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Пояснительная записка 

Клиническая анатомия головы и шеи представляет собой самостоятельную 

дисциплину и относится к обязательным дисциплинам. Это  прикладная 

наука, изучающая взаимное расположение органов и тканей в области головы 

и шеи. Она является синтезом анатомических знаний:  дает четкое 

представление о взаимном расположении органов и их связей между собой, 

а, следовательно, является тем фундаментом,  который позволяет врачу-

стоматологу практически решать сложные задачи диагностики и лечения 

различных заболеваний.  

На основе современных анатомических и физиологических знаний она 

обосновывает закономерности типичных переломов, гематогенного и 

лимфогенного распространения инфекции, пути распространения гноя при 

флегмонах мягких тканей, обосновывает прикладные аспекты, необходимые 

для освоения диагностических и оперативных приемов, используемых при 

лечении больных.   

В основе стоматологии, как и всех других разделов медицины, лежат 

анатомо-физиологические особенности. Поэтому закономерно, что для 

успешного её изучения и развития необходимо специализированное изучение 

клинической анатомии, обращение особого внимания на ряд анатомических 

деталей, которые являются крайне важными для стоматологов хирургов и 

терапевтов. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

31.05.03 - «Стоматология», с учётом рекомендаций примерной основной 

образовательной программы высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 31.05.03 - «Стоматология». 

1. Цель и задачи дисциплины 



 
 

Цель преподавания дисциплины клинической анатомии для студентов 

стоматологического факультета - овладение теоретическими  

знаниямиклинической анатомии  в объеме, необходимом для дальнейшего 

обучения и овладения клиническими дисциплинами для профессиональной 

деятельности врача-стоматолога в практическом здравоохранении. 

 Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение студентом практических умений по вязанию узлов и 

наложению швов, пользованием общим хирургическим инструментарием; 

- обучение студентов клинической анатомии груди для понимания 

клинических проявлений и своих действий при угрожающих жизни 

состояниях; 

 - обучение студентов клинической анатомии брюшной полости для 

понимания клинических проявлений и своих действий при хирургических 

состояниях, угрожающих жизни больного; 

- обучение студентов клинической анатомии головы и шеи для 

формирования врачебного мышления об особенностях заболеваний лица, 

головы, полости рта, глазницы, носа, уха; принципов их диагностики и 

лечения. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.УОО.3 «Клиническая анатомия. Клиническая анатомия 

головы и шеи» относится к профессиональному циклу (С3). 

Дисциплина входит в вариативную часть цикла подготовки С2и 

является обязательной для изучения. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, 

формируются в циклах: гуманитарном,  социальном и экономическом 

(философия, история медицины, иностранный язык, латинский язык, 

педагогика и психология); 

математических, естественнонаучных дисциплин (физика, химия, 

биология, анатомия; гистология, эмбриология, цитология; нормальная 

физиология). 



 
 

Для изучениякурса практических мануальных навыков требуются 

знания анатомии человеческого тела,гистологических особенностей строения 

тканей, особенностей метаболизма в них, физиологии  отдельных органов и 

систем, закономерностях функционирования и регуляции кровеносной и 

нервной систем.Дисциплина «Клиническая анатомия. Клиническая анатомия 

головы и шеи»базируется на  диалектическом мировоззрении обучающегося, 

его знаниях истории медицины и иностранных языков. 

Овладение«Клинической анатомией. Клинической анатомией головы и 

шеи» позволит обучающемуся выполнять наиболее часто применяемые 

сестринские и врачебные манипуляции на макетах и муляжах, отдельно 

отработать комплекс мероприятий, применяемых при неотложных 

состояниях у больного, подготовиться к обучению на клинических кафедрах 

университета, помогать обслуживающему персоналу хирургических 

отделений в практической работе. 
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2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  
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№ 

п/п 

Наименованиепоследующих 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

последующих дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Патологическая физиология  + + + + 

2 Хирургическая стоматология  + + + + 

3 Хирургические болезни + + + + + 

4 Лор-болезни    + + 

5 Цикл профессиональных 

дисциплин 
   + + 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки и 

реализации компетентностного подхода, в  учебном процессе изучения 

дисциплины предусматриваются использование традиционных, активных и 

интерактивных форм обучения. 

Традиционные формы и методы: 

чтение лекций; 

использование при чтении лекций метода проблемного изложения 

материала; 

проведение практических занятий; 

посещение и участие в конференциях; 

изучение мануальных навыков на пластинатовом трупе и муляжах; 

подготовка УИРС.  

Активные и интерактивные формы обучения. 

Удельный вес практических занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет  5% аудиторного времени. 



 
 

В соответствии с третьим стандартом профессионального обучения большое 

внимание уделяется внедрению интерактивных форм обучения, 

предусматривающих моделирование жизненных ситуаций, использование 

ролевыхигр для включения во взаимодействие всех участников 

образовательного процесса и совместного решения проблемы. 

Применительно к курсу «Клинической анатомии. Клинической анатомии 

головы и шеи» предполагается проведение деловых и ролевых игр, 

компьютерных симуляций, которые позволят овладеть моделью поведения и 

социально-психологических отношений в реальной производственной 

ситуации. Инсценировка поведения и жалоб больного инициируют 

собственные переживания, которые запоминаются ярко и надолго. 

Ситуационный анализ (кейс-стади) конкретной клинической ситуации  

(например, остановка дыхательной или сердечной деятельности) дает 

возможность изучить сложные и эмоционально-значимые вопросы в 

безопасной обстановке, а не в реальной жизни, с ее угрозами, риском, 

тревогой о неприятных последствиях в случае неправильного решения. 

Кроме того, активные формы обучения включают использование 

компьютерных презентаций для контроля и самоконтроля, защиту рефератов; 

проведение занятий-конференций по результатам самостоятельной работы.  

В рамках внеаудиторной работы с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся предусматривается:  

освоение определенных разделов теоретического материала: работа с 

научной медицинской литературой (научными медицинскими журналами, 

монографиями, библиотечным фондом и Интернет ресурсами);  

сбор, обработка и систематизации литературного материала;  

проведение итогового занятия-конференции по материалам самостоятельной 

работы. 

6. Формы промежуточной аттестации 

Оценка объема и качества знаний студентов при внутрисеместровой и 

промежуточной аттестации определяется в соответствии с «Положением о 



 
 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздравсоцразвития России», утвержденным приказом ректора. 

