
Аннотация программы дисциплины  
«Топографическая анатомия и оперативная хирургия»

Общая трудоемкость модуля составляет 4 зачетные единицы, 146 часов.
Целью освоения модуля «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» 

является  приобретение  каждым  студентом  конкретных  топографо-анатомических 
знаний,  необходимых для обоснования диагноза,  понимания патогенеза заболевания, 
возможных  осложнений,  механизмов  развития,  компенсаторных  процессов,  а  также 
выбора наиболее рациональных методов хирургического лечения.

Задачами  модуля  «Топографическая  анатомия»  являются:  изучение 
топографической  анатомии  областей  и  органов,  выработка  умений  применять 
полученные знания для объяснения особенностей течения патологических процессов, 
решения диагностических и оперативно-хирургических задач.

Учебная  дисциплина  «Топографическая  анатомия  и  оперативная  хирургия» 
относится к  математическому,  естественнонаучному и медико-биологическому  циклу 
C.2. и является одной из основных клинических дисциплин. 

Дисциплина изучается студентами медицинских институтов и факультетов на II 
и III курсах, когда они освоили основы нормальной анатомии, гистологии, физиологии, 
патологической  анатомии,  общей  хирургии  и  приступают  к  освоению  клинических 
дисциплин.  Оперативная  хирургия  и  топографическая  анатомия  –  это  учебная 
дисциплина,  включающая  две  органически  взаимосвязанные  части.  Оперативная 
хирургия  –  наука  о  законах  и  технике  производства  хирургических  операций. 
Топографическая анатомия является прикладной наукой, объединяющей в себе теорию 
и  практику  медицины,  которая  изучает  взаимное  расположение  и  взаимоотношение 
органов и тканей по областям тела человека.  Преподавание  оперативной хирургия и 
топографической  анатомия строится  на  принципах  системно-методологического 
подхода к делу обучения и воспитания специалистов, обобщения научного материала с 
позиции  достижения  философии,  медицины,  биологии,  генетики,  иммунологии, 
молекулярной биологии, химии. При изучении дисциплины «Оперативная хирургия и 
топографическая анатомия» формируются базовые знания определяемые требованиями 
ФГОС с учетом специфики ООП для последующего освоения клинических дисциплин, 
таких как: акушерство, военно-экстремальная медицина, гинекология, глазные болезни, 
госпитальная  терапия,  госпитальная  хирургия,  детские  болезни,  инфекционные 
болезни,  нервные  болезни,  онкология,  судебная  медицина,  факультетская  терапия, 
факультетская хирургия, фтизиатрия согласно формируемым компетенциям.

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций:
способность  и  готовность  к  логическому  и  аргументированному  анализу,  к 

публичной  речи,  ведению  дискуссии  и  полемики,  к  редактированию  текстов 
профессионального  содержания,  осуществлению  воспитательной  и  педагогической 
деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности (ОК-5);

способность  и  готовность  к  формированию  системного  подхода  к  анализу 
медицинской  информации,  опираясь  на  всеобъемлющие  принципы  доказательной 
медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и 
практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ПК-
3);

способность  и  готовность  анализировать  закономерности  функционирования 
отдельных  органов  и  систем,  использовать  знания  анатомо-физиологических  основ, 
основные  методики  клинико-иммунологического  обследования  и  оценки 
функционального  состояния  организма  детей  и  подростков  для  своевременной 
диагностики заболеваний и патологических процессов (ПК-16);
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способность  и  готовность  изучать  научно-медицинскую  информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31);

В  результате  изучения  модуля  «Топографическая  анатомия  и  оперативная 
хирургия» студент должен знать:

• проекции сосудисто-нервных образований; 
• проекции внутренних органов, их скелетотопию и синтопию; 
• хирургическую анатомию костей и суставов, клетчаточных пространств, 

внутренних органов;
• хирургические инструменты; 
• технику выполнения операций. 

         Студент должен уметь:
• использовать знания по анатомии для обоснования диагноза и патогенеза 

заболеваний, для выбора рациональных доступов и оперативных вмешательств, для 
предупреждения  интраоперационных  ошибок  и  осложнений,  обусловленных 
топографо-анатомическими особенностями областей, органов и систем; 

• выполнять на биологическом (учебном) материале и экспериментальных 
животных хирургические приемы и операции; 

• пользоваться общим и специальным хирургическим инструментарием; 
• завязывать простой,  морской, двойной хирургический и аподактильный 

узлы; 
• делать разрез кожи, фасции, мышцы, париетальной брюшины; 
• снимать кожные швы; 
• выполнять венепункцию и венесекцию; 
• накладывать швы на нерв, сухожилие, кровеносный сосуд; 
• обнажать и выделять из фасциального влагалища сонные, подмышечные, 

плечевые, лучевые, локтевые, бедренные, подколенные и берцовые сосуды; 
• прошивать и перевязывать в ране кровеносный сосуд; 
• пунктировать  реберно-диафрагмальный  синус,  перикард,  брюшную 

полость, плечевой, тазобедренный и коленный суставы; 
• выполнять экзартикуляцию фаланг пальцев кисти; 
• ушивать рану желудка, тонкой и толстой кишок; 

• делать разрезы для вскрытия панарициев, флегмон кисти и стопы. 
Приобретаются  навыки  владения медико-анатомическим  понятийным 

аппаратом и техники выполнения оперативных вмешательств. 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, тестирование, курсовая 

работа.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
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