. Топография щёчной области. Особенности венозного оттока области лица - венозные 

анастомозы, их значение в распространении гнойной инфекции. 

10. Топография поверхностных образований боковой области лица. Особенности венозного 

оттока области лица - венозные анастомозы, их значение в распространении гнойной 

инфекции. Направление хирургических разрезов на лице. 

11. Топография глубокой области лица. Фасции и   клетчаточные пространства. Пути 

распространения гнойных затёков на лице. Вмешательства при гнойных процессах на лице. 

12. Область грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Топография шейного сплетения. 

Вагосимпатическая блокада по Вишневскому. 

13. Топография надподъязычной области. Подподбородочный и поднижнечелюстной   

треугольники. Поднижнечелюстная железа. Вскрытие поднижнечелюстной флегмоны. 

14. Топография подподбородочного и поднижнечелюстного треугольника. Вскрытие     

поднижнечелюстной флегмоны. 

15. Топография сонного треугольника шеи. Рефлексогенные зоны шеи. Вскрытие 

флегмоны фасциального влагалища основного сосудисто-нервного пучка. 

16. Топография грудино-ключично-сосцевидной области. Вагосимпатическая блокада по 

Вишневскому. 

17. Фасции и клетчаточные пространства шеи. Вскрытие поднижнечелюстной флегмоны. 

18. Фасции и клетчаточные пространства шеи. Вскрытие ретрофарингеальной флегмоны. 

19. Классификация фасций шеи по Шевкуненко. Замкнутые и незамкнутые пространства 

шеи. 

20. Фасции и клетчаточные пространства шеи. Вскрытие флегмоны фасциального 

влагалища основного сосудисто-нервного пучка. 

21. Топография гортани и шейного отдела трахеи. Верхняя и нижняя трахеостомия. 

Коникотомия. 

22. Топография глотки и шейного отдела пищевода. Вскрытие позадипищеводной 

флегмоны. Оперативный доступ к шейному отделу пищевода.   

23. Топография латерального треугольника шеи. Предлестничная и межлестничная щели. 

Оперативные доступы к органам шеи. 

24. Топография лестнично-позвоночного треугольника. Оперативные доступы к общей 

сонной артерии в лопаточно-трахеальном и сонном треугольниках. 

25. Топография грудного лимфатического протока и лимфатических узлов шеи. Доступ к 

общей сонной артерии в сонном треугольнике. 

26. Топография грудного лимфатического протока и лимфатических узлов шеи. Вскрытие 

превисцеральной флегмоны шеи. 

27. Топография щитовидной и паращитовидной желез. Субтотальная субкапсулярная 

струмэктомия по Николаеву. 

28. Трахеостомия и ее виды. Возможные осложнения, возникающие при неправильном 

выполнении операции. 

29. Топография молочной железы. Пути лимфооттока. Операции при гнойных маститах. 

30. Топография молочной железы. Пути лимфооттока. Секторальная резекция и радикальная 

мастэктомия.      

31. Топография межреберных промежутков. Первичная хирургическая обработка 

проникающих ран грудной стенки. Поднадкостничная резекция ребра 



 
 

  

32. Топография диафрагмы. Слабые места диафрагмы. Топографо-анатомическое 

обоснование образования диафрагмальных грыж. 

33. Топография плевры и лёгких. Сегментарное строение лёгких. Оперативные доступы к 

органам грудной полости. Пункция и дренирование плевральной полости. 

34. Топография плевры и легких. Сегментарное строение легких. Пункция и дренирование 

плевральной полости. 

35. Топография средостения. Сосуды, нервы и нервные сплетения заднего средостения. 

Оперативные доступы к переднему и заднему средостениям. 

36. Топография сосудов, нервов и нервных сплетений средостения. Рефлексогенные зоны. 

37. Топография сердца и перикарда. Топография грудного отдела аорты. Пункция 

перикарда. 

38. Топография грудного отдела трахеи, бифуркации трахеи и главных бронхов. 

Лимфатические узлы грудной полости. Оперативные доступы к органам грудной полости. 

39. Топография грудного отдела пищевода и блуждающих нервов. Оперативные доступы к 

грудному отделу пищевода. 

40. Топография грудного лимфатического протока, лимфатических узлов грудной полости. 