Для оценки знаний используется модель среднего балла с бонусами и 

штрафами.  

Модель основана на использовании среднего балла в качестве 

характеристики текущей работы студента в семестре. При этой модели 

результат работы на каждом практическом занятии оценивается с помощью 

тестового контроля или другого вида опроса, в конце семестра 

высчитывается средний балл каждого студента, который переводится в балл 

по 100-балльной системе. Допуск к зачету получают студенты, набравшие от 

61 до 100 баллов. 

Помимо среднего балла учитываются показатели, дающие штрафы и бонусы. 

Студенты, выполняющие все требования государственной программы в 

срок    и    по   расписанию    кафедры,    принимающие активное участие в 

научно-методической  и  исследовательской  деятельности  в  рамках 

университета получают   дополнительные премиальные    баллы. 

Студенты, несвоевременно выполняющие требования государственной 

программы, имеющие задолженности по успеваемости  на    кафедре 

получают штрафные баллы. 

По результатам семестра кафедра составляет представления в деканаты 

для  формирования  курсового рейтинга студентов (Ркс) 

Бонусы  

НИРС 

1. Участие в СНО (посещение кружка) – 1 балл. 

2. Выступление на конференции – 1 балл. 

3. Опубликованные тезисы 

 на регионарном уровне – 1 балл, 

на федеральном и международном уровне – 2 балла. 

4. Опубликованная статья 

на региональном уровне – 2 балла, 



 
 

 на федеральном и международном уровне – 3 балла. 

5. Участие в соревнованиях в составе хирургической сборной 

университета – 5 баллов. 

УИРС 

1. Изготовление таблиц – 0,5. 

2. Разработка ПК программ – 1 балл. 

3. Изготовление микро- и макропрепаратов – 1-2. 

Штрафные баллы  

1. Пропуски занятий  и лекции без уважительной  причины (1 занятие) –  1 

балла. 

2. Систематические опоздания на занятия  (1 занятие) – 0,5 балла. 

3. Несвоевременная сдача итоговой контрольной работы – 0,5 балла. 

3.Причинение материального ущерба – 1-2 балла. 

Матрица перевода  среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100-

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100-

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100-

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2.9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2.8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2.7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2.6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2.5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2.4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-75 2.3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-72 2.2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-69 2.1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-66 2.0 0-10 

  3.0 61-63   

7. Учебная программа дисциплины. Содержание дисциплины 



 
 

«Клиническая анатомия. Клиническая анатомия головы и шеи» и виды 

учебной работы. 

Виды занятий и формы контроля Всего 

часов 

Объем по 

семестрам 

III IV 

Аудиторные занятия 72 24 48 

В том числе:    

Лекции (Л) 24 8 16 

Практические занятия (ПЗ) 48 16 32 

Самостоятельная работа 36 18 18 

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям 28 14 14 

Реферат 8 4 4 

 

8. Содержание раздела «Клиническая анатомия. Клиническая анатомия 

головы и шеи». 

№ 

м

од

ул

я 

Название модуля Содержание 

1 Введение Определение содержания предмета клинической 

анатомии. Цели и задачи. Методы исследования. 

Исторический очерк развития дисциплины. Связь 

клинической анатомии с хирургией. Клинико-

анатомическое обоснование этапов выполнения 

хирургических вмешательств: доступов, 

оперативных приемов, завершения операций. 

Виды узлов и швов в хирургии. Обоснование 



 
 

применения общих и специальных хирургических 

инструментов. Группы общих хирургических 

инструментов. Клинико-анатомическое 

обоснование видов гемостаза в хирургии 

2 Клиническая 

анатомия грудной  

полости. 

Общепринятые 

мануальные 

навыки.  

 

Клиническая анатомия грудной клетки. 

Особенности строения грудины, ребер и грудного 

отдела позвоночника. Стандартные линии  

грудной клетки. Клиническая анатомия стенок 

грудной полости. Диафрагма. Понятие о 

диафрагмальных грыжах. Межреберный 

промежуток. Клинико-анатомическое обоснование 

врачебных действий при неотложных состояниях: 

остановки сердца, ранениях сердца, 

пневмотораксе. Клинико-анатомическое 

обоснование хирургических манипуляций при 

них: открытый и закрытый массажи сердца, ПХО 

проникающих ран грудной стенки, пункция и 

дренирование плевральной полости, торакотомия. 

Клиническая анатомия грудной полости. 

Топография париетальной и висцеральной плевры, 

плевральной полости, легких. Клиническая 

анатомия средостения и его отделов. Органы 

средостения: сердце, перикард, грудной отдел 

трахеи и пищевода, (скелетотопия, голотопия, 

синтопия, кровоснабжение, иннервация, 

лимфоотток), сосуды и нервы заднего 

средостения. Клинико-анатомическое обоснование 

тампонады сердца. Обоснование внутрисердечных 

инъекций и пункции перикарда. Понятие о 



 
 

медиастинитах, их локализации, дренировании. 

3 Клиническая 

анатомия 

брюшной  полости. 

Общепринятые 

мануальные 

навыки.  

 

Клиническая анатомия переднебоковой стенки 

живота. Деление на области. Анатомия белой 

линии живота, влагалищ прямых мышц, 

пупочного кольца, пахового канала. Клинико-

анатомическое обоснование возникновения 

наружных грыж живота. Процесс опускания яичка 

в мошонку, особенности врожденной паховой 

грыжи. Понятие о скользящая грыжах. Клинико-

анатомическое обоснование хирургического 

лечения по Жирару-Спасокукоцкому, 

Кимбаровскому, Постемпскому, Бассини, Лексеру, 

Мейо, Сапежко. 

Клиническая анатомия брюшной полости. 

Брюшина: этажи, сумки, каналы, пазухи, их 

клиническое значение. Лапаротомия. Клинико-

анатомическое обоснование лапароцентеза, 

последовательности ревизии брюшной полости. 

Понятие о пункции дугласова пространства. 

Клиническая анатомия желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Скелетотопия, 

голотопия, синтопия. Отношение к брюшине. 

Кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. 

Клинико-анатомическое обоснование 

желудочных кровотечений, перфоративной язвы 

желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Обоснование ушивание перфоративной язвы 

желудка. Клинико-анатомическое обоснование 

резекций желудка по БильротуI, II. 



