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Пояснительная записка 

 

1. Цель: приобретение каждым ординатором конкретных топографо-анатомических 

знаний, 

необходимых  для  обоснования  диагноза,  понимания  патогенеза  заболевания,  возм

ожных  осложнений,  механизмов  развития,  компенсаторных  процессов,  а  также  в

ыбора наиболее рациональных методов хирургического лечения. 

Задачи: 

-  формирование у ординаторов знаний топографической анатомии областей, органов и 

систем, обратив особое внимание на клинически важные анатомо-функциональные 

особенности детского возраста; 

-  формирование у ординаторов умений применять полученные топографо-

анатомические знания для обоснования диагноза, объяснения особенностей течения 

патологических процессов, решения диагностических и оперативно-хирургических 

задач; 

-  овладение ординаторов элементарными оперативными действиями и некоторыми 

типовыми хирургическими приемами. 

2. Место дисциплины в структуре последипломного образования.  Учебная 

дисциплина «Оперативная хирургия» входит в раздел «Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по 

выбору»,которую изучают в ординатуре по специальности «Детская хирургия». 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения программы по данной дисциплине у ординаторов должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать  

профессиональными компетенциями:   

- диагностическая деятельность; готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов,  синдромов  заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  

с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5);  

- лечебная деятельность: готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании хирургической медицинской помощи (ПК-6). 
 

Шифр 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

 Знать Уметь Владеть 



ПК-5 готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

Но логических 

форм в 

соответствии с 

международной 

статистической 

классификации 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем. 

Патологические 

симптомы и 

синдромы у 

детей  

Определять  

патологические 

симптомы и 

синдромы у 

детей 

Навыками 

применения 

знаний и 

умений на 

практике  

ПК-6 готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

хирургической 

медицинской 

помощи 

Принципы 

лечения детей с 

хирургической 

патологией  

Проводить 

медикаментозн

ое и 

оперативное 

лечение детей 

Навыками 

применения 

знаний и 

умений на 

практике  

 

 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

№  

п/п 

Виды учебной работы Всего  

часов 

1. Аудиторные занятия 96 

 В том числе:  

 Лекции (Л) 8 

 Практические занятия (ПЗ) 88 



2. Самостоятельная работа ординаторов (СР) 48 

 в том числе:  

 самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и 

повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к практическим занятиям, семинарам, 

промежуточному контролю и т.д.) 

 

 

 

 

5. Распределение трудоемкости дисциплины 

 

п/

№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (час) 
Оценочные средства 

Л ПЗ СР всего 

1 

 Топографическая 

анатомия и оперативной 

хирургии шеи и головы 
1 11 6 18 

собеседование, 

тестирование 

письменное, 

индивидуальные 

задания 

2 
Топографическая 

анатомия и оперативной 

хирургии конечностей 

1 11 6 18 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, тестирование 

письменное, 

индивидуальные 

задания 

3 

Топографическая 

анатомия и оперативной 

хирургии грудной 

клетки 

1 11 6 18 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, тестирование 

письменное, 

индивидуальные 

задания 

4 

Топографическая 

анатомия и оперативной 

хирургии брюшной 

полости 

1 11 6 18 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, тестирование 

письменное, 

индивидуальные 

задания 

5 

Топографическая 

анатомия и оперативной 

хирургии брюшной 

стенки 

1 11 6 18 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, тестирование 

письменное, 

индивидуальные 

задания 



6 
Топографическая 

анатомия и оперативной 

хирургии малого таза 

1 11 6 18 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, тестирование 

письменное, 

индивидуальные 

задания 

7 
Топографическая 

анатомия и оперативной 

хирургии промежности 

2 22 12 36 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, тестирование 

письменное, 

индивидуальные 

задания 

 
ИТОГО 8 88 48 144 

 

 

 

 

6.1.Распределение лекций 

 

п/№ Наименование тем лекций Объем в часах 

1 
Топографическая анатомия и оперативной хирургии шеи и 

головы 
1 

2 Топографическая анатомия и оперативной хирургии конечностей 1 

3 
Топографическая анатомия и оперативной хирургии грудной 

клетки 
1 

4 
Топографическая анатомия и оперативной хирургии брюшной 

полости 
1 

5 

Топографическая анатомия и оперативной хирургии брюшной 

стенки 1 

6 Топографическая анатомия и оперативной хирургии малого таза 1 

7 

Топографическая анатомия и оперативной хирургии 

промежности 1 

8 

Топографическая анатомия и оперативной хирургии мочеполовой 

системы. 1 

 ИТОГО  8 

 