Пункция и дренирование полости плевры. 

41. Фасции и клетчаточные пространства средостения. Пути распространения гнойных 

затёков. Оперативные доступы к органам заднего средостения.  

42. Топография переднебоковой стенки живота. Хирургические доступы к органам 

брюшной полости. 

43. Топография переднебоковой стенки живота. Топографо-анатомическое обоснование 

образования пупочной грыжи. Операции при пупочных грыжах. 

44. Топография пахового канала. Топографо-анатомическое обоснование возникновения 

косой приобретённой паховой грыжи. Пластика пахового канала по Жирару-

Спасокукоцкому в модификации шва Кимбаровского. 

45. Топография пахового канала. Топографо-анатомическое обоснование возникновения 

прямой паховой грыжи. Скользящая грыжа. Пластика пахового канала по Бассини. 

46. Топография пахового канала. Топографо-анатомическое обоснование образования 

врождённой паховой грыжи. Особенности обработки грыжевого мешка при врождённой 

паховой грыже. 

47. Топография бедренного канала, бедренная грыжа. Бедренные и паховые способы 

операций при бедренных грыжах. 

48. Полость брюшины. Деление на этажи. Поддиафрагмальные пространства. 

Преджелудочная и сальниковая сумки. Оперативные доступы в полость сальниковой сумки. 

49. Полость брюшины. Деление на этажи. Топография поджелудочной железы. 

Оперативные доступы к поджелудочной железе. 

50. Топография печени, её сегментарное строение. Печеночно-двенадцатиперстная связка. 

Способы остановки кровотечения при повреждениях печени. Ушивание ран печени. 

51. Топография желчного пузыря, желчных путей и печеночно-двенадцатиперстной связки. 

Оперативные доступы к желчному пузырю. Операции: холецистотомия, холецистэктомия, 

холедохотомия. 

52. Топография брюшного отдела пищевода и желудка. Ушивание прободной язвы желудка. 

53. Топография брюшного отдела пищевода и желудка. Виды гастроэнтероанастомозов. 

54.  Порочный круг и причины его образования. 

55. Топография брюшного отдела пищевода и желудка. Резекция желудка по Бильрот-I, 

Бильрот-II в модификации Гофмейстера-Финстерера. 

56. Топография двенадцатиперстной кишки и двенадцатиперстно-тощекишечного изгиба. 

Методы обработки культи двенадцатиперстной кишки при резекции желудка. 

57. Топография селезёнки. Спленэктомия. 



 
 

  

58. Топография сальниковой сумки. Сальниковое отверстие. Оперативные доступы в 

полость сальниковой сумки. 

59. Топография сальниковой сумки. Топография поджелудочной   железы.  Оперативные 

доступы к поджелудочной железе. 

60. Топография тонкой кишки. Правило Губарева. Метод ревизии тонкой кишки. 

61. Топография тонкой кишки. Брыжеечные синусы (пазухи). Ревизия органов брюшной 

полости. Техника резекции тонкой кишки и наложение межкишечных анастомозов 

способами «конец в конец» и «бок в бок». 

62. Топография слепой кишки и червеобразного отростка. Оперативные доступы и техника 

аппендэктомии. 

63. Топография толстой кишки. Колостомия. Операция наложения противоестественного 

заднего прохода по способу Майдля. 

64. Топография тонкой и толстой кишок. Техника ревизии брюшной полости при 

кровотечении и повреждении полого органа. Кишечные швы, общие требования к 

наложению кишечных швов. Ушивание проникающих ран тонкой кишки. 

65. Топография почки, фиксирующий аппарат почки. Декапсуляция. Нефропексия. 

66. Топография поясничной области. Слабые места. Фасции и клетчаточные образования 

забрюшинного пространства. Паранефральная блокада, возможные осложнения. 

67. Топография почек, мочеточников и надпочечников. Оперативные доступы к почкам и 

мочеточникам. 

68. Топография брюшного отдела аорты и нижней полой вены. Нервные сплетения, 

лимфатические узлы забрюшинного пространства. Оперативные доступы к почкам и 

мочеточникам. 

69. Ход брюшины в мужском и женском тазу. Дренирование пузырно-прямокишечного и 

маточно-прямокишечного углублений. 