 
 

Клиническая анатомия брыжеечного отдела 

тонкой кишки, толстой кишки. Клинико-

анатомическое обоснование неотложных 

состояний: перитонит, аппендицит, кишечная 

непроходимость, перфорация кишки. Обоснование 

перитонеальноголаважа, кишечных швов и 

кишечных анастомозов. Клинико-анатомическое 

обоснование резекции тонкой кишки, 

аппендэктомии. 

Клиническая анатомия органов верхнего этажа 

брюшной полости. Печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка (голотопия, 

скелетотопия, синтопия, иннервация, отток 

лимфы). Клинико-анатомическое обоснование 

неотложных состояний при  холециститах, 

холангитах. Обоснование холецистэктомий, 

холецистостомии, холедохотомии 

4 Клиническая 

анатомия головы. 

Общепринятые 

мануальные 

навыки. 

 

Клинико-анатомическое обоснование применения 

кожной пластики в челюстно-лицевой хирургии. 

Классификация методов. Основные методы: 

Ревердена, Тирша, Дрегстед-Вильсона, Янович-

Чайнского,  Джанелидзе, Лимберга, Филатова, 

итальянский метод. Формирование стебельчатого 

лоскута по Филатову. Клинико-анатомическое 

обоснование лоскутных операций при 

пародонтозах, уранопластика, френулопластика. 

Клиническая анатомия мозгового отдела головы. 

Клиническая анатомия оболочек головного мозга, 

межоболочечных пространств. Желудочки мозга. 



 
 

Система ликворообращения. Понятие о 

гидроцефалии и вентрикулостомии 

 Клиническая анатомия внутреннего основания 

черепа. Передняя, средняя и задняя черепно-

мозговые ямки. Их отверстия, содержимое. 

Типичные линии переломов. Клинико-

анатомическое обоснование клинических 

симптомов при переломах основания черепа. 

Клиническая анатомия лицевого отдела головы. 

Деление на области. Внешние ориентиры. 

Особенности артериального, венозного 

кровоснабжения и лимфооттока. 

Клиническая анатомия глазницы. 

Клиническая анатомия верхней и нижней 

челюсти, височно-нижнечелюстного сустава. 

Клиническая анатомия полости носа 

(кровоснабжение, иннервация, лимфоотток). 

Клиническая анатомия полости рта. Преддверие 

полости рта. Анатомия губ. Кровоснабжение, 

иннервация, лимфоотток. Клиническая анатомия 

собственно полости рта. 

5 Клиническая 

анатомия шеи. 

Общепринятые 

мануальные 

навыки. 

 

Клиническая анатомия щечной, околоушно-

жевательной и глубокой областей лица. 

Кровоснабжение, иннервация Клиническая 

анатомия околоушной слюнной железы. 

Клиническая анатомия ушной области. Строение 

наружного, среднего и внутреннего уха. 

Сосцевидная область. Кровоснабжение, 

иннервация, возможные пути метастазирования. 



 
 

Треугольники шеи: подбородочный, 

поднижнечелюстной, сонный, лопаточно-

ключичный, лопаточно-трахеальный. 

Фасции шеи  поШевкуненко. Клетчаточные 

пространст, лопаточно-трапецевидный, 

треугольник Пирогова. Их послойное строение, 

содержимое, клиническое значение. Область 

грудинно-ключично- сосцевидной мышцы. 

Клиническая анатомия анатомия органов шеи:. 

гортани, трахеи.(голотопия, скелетотопия, 

синтопия, кровоснабжение, иннервация, 

возможные пути метастазирования).  

Клиническая анатомия органов шеи: щитовидной 

и паращитовидных желез. Клинико-анатомическое 

обоснование струмэктомии, гемиструмэктомии, 

субтотальной субфасциальной резекции 

щитовидной железы, энуклеации. 

Клиническая анатомия анатомия органов шеи: 

глотки, пищевода, голотопия, скелетотопия, 

синтопия, кровоснабжение, иннервация, 

возможные пути метастазирования). Лимфоидное 

кольцо Вальдейера-Пирогова. 

 

9. Темы раздела  и виды занятий 

№ 

мод

уля 

Название модуля Л ПЗ СРС Всего 

часов 

1. Введение 2 2 6 10 



 
 

2 Клиническая анатомия грудной  полости. 

Общепринятые мануальные навыки. 

2 5 

 

6 13 

3. Клиническая анатомия брюшной  полости. 

Общепринятые мануальные навыки. 

4 9 6 19 

4. Клиническая анатомия головы. 

Общепринятые мануальные навыки. 

12 16 9 37 

5. Клиническая анатомия шеи. Общепринятые 

мануальные навыки. 

4 12 9 25 

 

 

 

10. Лекции 

№ 

лек

ции 

№ 

мо

дул

я 

Название лекции Объем по 

семестрам 

III IV 

1 1 Введение. Определение содержания предмета 

клинической анатомии. Цели и задачи.     

Методы исследования. Исторический очерк 

развития дисциплины 

2  

2 2 Клиническая анатомия грудной полости 2  

3 3 Клиническая анатомия брюшной полости 4  

5 4 Мозговой отдел головы. Особенности 

строения мягких тканей и костей свода 

черепа. Кровоснабжение, иннервация, 

лимфоотток. 

 2 

6 4 Клинико-анатомическое обоснование 

переломов плоских костей черепа, ПХО ран 

 2 



 
 

головы. Гемостаз и его особенности. 

Клинико-анатомическое обоснование 

трепанаций, виды, возможные осложнения 

7 4 Лицевой отдел головы. Деление на области. 

Особенности кровоснабжения, иннервации, 

лимфооттока. Клетчаточные пространства 

головы. 

 2 

8 4 Клинико-анатомическое обоснование 

вскрытия абсцессов и флегмон головы. 

Обоснование путей метастазирования 

 2 

9 4 Клинико-анатомическое обоснование ПХО 

ран лица, пластиночного шва. 

 2 

1

0 

4 Эстетическая хирургия. Пластика кожи лица  2 

1

1 

5 Топографическая анатомия шеи. Фасции и  

клетчаточные пространства. Сосудисто-

нервные пучки. 