 

 

6.2.Распределение тем практических занятий: 

п/№ Наименование тем практических занятий Объем в часах 

1 

Предмет и задачи топографической анатомии и оперативной 

хирургии, место дисциплины в системе высшего медицинского 

образования 
5,5 

2 
Оперативная хирургия и ее задачи. Учение о хирургических 

операциях. Классификации хирургических операций. 
5,5 

3 Особенности операций у детей. 5,5 

4 
 Принципы и техника первичной хирургической обработки ран 

конечностей. Операции при гнойных заболеваниях мягких 

тканей.  

5,5 

5 
Операции на нервах и сухожилиях.  

5,5 

6 
Операции на костях. Понятия об остеотомии, резекции кости, 

операции при остеомиелите трубчатых костей конечностей.  
5,5 

7 

Первичная хирургическая обработка непроникающих и 

проникающих ран. 5,5 

8 

Анатомо-физиологическое обоснование хирургических 

вмешательств на шее. Хирургический инструментарий. 5,5 

9 Пункция плевральной полости. Виды торакотомий. 5,5 

10 
Удаление инородных тел из пищевода. Бужирование пищевода. 

Оперативные доступы к грудному отделу пищевода. 
5,5 

11 

Топографическая анатомия: белой линии живота, прямых мышц 

и боковой стенки живота. Топографо-анатомические 

предпосылки образования грыж белой линии живота, пупочных, 

паховых.  

5,5 

12 
Операции на печени и желчных путях. Блокада круглой связки 

печени, шов раны печени, 
5,5 

13 
Операции на селезенке. Шов селезенки, спленэктомия, 

аутотрансплантация селезенки при травматических 

повреждениях. 

5,5 

14 
Операции на мочевом пузыре: пункция мочевого пузыря, 

цистотомия, цистостомия, ушивание ран пузыря. 
5,5 

15 Операции при неопущении яичка; водянке оболочек яичка и 

семенного канатика, при фимозе и параофимозе. 5,5 



16 Понятие о пластике мочевого пузыря, об операциях по поводу 

экстрофии и дивертикуле мочевого пузыря. 5,5 

 ИТОГО  
88 

 

 

 

6.3.Распределение самостоятельной работы студента (СР): 

п/№ Наименование вида СР Объем 

в часах 

1 Подготовка к занятиям 36 

2 Подготовка к текущему контролю 12 

 ИТОГО  48 

 

 

 

7. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

Дисциплина «Неотложные состояния в клинике внутренних болезней» может частично 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: отдельные виды учебных занятий за исключением 

практической подготовки (лекции, семинары, консультации), текущий контроль, 

промежуточная аттестация. 

Электронное обучение (ЭО) подразумевает организацию образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи этой 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) подразумевают использование в 

образовательном процессе технологий, реализуемых с применением информационно- 

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

С применением ЭО и/или ДОТ могут проводиться следующие виды занятий: 

- лекции; лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, 

видео-лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара в синхронном 

режиме. Преподаватель может использовать технологию web- конференции, вебинара при 

наличии технической возможности, согласно утвержденному тематическому плану 

занятий лекционного типа; 

- семинарские занятия; семинары могут реализовываться в форме дистанционного 

выполнения заданий преподавателя. Для коммуникации во время семинарских занятий 

могут быть использованы доступные технологии в синхронном и асинхронном режиме, 

удобные преподавателю и обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. По каждой 

теме семинарского занятия обучающийся должен получить задания, соответствующие 



целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Задание должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию; 

- текущий контроль путем индивидуального выполнения заданий, сформулированных 

преподавателем; задания выполняются дистанционно, результаты представляются 

преподавателю посредством телекоммуникационных технологий. Выполнение задания 

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной рабочей 

программой дисциплины. 

Задания на самостоятельную работу ординаторов ориентированы преимущественно на 

работу с электронными ресурсами. 