70. Топография брюшинного отдела женского таза. Дренирование маточно-прямокишечного 

углубления. Пункция брюшной полости через задний свод влагалища. 

71. Топография брюшинного отдела женского таза. Топография матки с придатками. 

Операция при внематочной беременности. 

72. Топография мочевого пузыря. Предпузырное и позадипузырное клетчаточные 

пространства. Пункция мочевого пузыря. 

73. Топография мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, предстательной железы, 

семявыносящих протоков. Операции при ранениях мочевого пузыря. Методы 

дренирования предпузырного клетчаточного пространства. 

74. Фасциально-клетчаточные пространства малого таза. Пути распространения гнойных 

затёков. Блокада поясничного и крестцового сплетений по Школьникову-Селиванову. 

75. Топография прямой кишки. Позадипрямокишечное клетчаточное пространство. Пути 

распространения гнойных затёков. Операции при ранениях прямой кишки. 

76. Топография лопаточной области. Артериальные анастомозы и развитие коллатерального 

кровообращения при окклюзии подмышечной артерии. 

77. Топография подключичной области. Подключичные и подмышечные лимфатические 

узлы. Вскрытие и дренирование субпекторальной флегмоны. 

78. Топография дельтовидной области и плечевого сустава. Пункция плечевого сустава. 

79. Топография плечевого сустава. Пункция и артротомия плечевого сустава. 

80. Топография подмышечной области. Оперативный доступ к сосудисто-нервному пучку. 

Обнажение подмышечной артерии. 

81. Топография переднемедиальной области плеча. Ампутация плеча на уровне средней 

трети. 

82. Топография задней области плеча. Учение об ампутациях конечностей. 

Классификация ампутаций по срокам выполнения: первичная, вторичная и повторная 

(реампутация). Ампутация плеча в средней трети. 



 
 

  

83. Топография задней локтевой области. Локтевой сустав. Пункция и артротомия локтевого 

сустава. 

84. Топография передней области предплечья. Обнажение лучевой артерии в нижней трети 

предплечья. Фасциально-клетчаточное пространство Пирогова. Пути распространения 

гнойной инфекции. 

85. Топография передней области предплечья. Оперативный доступ к локтевому сосудисто-

нервному пучку. 

86. Топография срединного ложа ладони. Вскрытие подапоневротической флегмоны 

срединного ложа ладони по Войно-Ясенецкому. 

87. Топография срединного ложа ладони. Операции при внутрикостном и 

подногтевом панариции. 

88. Топография срединного ложа ладони. Операции при гнойном тендовагините II, III и IV 

пальцев. 

89. Топография латерального ложа ладони. Операции при гнойном тендовагините   I пальца. 

90. Топография ягодичной области. Распространение гнойных затёков из 

подфасциального клетчаточного пространства ягодичной области. Вскрытие 

подфасциальной флегмоны ягодичной области. 

91. Топография бедренного треугольника. Обнажение бедренной артерии и бедренной вены 

под паховой связкой. 

92. Топография сосудов и нервов бедренного треугольника. Обнажение бедренной артерии в 

бедренном треугольнике. 

93. Топография запирательного канала. Распространение гнойных затёков по фасциально-

клетчаточным образованиям. Дренирование клетчаточного пространства малого таза по 

Буяльскому-Мак-Уортеру. 

94. Топография медиального ложа бедра. Приводящий канал. Шов сосуда по Каррелю-  

Морозовой. 

95. Топография седалищного нерва в ягодичной области и задней области бедра. Обнажение 

седалищного нерва в ягодичной области. 

96. Топография коленного сустава. Костно-пластическая ампутация бедра по Гритти-

Шимановскому. Принципы формирования опорной культи. 

97. Топография подколенной ямки. Развитие коллатерального кровообращения при 

окклюзии подколенной артерии. Шов сосуда по Каррелю-Морозовой. 

98. Топография подколенной ямки. Развитие коллатерального кровообращения при 

окклюзии подколенной артерии. Конусо-круговая ампутация бедра по Пирогову. 

99. Топография передней области голени. Классификация ампутаций конечностей по форме 

рассечения мягких тканей. Фасциопластическая ампутация голени. 

100. Топография задней области голени. Голеноподколенный канал. Костнопластическая 

ампутация голени по Пирогову. 