 2 

1

2 

5 Топографо-анатомическое обоснование 

операций на шее. Трахеостомия. ПХО ран 

шеи. Показания. Техника выполнения. Набор 

инструментов. Возможные осложнения 

 2 

 

11. Практические занятия 

№ 

за

ня

ти

я 

№ 

мо

дул

я 

Название темы занятия Объем по 

семестрам 

III IV 

1 1 1.1 Определение содержания предмета 2  



 
 

клинической анатомии. Цели и задачи. Методы 

исследования. Исторический очерк развития 

дисциплины. Связь клинической анатомии с 

хирургией. Клинико-анатомическое 

обоснование этапов выполнения хирургических 

вмешательств: доступов, оперативных приемов, 

завершения операций. Виды узлов и швов в 

хирургии. Обоснование применения общих и 

специальных хирургических инструментов. 

Группы общих хирургических инструментов. 

Клинико-анатомическое обоснование видов 

гемостаза в хирургии.  

2 2 2.1 Клиническая анатомия грудной клетки. 

Особенности строения грудины, ребер и 

грудного отдела позвоночника. Стандартные 

линии  грудной клетки. Клиническая анатомия 

стенок грудной полости. Диафрагма. Понятие о 

диафрагмальных грыжах. Межреберный 

промежуток. Клинико-анатомическое 

обоснование врачебных действий при 

неотложных состояниях: остановки сердца, 

ранениях сердца, пневмотораксе. Клинико-

анатомическое обоснование хирургических 

манипуляций при них: открытый и закрытый 

массажи сердца, ПХО проникающих ран 

грудной стенки, пункция и дренирование 

плевральной полости, торакотомия. 

2  

3 2 2.2 Клиническая анатомия грудной полости. 

Топография париетальной и висцеральной 

3  



 
 

плевры, плевральной полости, легких. 

Клиническая анатомия средостения и его 

отделов. Органы средостения: сердце, перикард, 

грудной отдел трахеи и пищевода, 

(скелетотопия, голотопия, синтопия, 

кровоснабжение, иннервация, лимфоотток), 

сосуды и нервы заднего средостения. Клинико-

анатомическое обоснование тампонады сердца. 

Обоснование внутрисердечных инъекций и 

пункции перикарда. Понятие о медиастинитах, 

их локализации, дренировании. 

4 3 3.1 Клиническая анатомия переднебоковой 

стенки живота. Деление на области. Анатомия 

белой линии живота, влагалищ прямых мышц, 

пупочного кольца, пахового канала. Клинико-

анатомическое обоснование возникновения 

наружных грыж живота. Процесс опускания 

яичка в мошонку, особенности врожденной 

паховой грыжи. Понятие о скользящая грыжах. 

Клинико-анатомическое обоснование 

хирургического лечения по Жирару-

Спасокукоцкому, Кимбаровскому, 

Постемпскому, Бассини, Лексеру, Мейо, 

Сапежко. 

Клиническая анатомия брюшной полости. 

Брюшина: этажи, сумки, каналы, пазухи, их 

клиническое значение. Лапаротомия. Клинико-

анатомическое обоснование лапароцентеза, 

последовательности ревизии брюшной полости. 

3  



 
 

Понятие о пункции дугласова пространства. 

5 3 3.2 Клиническая анатомия желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Скелетотопия, 

голотопия, синтопия. Отношение к брюшине. 

Кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. 

Клинико-анатомическое обоснование 

желудочных кровотечений, перфоративной язвы 

желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Обоснование ушивание перфоративной язвы 

желудка. Клинико-анатомическое обоснование 

резекций желудка по БильротуI, II. 

Клиническая анатомия брыжеечного отдела 

тонкой кишки, толстой кишки. Клинико-

анатомическое обоснование неотложных 

состояний: перитонит, аппендицит, кишечная 

непроходимость, перфорация кишки. 

Обоснование перитонеальноголаважа, кишечных 

швов и кишечных анастомозов. Клинико-

анатомическое обоснование резекции тонкой 

кишки, аппендэктомии. 

3  

6 3 3.3 Клиническая анатомия органов верхнего 

этажа брюшной полости. Печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, селезенка 

(голотопия, скелетотопия, синтопия, 

иннервация, отток лимфы). Клинико-

анатомическое обоснование неотложных 

состояний при  холециститах, холангитах. 

Обоснование холецистэктомий, 

холецистостомии, холедохотомии.  

3  



 
 

7 4 4.1 Клиническая анатомия головы. 

Общепринятые мануальные навыки. Клинико-

анатомическое обоснование применения кожной 

пластики в челюстно-лицевой хирургии. 

Классификация методов. Основные методы: 

Ревердена, Тирша, Дрегстед-Вильсона, Янович-

Чайнского,  Джанелидзе, Лимберга, Филатова, 

итальянский метод. Формирование 

стебельчатого лоскута по Филатову. Клинико-

анатомическое обоснование лоскутных 

операций при пародонтозах, уранопластика, 

френулопластика. 

Клиническая анатомия мозгового отдела головы. 

Клиническая анатомия оболочек головного 

мозга, межоболочечных пространств. 

Желудочки мозга. Система ликворообращения. 

Понятие о гидроцефалии и вентрикулостомии 

 Клиническая анатомия внутреннего основания 

черепа. Передняя, средняя и задняя черепно-

мозговые ямки. Их отверстия, содержимое. 

Типичные линии переломов. Клинико-

анатомическое обоснование клинических 

симптомов при переломах основания черепа. 

 4 

8 4 4.2 Клиническая анатомия головы. 

Общепринятые мануальные навыки. 

Клиническая анатомия лицевого отдела головы. 

Деление на области. Внешние ориентиры. 

Особенности артериального, венозного 

кровоснабжения и лимфооттока. 

 4 



 
 

Клиническая анатомия глазницы. Клиническая 

анатомия верхней и нижней челюсти, височно-

нижнечелюстного сустава. Клиническая 

анатомия полости носа (кровоснабжение, 

иннервация, лимфоотток). 

9 4 4.3 Клиническая анатомия головы. 

Общепринятые мануальные навыки. 

Клиническая анатомия полости рта. Преддверие 

полости рта. Анатомия губ. Кровоснабжение, 

иннервация, лимфоотток. Клиническая анатомия 

собственно полости рта. 

 4 

1

0 

4 4.4 Клиническая анатомия головы. 

Общепринятые мануальные навыки. 

Клиническая анатомия щечной, околоушно-

жевательной и глубокой областей лица. 

Кровоснабжение, иннервация Клиническая 

анатомия околоушной слюнной железы. 