При ЭО и ДОТ могут быть использованы: электронная почта для консультирования 

обучающихся, проверки заданий и т.п, система управления курсами Moodle 

(образовательный портал Университета), дистанционный доступ к библиотечным 

каталогам и файлам научной библиотеки Университета. Каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература: 

Основная: 

1. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / Под ред. Сергеенко. - М.: 

ГЭОТАР, 2001. 
2. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / Под ред. . - М.: Медицина, 1985. 

3. Хирургия и топографическая анатомия. - М.: Медицина, 1998. 

 

Дополнительная: 
1. Анатомия человека. Т. 1 : учебник / М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, В.Н. Николенко, С.В. Чава ; ред. : М.Р. 

Сапин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

2. Анатомия человека. Т. 2 : учебник / М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк, В.Н. Николенко, С.В. Чава ; ред. : М.Р. 

Сапин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  
3. Анатомия по Пирогову : атлас анатомии человека. Т.1 / В. В. Шилкин, В. И. Филимонов. - М. ; СПб. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 600 с.  
4. Гайворонский И.В. Анатомия человека. Т. 1 : учебник / И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук, А.И. 

Гайворонский ; под ред. И.В. Гайворонского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  
5. Гайворонский И.В. Анатомия человека. Т. 2 : учебник / И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук, А.И. 

Гайворонский ; под ред. И.В. Гайворонского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  
6. Михайлов С.С. Анатомия человека : учебник. Т.1 / С. С. Михайлов, А. В. Чукбар, А. Г. Цыбулькин ; под 

ред. Л. Л. Колесникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 702 с.  
7. Михайлов С.С. Анатомия человека : учебник. Т.2 / С. С. Михайлов, А. В. Чукбар, А. Г. Цыбулькин ; под 

ред. Л. Л. Колесникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 603 с.  
8. Анатомии новорожденного. - Киев, 1990. 

 

9. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

9.1. Кадровое обеспечение 

№ Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу 

Условия привлечения 

(штатный, внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы (лет) 



1. Зурнаджан 

С.А. 
штатный Заведующий 

кафедрой, д.м.н., 

профессор 

54 

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Учебные базы 

 

№  Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

оборудованием 



1  

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России. 

г. Астрахань, ул. Мечникова, 20 

Учебные аудитории, экспериментальная 

операционная, учебные лаборатории, 

комплект хирургических инструментов, 

сшивающая хирургическая аппаратура, 

эндоскопические инструменты, наркозные 

аппараты. 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), ПК, видео - и DVD 

проигрыватели, мониторы. Наборы слайдов, 

таблиц, мультимедийных наглядных 

материалов по различным разделам 

дисциплины. Видеофильмы. 

Доски.Мультимедийное оборудование: 

проектор мультимедийный, экран, ноутбук 

 
 

 

10. Фонды оценочных средств 

 

Пример контрольных вопросов 

 

1. Показания к гастростомии. Гастростомия по способу Топровера. Возможные ошибки и 

ослож- нения. 

2. Техника пункции мочевого пузыря. Показания, техника ушивания раны мочевого 

пузыря. Ошибки и осложнения. 

3. Особенности топографического положения блуждающих нервов на шее, в заднем 

средостении и брюшной полости. Стволовая и селективная ваготомия. Техника вы- 

полнения. 

4. Строение синовиальных влагалищ сухожилий мышц передней поверхности предплечья 

и кисти. Вскрытие и дренирование клетчаточного пространства Пирогова на предплечье. 

Топографо- анатомическое обоснование. 

5. Оперативные доступы к печени. Виды гемостатических швов, налагаемых на рану 

печени. 

6. Топография локтевой области. 

7. Топографо-анатомическое обоснование вагосимпатической блокады по Вишневскому 

А.В. Тех- ника её выполнения. Возможные ошибки и осложнения. 

8. Аппендектомия. Методы обработки культи червеобразного отростка. Возможные 

ошибки и осложнения. 

9. Понятие обрюшиной полости, брюшной полости и полости живота. Ревизия брюшной 

полости и полости малого таза. 

10. Паховый канал. Понятие о прямых и косых паховых грыжах. Врожденные и 

приобретенные паховые грыжи.  