101. Топография передней области голеностопного сустава и тыла стопы. Обнажение 

тыльной артерии стопы. 

102. Область медиальной лодыжки. Медиальный лодыжковый канал. Пути распространения 

гнойных затёков из медиального лодыжкового канала. 

103. Топография области подошвы. Пяточный и подошвенный каналы. Вскрытие 

подапоневротической флегмоны подошвы по Войно-Ясенецкому. 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 



 
 

  

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя.  

Удовлетв

орительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовле

творитель

но 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Ситуационные задачи 

Задача 1. 

При кровотечении в области головы и шеи в экстренной ситуации его удалось 

временно уменьшить, прижав сонную артерию к сонному бугорку. Где расположен этот 

бугорок?  



 
 

  

Ответ: Сонным бугорком называют передний бугорок поперечного отверстия VI 

шейного позвонка. Он хорошо развит, к нему при необходимости может быть прижата 

сонная артерия. 

Задача 2. 
Единственная кость конечности, развивающаяся непосредственно на основе 

соединительной ткани.  

Ответ: Только в ключице точка окостенения на 6-7 неделе развития появляется 

непосредственно в середине соединительнотканного зачатка (эндесмальное окостенение). 

Хрящ развивается лишь у грудинного конца. 

Задача 3. 
Травматическое повреждение головы затронуло область большого крыла клиновидной 

кости с нарушением целостности сосудов нервов, проходящих через его отверстия. 

Перечислите отверстия, находящиеся в большом крыле клиновидной кости? Как эти 

отверстия расположены относительно друг друга?  

Ответ. Круглое отверстие (foramen rotundum) расположено у основания большого 

крыла (basis alae majoris), ведет к крыловидно-нѐбную ямку (fossa pterygopalatina). Овальное 

отверстие (foramen ovale) находится на уровне середины крыла. Остистое отверстие (foramen 

spinosum) располагается кзади от овального. Эти два отверстия открываются на основании 

черепа 

Задача 4. 
Рассматривая внутреннюю поверхность теменной кости, можно видеть характерные 

особенности рельефа: наличие древовидно разветвленных борозд и ямочек различного 

размера вдоль сагиттального края кости. Как называются эти борозды и ямочки? Укажите, 

следом прилегания каких структур являются эти анатомические образования? 

 Ответ: На мозговой поверхности теменной кости имеются следующие рельефные 

структуры: Пальцевые вдавления (impressiones digitatae) – следы прилегания мозга и его 

возвышений; артериальные бороздки (sulci arteriosi) – следы проходящих здесь ветвей 

a.meningea media); неполная для каждой кости борозда верхнего сагиттального синуса (sulcus 

sinus sagittalis superioris) – место прикрепления большого серповидного отростка твердой 

мозговой оболочки (falx cerebri major); грануляционные ямочки (foveolae granulares), в 

которые заходят выросты («пахионовы» грануляции) паутинной оболочки мозга.  

Задача 5. 

 Частым ЛОР-заболеванием является воспаление полостей сосцевидного отростка 

височного кости (мастоидит), которое грозит серьезными осложнениями. Как называется 

самая крупная полость сосцевидного отростка? Где располагается эта полость по отношению 

к барабанной полости?  

Ответ: Наиболее крупная полость – сосцевидная пещера (cavum mastoideum) имеет 

сообщение с полостью среднего уха (барабанной полостью). Условной границей между ними 

можно считать возвышение лицевого канала (prominentia canalis facialis) 

Задача 6. 
Гнойный процесс ячеек решетчатой кости вследствие запущенности болезни и 

отсутствия своевременного лечения разрушил тонкую пластинку – часть решетчатой кости и 

перешел на анатомические образования глазницы. Как называется часть решетчатой кости, 

отделяющая решетчатые лабиринты от глазницы? В какой стенке глазницы эта костная 

пластинка располагается?  

Ответ: Глазничная пластинка (lamina orbitalis) представляет латеральную стенку 

лабиринта. Вверху она соединена с лобной костью, внизу – с верхней челюстью и 

глазничным отростком небной кости, спереди – со слезной костью, кзади – с клиновидной 

костью. 

Задача 7. 



 
 

  

Значительные неудобства (нарушения дыхания и др.) приносят выраженные 

искривления носовой перегородки, часто требующие хирургического вмешательства. 