Клиническая анатомия ушной области. 

Строение наружного, среднего и внутреннего 

уха. Сосцевидная область. Кровоснабжение, 

иннервация, возможные пути метастазирования. 

 4 

1

1 

5 5.1 Клиническая анатомия шеи. Общепринятые 

мануальные навыки. Треугольники шеи: 

подбородочный, поднижнечелюстной, сонный, 

лопаточно-ключичный, лопаточно-трахеальный. 

Фасции шеи  поШевкуненко. Клетчаточные 

пространст, лопаточно-трапецевидный, 

треугольник Пирогова. Их послойное строение, 

содержимое, клиническое значение. Область 

 4 



 
 

грудинно-ключично- сосцевидной мышцы. 

1

2 

5 5.2 Клиническая анатомия шеи. Общепринятые 

мануальные навыки. Клиническая анатомия 

анатомия органов шеи:. гортани, 

трахеи.(голотопия, скелетотопия, синтопия, 

кровоснабжение, иннервация, возможные пути 

метастазирования).  

 

 4 

1

3 

5 5.3 Клиническая анатомия шеи. Клиническая 

анатомия органов шеи: щитовидной и 

паращитовидных желез. Клинико-

анатомическое обоснование струмэктомии, 

гемиструмэктомии, субтотальной 

субфасциальной резекции щитовидной железы, 

энуклеации. 

 4 

1

4 

5 5.4 Клиническая анатомия шеи. Общепринятые 

мануальные навыки. Клиническая анатомия 

анатомия органов шеи: глотки, пищевода, 

голотопия, скелетотопия, синтопия, 

кровоснабжение, иннервация, возможные пути 

метастазирования). Лимфоидное кольцо 

Вальдейера-Пирогова. 

 4 

 

12. Перечень практических навыков (умений), которые 

необходимо освоить студенту: 

- выполнить премедикацию, инфильтрационную и проводниковую анестезию 

в полости рта; 

- проводить внутрисердечные инъекции,  

- выполнять ПХО ран грудной стенки, 

- проводить пункцию и дренирование плевральной полости, 



 
 

- выполнять пункцию перикарда;  

- выполненятьгрыжесечения,  

- выполнять лапаротомию с ревизией внутренних органов, 

- выполнять пункцию брюшной полости,  

- проводить ушиваниеперфоративной язвы желудка, 

- выполнять аппендэктомию,  

- выполнять резекцию тонкой кишки,  

- выполнять операции на желчных  путях; 

- выполнять  пластику дефектов тканей; 

- выполнять ПХО различных ран, вскрывать абсцессы и флегмоны; 

- выполнять проводниковые анестезии; 



 
 

13. Рабочая учебная программа дисциплины (учебно-тематический план). Учебно-тематический план 

дисциплины (в академических часах) и матрица компетенций* 

Наименова

ние 

разделов 

дисциплин

ы 

(модулей) 

и тем 

Аудиторные занятия Всего 

часов 

на 
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ю 

работ

у 
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ОК- 

 

 

ОПК- 

ПК- 

1. Введение 2   2 4  6   10 2,3,6 4, 5, 6, 

7, 9, 

11 

6, 9, 14 ЛВ Т 

2. 

Клиническа

я анатомия 

грудной 

полости 

2   5 7  6   13 2,3,6 4, 5, 6, 

7, 9, 

11 

6, 9, 14 ЛВ,ДИ, 

РИ,Тр 

Т, ЗС 

3.Клиничес

кая 

анатомия 

брюшной 

полости 

4   9 13  6   19 2,3,6 4, 5, 6, 

7, 9, 

11 

6, 9, 14 ЛВ,  ДИ, 

РИ,Тр, 

ЗК 

Т, ЗС 



 
 

Список сокращений:  

* - Примечание. Трудоёмкость в учебно-тематическом плане указывается в академических часах. Примеры 

образовательных технологий, способов и методов обучения (с сокращениями): лекция-визуализация (ЛВ), занятие – 

конференция (ЗК), деловая и ролевая учебная игра (ДИ, РИ), занятия с использованием тренажёров, имитаторов (Тр), 

компьютерная симуляция (КС). Примерные формы текущего и рубежного контроля успеваемости (с 

сокращениями): Т – тестирование, , ЗС – решение ситуационных задач.

4. 

Клиническа

я анатомия 

головы 

12   16 28  9   37 2,3,6 4, 5, 6, 

7, 9, 

11 

6, 9, 14 ЛВ,  ДИ, 

РИ,Тр, 

ЗК 

Т, ЗС 

5. 

Клиническа

я анатомия 

шеи 

4   12 16  9   25 2,3,6 4, 5, 6, 

7, 9, 

11 

6, 9, 14 ЛВ, ДИ, 

РИ 

ЛВ,ДИ, 

РИ,Тр 

ИТОГО: 24   48 72  36   108 2,3,6 4, 5, 6, 

7, 9, 

11 

6, 9, 14 ЛВ,ДИ, 

РИ,Тр 

ЛВ,ДИ, 

РИ,Тр 



 
 

14.Оценочные средства для контроля уровня сформированности 

компетенций (текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация по 

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов) 

14.1. Оценочные средства для текущего и рубежного контроля успеваемости 

Для текущего контроля успеваемостииспользуются задания в тестовой форме, 

ситуационные задачи, темы рефератов для самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля используются в течение семестра  или 

отдельных модулей. 

Примеры заданий в тестовой форме 

1. С КАКИМИ СОСЕДНИМИ ОБЛАСТЯМИ СООБЩАЕТСЯ КРЫЛОНЕБНАЯ ЯМКА 

a. с глазницей 

b. с полостью носа, 

c. с полостью черепа, 

d. с подвисочной ямкой, 

e. с полостью рта. 

(Ответы: a,b,c,d,e) 

2. ПРИ ИНФРАОРБИТАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ НАСТУПАЕТ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ: 

a. верхних резцов, 

b. верхних клыков,  

c. верхних малых коренных зубов,  

d. верхних больших коренных зубов,  

e. верхней губы. 

(Ответы: a,b,c,e) 

3.ЧЕМ ОГРАНИЧЕНО КРЫЛОВИДНО-ЧЕЛЮСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 

a. внутренней поверхностью нижней челюсти,  

b. медиальной крыловидной мышцей,  

c. щечной мышцей,  

d. жевательной мышцей. 