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Какой нерв может быть поврежден при переломе хирургической шейки плеча? а) nervus 

axillaries; 

б) nervus medianus; 

в) nervus musculocutaneus; 



г) nervus radialis; 

д) nervusulnaris. 

Ответ: а) 

2. Укажите, какое положение принимает верхняя конечность при повреждении лучевого 

нерва в верхней трети плеча: 

а) «рука акушера»; 

б) «когтистая лапа»; 

в) «кисть обезьяны»; 

г) «рука нищего»; 

д) «плеть». 

Ответ: д) 

3. Какой нерв может быть поврежден при вскрытии заднего отдела плечевого сустава? 

а) nervus axillaris; 

б) nervus medianus; 

в) nervus radialis; 

г) nervus cutaneus brachii medialis; д) nervus musculocutaneus. 

Ответ: а) 

4. В какой области головы следует выполнять трепанацию черепа для перевязки средней 

оболочечной артерии? 

а) в треугольнике Шипо;  

б) в височной области; 

 в) в лобной области; 

г) в теменной области; д) в затылочной области. 

Ответ: б) 

5. Что используется в качестве анатомического ориентира во время операции на открытом 

артери- альном протоке? 

а) третий межреберный; 

б) место отхождения левого возвратного нерва от блуждающего; в) малый 

внутренностный; 

г) большой внутренностный; 

д) симпатический ствол. 

Ответ: б) 

 

Примеры ситуационных задач 

 

1. При определении на коже проекционной точки для пункции полости перикарда по 

способу Ларрея врачу не удалось пропальпировать мечевидный отросток у больного 

(недоразвитие отростка, избыточное количество жировой клетчатки, отеки). Укажите, 

какими дополнительными ориентира- ми можно пользоваться при определении 

проекционной точки для пункции полости перикарда. 

Ответ: Дополнительными ориентирами могут служить: край левой реберной дуги. 

2. При проведении пункции полости перикарда по способу Ларрея в положении больного 

лежа уда- лось удалить лишь небольшое количество эксудата. При переводе больного в 

полусидячее положе- ние шприц стал быстро наполняться жидкостью. Укажите, в каких 

отделах перикарда может скап- ливаться жидкость в зависимости от изменения положения 

тела больного. 

Ответ: Выпотная жидкость скапливается во всех пазухах перикарда. При полусидячем 

положении больного жидкость перемещается в наиболее глубокую передненижнюю 

пазуху перикарда. 

3. Больному производят пункцию полости перикарда по способу Ларрея. При проведении 

иглы че- рез диафрагму и нижнюю стенку перикарда конец иглы уперся в кость. Укажите, 

как надо изменить направление иглы, чтобы полость перикарда. 



Ответ: Игла попала на внутреннюю поверхность грудины. Следует отвести ее вниз, а 

затем напра- вить кзади и медиально и продвинуть ее вверх до прокола нижней стенки 

перикарда. 

4. Больному с травмой груди была произведена вагосимпатическая блокада. Состояние 

больного улучшилось. Хирург обратил внимание студентов на покраснение лица на 

стороне блокады, а также западание глазного яблока, сужение зрачка и опускание 

верхнего века (синдром Клода-Бернара- Горнера). Укажите, можно ли связать эти явления 

с проведенной вагосимпатической блокадой. 

Ответ: Синдром Клода-Бернара-Горнера наблюдается при выключении симпатической 

иннервации глаза и перпендикулярных симпатических сплетений сосудов головы. 

5. Больному была произведена операция нижней трахеостомии по поводу асфиксии. 

Однако, после рассечения колец трахей и введения трахеостомической канюли в трахею 

воздух не поступал, в свя- зи с чем хирург извлек канюлю и произвел дополнительное 

рассечение тканей в глубине раны, по- сле чего дыхание через канюлю было налажено. 

Укажите, какая ошибка в технике операции была допущена и каким образом исправлена 

по ходу операции 

Ответ: При рассечении стенки трахеи слизистая не была вскрыта, но отслоена от 

внутренней по- верхности в просвет трахеи, и в эту щель была проведена 

трахеостомическая трубка. 

 

Критерии оценивания при промежуточной аттестации: 

 

 - «Зачтено» - дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные 

положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- «Не зачтено» - ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Обучающийся не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

Либо ответ на вопрос полностью отсутствует.



 

 