Последние возможно лишь при знании анатомии перегородки носа. Перечислите кости, 

образующие перегородку носа? 

 Ответ: Перегородка носа образована (спереди-назад): spina nasalis ossis frontalis, crista 

nasalis maxillae, lamina perpendicularis ossis ethmoidalis, vomer, crista nasalis ossis palatini, crista 

sphenoidalis (os sphenoidale). 

Задача 8. 
При поражении медиальной стенки глазницы в передней ее части (травме, 

заболевании) может быть нарушена целостность расположенной здесь костной структуры. 

Какие кости черепа могут быть повреждены в передней части медиальной стенки глазницы?  

Ответ: В первую очередь будут повреждены образующие эту стенку кости (спереди 

назад): os lacrimalis, lamina orbitalis ossis ethmoidalis и facies lateralis corporis ossis sphenoidalis.  

Задача 9. 
У больного гнойно-воспалительный процесс в области жирового тела щеки (жировой 

комок Беша). Лечащий врач не исключает возможности распространения процесса в 

височную область. Дайте анатомическое обоснование такой возможности.  

Ответ: верхнемедиальная часть жирового тела щеки проникает под скуловую дугу и 

простирается далее в височную область. Здесь она залегает в глубокой части височной ямки 

под скуловым отростком лобной кости и задней поверхностью лобного отростка скуловой 

кости, а снаружи ее покрывает височная мышца. Такой топографией жирового тела и 

объясняется предполагаемая врачом возможность. 

Задача 10. 

Чем опасен в плане возможных осложнений гнойный воспалительный процесс в 

клетчатке подвисочной ямки?  

Ответ: Гнойный воспалительный процесс в клетчатке подвисочной ямки может 

перейти на твердую оболочку головного мозга по ходу расположенных в ней средней 

менингиальной артерии и 3-й ветви тройничного нерва через соответствующие отверстия 

основания черепа (остистое, овальное). 

Задача 11. 
Больной 35 лет, обратился в приемный покой с жалобами на боль и отек в участке дна 

ротовой полости. После осмотра, диагностирован воспалительный процесс в участке 

выводного протока поднижнечелюстной слюнной железы. Куда открывается этот проток?  

Ответ: на подъязычном сосочке (caruncula sublingualis), расположенном по обе стороны 

от уздечки языка, на котором открывается выводной проток поднижнечелюстной железы. 

Задача 12. 
В клинику поступил ребенок 9 месяцев, у которого еще не прорезался ни один зуб. В 

каком возрасте должны прорезываться первые молочные зубы?  

Ответ: В норме прорезывание молочных зубов начинается в возрасте 6-7 месяцев, 

вначале прорезываются нижние медиальные резцы, затем нижние латеральные, верхние 

медиальные и латеральные. 

Задача 13. 
После удаления первого верхнего моляра с правой стороны у пациента возникло 

воспаление верхнечелюстной пазухи. С чем может быть связано возникновение гайморита в 

данном случае?  

Ответ: Возможность инфицирования верхнечелюстного синуса из одонтогенного 

источника обусловлена анатомотопографическими взаимоотношениями зубов верхней 

челюсти и дна гайморовой пазухи, прежде всего моляров и премоляров. 

Задача 14. 

В поликлинику обратился пациент, у которого при разгрызании орехов откололась 

эмаль медиального верхнего резца слева. Какая часть зуба при этом пострадала?  



 
 

  

Ответ: коронка 

Задача 15. 
У пациента при осмотре был определен один из физиологических прикусов: коронки 

резцов верхней челюсти перекрывают коронки резцов нижней челюсти на 1/3?  

Ответ: ортогнатический прикус. 

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

Форма проведения 

текущего 

контроля 

Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не 

верно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ/ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ НА 
ОЧЕРЕДНОЙ УЧЕБНЫЙ ГОД И РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Учебный

год

Реш ение ученого совета ДМ СИ

(№  протокола, дата, подпись 
председателя  ученого 

совета ДМСИД

Номер
утверж дения

/переутвержден
ИЯ

Номер 
внесенного 
изменения 

(если имеется)

Ри&З в7 -

£ М - £ т
josiszd  £tT 3^  а ^ г ^ /е Г г?  dtoM{/

&