(Ответы: a,b) 



 
 

4. ГРАНИЦЫ СОННОГО ТРЕУГОЛЬНИКА ШЕИ: 

a. передний край кивательной мышцы,  

b. ключица,  

c. нижний край заднего брюшка двубрюшной мышцы,  

d. верхнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы,  

e. срединная линия шеи. 

(Ответы: a,c,d) 

5. КАКУЮ ЛИНИЮ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ДОСТУПА 

ПО МАКБУРНЕЮ-ВОЛКОВИЧУ-ДЬЯКОНОВУ? 

a.  линию, соединяющую концы реберных 

дуг; 

b.  линию, соединяющую верхние передние 

подвздошные ости; 

c.  линию, соединяющую пупок и середину 

паховой связки; 

d.  линию, соединяющую пупок и правую 

верхнюю подвздошную ость;  

e.  линию на 3-4 см выше паховой связки. 

(Ответ: d) 

 

Образец ситуационной задачи. 

1. У больной 73 лет, оперированной по поводу перфоративного аппендицита с 

местным перитонитом, на 7-е сутки после операции появились боли в правой 

половине грудной клетки, легкий кашель, ознобы. При осмотре отмечено 

отставание правой половины грудной клетки в акте дыхания. Пальпаторно 

нижняя граница легких несколько приподнята, определяется болезненность в 

правом подреберье и по ходу IX-Xмежреберья. При рентгеноскопии грудной 

клетки отмечено наличие жидкости в правом синусе, подъем правого купола 

диафрагмы и ограничение его подвижны, увеличение размеров тени печени. 



 
 

Лейкоцитов в крови 21х10/9л, температура колеблется от 37,8° до 38,5°С. Какое 

заболевание следует заподозрить? Какими дополнительными исследованиями 

его можно уточнить? Какова лечебная тактика? 

(Ответ: прежде всего, следует думать о поддиафрагмальном абсцессе. 

Плевропульмональная симптоматика носит реактивный характер. Для 

подтверждения диагноза необходимо выполнить ультразвуковое обследование 

области печени. При обнаружении абсцесса следует дренировать его полость 

под контролем УЗИ) 

 

2. У ребенка, перенесшего флегмонозную ангину, появилась болезненная 

припухлость в поднижнечелюстной области, краснота, повысилась температура 

тела. При пальпации в области припухлости определяется флюктуация. Дайте 

топографоанатомическое объяснение возникшего осложнения. Какова должна 

быть тактика хирурга? 

(Ответ: лимфатический отток от небных миндалин происходит в 

поднижнечелюстные лимфоузлы. Клиника заболевания соответствует 

абсцедирующему лимфадениту. Тактика хирурга – вскрытие и назначение 

антибиотиков и дезинтоксикационной терапии.) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы 

в БРС 

Оцен-

ка 

Дан полный развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе 

А 100-

96 

5 (5+) 



 
 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется с использованием терминов, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

Дан полный развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком,  широко используются термины. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы;  в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком, с использованием терминов. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

С 85-81 4 



 
 

литературным языком, используются термины. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

Дан полный развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, используются 

термины, однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, однако недостаточно последовательный ответ 

на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ логичен, 

используются термины. Могут быть допущены 1-2 ошибки 

в определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Студент может конкретезировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 3  

Дан неполный ответ, логика  и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

Е 65-61 3 (3-) 



 
 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков 

и связей. В ответе отсутствуют  выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний  не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Изложение материала фрагментарно, 

нелогично. Студент не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими  объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность  

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя  не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный 

вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. F 40-0 2 

 

Матрица перевода  среднего балла в 100-балльную систему 

 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100-

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100-

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100-

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2.9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2.8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2.7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2.6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2.5 41-44 



 
 

4.5 91 3.5 76 2.4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-75 2.3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-72 2.2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-69 2.1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-66 2.0 0-10 

  3.0 61-63   

 

14.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (зачёт) 

По итогам освоения дисциплины проводится зачет в виде итогового тестирования по 

разделам. Например,  

1. КУДА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГНОЙ ПРИ ГНОЙНОМ ПАРОТИТЕ: 

a.   в ротовую полость, 

b.   в наружный слуховой проход, 

c.   в крыло-небную ямку, 

d.   в полость височно-нижнечелюстного сустава, 

e.   в окологлоточное пространство. 

(Ответы: b,e) 

 

2. КАКИЕ СОСУДЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ В ТОЛЩЕ ОКОЛОУШНОЙ 

СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 

a. наружная сонная артерия, 

b. задняя ушная артерия, 

c. позадичелюстная вена, 

d. лицевая артерия. 

(Ответ:a, c) 

 

3. КАКИЕ ТОЧКИ НУЖНО СОЕДИНИТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЕКЦИОННОЙ 

ЛИНИИ ВЫВОДНОГО ПРОТОКА ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 



 
 

a. мочка уха, 

b. угол рта, 

c. угол крыла носа, 

d. середина расстояния между углом рта и крылом 

носа,  

e. угол нижней челюсти. 

(Ответ: a,d) 

 

Критерии оценки по зачету: сдавшим зачет считается студент ответивший 

правильно на 70%  тестовых заданий. 

 

15. Методические указания для самостоятельной работы студента 

Темы занятий, вынесенные на самостоятельное изучение       

(внеаудиторная самостоятельная работа – 36 часов): 

1. Клинико-анатомическое обоснование  техники удаления  различных 

зубов, выдалбливания корней, резекции верхушки корня и их  возможных 

осложнений.  

2. Клинико-анатомическое обоснование косметических операций на лице 

(возрастные изменения тканей лица, особенности анатомии и физиологии 

лица, механизмы старения кожи, клинические проявления старения, 

устранение морщин, коррекция опущенных бровей, устранение избытков 

кожи на лице). 

3. Клинико-анатомическое обоснование проводниковых анестезий второй 

и третьей ветвей тройничного нерва на наружном основании черепа. 

 4. Клинико-анатомическое обоснование ортодонтических способов 

исправления прикусов. 

Методические указания по самостоятельной работе студентов содержат темы 

реферативных работ, перечень контрольных вопросов по теме, тестовые задания, 

предназначенные для итогового контроля.  

 



 
 

15. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Основная литература 

№ 

п/п 

Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

1. Краюшкин 

А.И. 

Нормальная анатомия 

головы и шеи: учеб. 

М.: Медицинская книга, 

2012. 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор(ы) Год, место издания Издательство, год 

1. Козлов, В.А. Оперативная челюстно-лицевая 

хирургия и стоматология 

[Электронный ресурс ]: учеб. 

пособие. Режим доступа: 

www.studmedlib.ru 

М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

2. Баженов, Д.В., 

Калиниченко, 

В.М. 

Анатомия головы и шеи. Введение в 

клиническую анатомию 

[Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.studmedlib.ru  . 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

3. Терехов, А.Ю. Методические указания для 

преподавателей к практическим 

занятиям по дисциплине «Анатомия 

человека – анатомия головы и шеи. 

Пятигорск: 

ПМФИ- фил. 

ВолгГМУ, 2014. 

 

Электронные ресурсы 

http://www.studmedlib.ru/


 
 

1 Баженов, Д.В., Калиниченко, В.М. Анатомия головы и шеи. Введение в 

клиническую анатомию [Электронный ресурс].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. 

Режим доступа: www.studmedlib.ru  . 

2 Панин, А.М. Хирургическая стоматология. Воспалительные и 

дистрофические заболевания слюнных желез [Электронный ресурс ]: 

учеб. пособие.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 208 с. 

Режим доступа: www.studmedlib.ru 

 

16. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Таблицы (настенные) к лекциям и практическим занятиям: 

1. Артерии головного мозга (части левой височной доли и мозжечка удалены) 

2. Декомпрессивная трепанация черепа (по Кушингу) 

3. Костнопластическая трепанация черепа (в лобно-теменно-височной области) 

4. Первичная хирургическая обработка раны головы 

5. Внутреннее основание черепа 

6. Вскрытие флегмоны челюстно-лицевой области и шеи 

7. Первая ветвь тройничного нерва - глазничный нерв 

8. Слои свода черепа на фронтальном разрезе 

9. Схема клетчаточных пространств лица 

10. Третья ветвь тройничного нерва – нижнечелюстной нерв 

11. Глубокие образования лица 

12. Глубокие вены головы 

13. Вены сосудистого сплетения и вены крыши черепа 

14. Схема Кронлейна-Брюсовой 

15. Клетчаточные пространства лица 

16. Поверхностные образования головы 

17. Вены лица и твердой мозговой оболочки 

http://www.studmedlib.ru/


 
 

18. Основные черепномозговые нервы взрослого 

19. Ликворная система головного мозга 

20. Фасции шеи ребенка (по В.Н. Шевкуненко) 

21. Топография щитовидной железы 

22. Трахеотомия 

23. Шейная ваго-симпатическая блокада по Вишневскому 

24. Схема расположения абсцессов шеи 

25. Глубокие мышцы шеи 

26. Топография сонного треугольника 

27. Сосуды и нервы шеи 

28. Образования шеи поверхностные 

29. Добавочный и подъязычный нервы 

30. Лимфатическая система языка 

31. Языкоглоточный нерв 

32. Поверхностные мышцы шеи 

33. Лимфатические сосуды и узлы головы и шеи 

34. Топография блуждающих и диафрагмальных нервов 

35. Подчелюстной и сонный треугольники ребенка 

36. Верхняя трахеотомия 

37. Топография гортани, трахеи, глотки и пищевода на срединном сагиттальном 

распиле головы и шеи. 

38. Ранения грудной клетки 

39. Грудная аорта 

40. Вены задней стенки туловища 

41. Фасции и клетчаточные пространства передней и задней верхней области 

груди женщины 

42. Топография грудного отдела пищевода 

43. Топографическая анатомия груди 

44. Лимфатические узлы средостения 

45. Кровоснабжение пищевода 



 
 

46. Грудной лимфатический проток 

47. Фасции и клетчаточные пространства груди на горизонтальном срезе через 5 

грудной позвонок 

48. Сердце человека 

49. Сосуды сердца 

50. Артерии передней стенки туловища 

51. Сегменты легких 

52. Топография органов грудной полости у ребенка (вид сзади) 

53. Топография органов средостения (вид сзади) 

54. Нагноительные процессы легкого 

55. Операция паховой грыжи 

56. Косая паховая грыжа 

57. Влагалище прямой мышцы живота. Паховый канал 

58. Поперечные срезы передней брюшной стенки на разных уровнях 

59. Верхняя срединная лапаротомия 

60. Операция по поводу паховой грыжи 

61. Операция бедренной грыжи паховым способом 

62. Пластика пахового канала по Жирару-Спасокукоцкому 

63. Кишечный шов 

64. Аппендэктомия 

65. Резекция тонкого кишечника 

66. Наложение трубчатого свища желудка (по Витцелю) 

67. Холецистэктомия «от шейки» 

68. Ушиваниеперфоративной язвы желудка 

69. Порто- и каво-кавальные анастомозы 

70. Косой переменный доступ к червеобразному отростку 

71. Мобилизация малой кривизны желудка 

72. Схема хода брюшины 

73. Удаление желчного пузыря от шейки к дну 

74. Обработка культи 12-й кишки 



 
 

75. Абсцессы брюшной полости 

76. Верхняя срединная лапаротомия 

77. Операция пупочной грыжи 

78. Операция на прямой кишке 

79. Фасции и клетчатки забрюшинного пространства на сагиттальном срезе 

80. Соустья между яичниковой и маточной артериями 

81. Врожденные заболевания органов брюшной полости 

82. Фасции таза мужчин на фронтальном срезе ч/з подвздошные кости 

83. Фронтальный распил таза 

84. Пункция брюшной полости ч/з задний свод влагалища 

85. фасции и клетчаточные пространства на горизонтальном срезе на уровне 

между 2 и 3 поясничными позвонками 

86. Фасциальные футляры и клетчаточные пространства на фронтальном разрезе 

женского таза 

87. Интубация 

88. Первичная хирургическая обработка ран 

89. Первичная пластика дефектов кожи 

90. Ручной сосудистый шов 

91. Виды сухожильного шва 

92. Шов сухожилий 

93. Операции на периферических нервах 

94. Временная остановка кровотечения 

95. Новокаиновые блокады 

96. Лимфатическая система тонкой и толстой кишок 

97. Непарные ветви брюшной аорты 

98. Органы брюшной полости новорожденного 

99. Диафрагма (вид снизу) 

100. Аппендэктомия. Удаление червеобразного отростка. 

101. Аппендэктомия. Мобилизация отростка. Наложение кисетного шва 

102. Наложение постоянного противоестественного заднего прохода 



 
 

103. Удаление желчного пузыря от дна к шейке 

104. Мобилизация большой кривизны желудка 

105. Обработка культи малой кривизны желудка 

106.   Сосуды брюшной полости 

Список учебных наглядных пособий, муляжей  

1. Строение спинного мозга. 

2. Строение глаза. 

3. Пищеварительный тракт 

4. Сердце человека. 

5. Почка. Фронтальный разрез в натуральную величину. 

6. Мочевая система. 

7. Печень. Диафрагмальная и висцеральная поверхности. 

8. Кишка толстая и тонкая. 

9. Расположение органов, прилегающих к брюшной и спинной стенкам. 

10. Таз мужской. Сагиттальный разрез. 

11. Таз женский. Сагиттальный разрез. 

12. Модели лимфатической системы. 

13. Железы внутренней секреции человека. 

14. Строение легких. 

15. Органы грудной полости человека. 

16. Органы брюшной полости человека. 

17. Сердце человека. 

18. Скелет человека на металлической подставке. 

19. Скелет человека на роликовой подставке. 

20. Основание черепа (внутренняя и наружная поверхности). 

21. Тренажер универсальный для стоматологов. 

22. Мимические жевательные мышцы. 

23. Кисть с прилегающими мышцами и нервами. 

24. Виды переломов нижней челюсти. 

25. Торс человека (разборная модель). 



 
 

26. Тренажер для внутривенных инъекций. 

27. Тренажер для катетеризации мужской. 

28. Тренажер для пальпации опухолей прямой кишки. 

29. Тренажер для наложения и снятия швов. 

30. Торс для интубации гортани. 

31. Синтетические сосудистые протезы. 

32. Трупный материал: тонкая и толстая кишка, сухожилия. 

33. Пластинатовый труп. 

34. Пластинатовыйорганокомплекс. 

 Список учебных стендов 

1-4. Большой операционный набор. 

5. Инструменты общие хирургические и для операций на грудной и брюшной 

полостях. 

6. Инструменты для операций на костях, сосудах и головной мозге. 

7. Большой акушерско-гинекологический набор. 

8. Хирургическая анатомия головы и шеи. 

9. Хирургическая анатомия верхней и нижней конечностей. 

10. Хирургическая анатомия грудной полости. 

11. Препарирование конечностей. 

12. Препарировании головы, шеи. 

13. Эпонимы в хирургии 

14. Вяжи узлы 

15. Современный шовный материал 

16. Студенческий операционный день 

17. История хирургического инструментария 

18. Хирургическая анатомия собаки 

19. Ортопедическая косметология 

20. Новое в хирургии 

21. Великие русские хирурги 

22. Великие хирурги современности 



 
 

23. Святые покровители хирургии 

24. Апологеты оперативной хирургии 

25. Профилактика спаек 

26. Пересадка органов и тканей. 

27. Окклюзионные повязки в хирургии 

28. Клиническая анатомия брюшной стенки у детей. 

29. Осторожно: дирофиляриоз 

30.Компьютерные модели в анатомии  

 Список влажных учебных препаратов 

1. Поперечный распил шеи на уровне VI шейного позвонка. 

2. Горизонтальный распил головы. 

3. Сагиттальный распил головы. 

4. Отпрепарированная подчелюстная область с треугольником Пирогова. 

5. Костно-пластическая трепанация черепа. 

6. Отпрепарированная область сонного треугольника. 

7. Отпрепарированный корень легкого. 

8. Отпрепарированные элементы печеночно-двенадцатиперстной связки. 

9. Отпрепарированная почка, элементы почечной ножки. 

10. Отпрепарированная околоушно-жевательная область. 

11. Отпрепарированный медиальный сосудисто-нервный пучок шеи. 

12. Отпрепарированные органы грудной полости. 

13. Отпрепарированные органы брюшной полости. 

14. Пластинатовый труп 

15. Пластинатовыйорганокомплекс 

Медицинское оборудование и инструменты  

1.  Аппарат медицинский ультразвуковой  

2.  Наборы общехирургических инструментов  

Перечень учебных видеофильмов  

1.  Сосудистый шов  

2.Аппендэктомия  



 
 

5.  Торакоскопия  

6.  Эктопическая беременность  

8.  Пластика грыж  

9.  Пластика пищевода желудком  

10.  Пластика пищевода толстой кишкой  

11.  Селективная проксимальная ваготомия  

12.  Гастрэктомия при раке желудка  

13.  Жизнь и творчество Н.  И.  Пирогова  

14.  Костно -пластическая трепанация черепа  

16.  Лапароскопия  

17.  Операции на желчных путях  

 Курс компьютерных презентаций MicrosoftPowerPoint к лекционному 

курсу по оперативной хирургии и топографической анатомии 

1. Введение в дисциплину -35 слайдов.  

2. Операции на кровеносных сосудах – 32 слайда.  

3. Операции на шее – 32 слайда. 

4.  Операции на своде черепа – 31 слайд.. 

5. Операции на грудной клетке – 33 слайда.  

6. Операции на переднебоковой стенке живота – 34 слайда.  

7. Операции на брюшной полости – 34 слайда.  

8. Врожденная патология передне-боковой стенки живота – 31 слайд 

9. Кишечные швы. Операции на кишечнике – 36 слайдов. 

10. Топографическая анатомия лица – 32 слайда.  

11. Пластика кожи – 35 слайда.  

12. Трансплантация органов и тканей. Современное состояние проблемы – 38 

слайдов.  

Курс компьютерных презентаций MicrosoftPowerPoint к практическим 

занятиям по оперативной хирургии и топографической анатомии 

1. Введение в дисциплину – 41 слайд. 



 
 

14. Сосудистый шов – 30 слайдов. 

15. Мозговой отдел головы. Свод черепа – 30 слайдов. 

16. Мозговой отдел. Основание черепа – 21 слайд. 

17. Лицевой отдел головы – 30 слайдов. 

18. Треугольники, фасции, клетчаточные пространства шеи – 20 слайдов. 

 

17. Научно-исследовательская работа студента 

Представляет собой написание рефератов по следующим темам: 

1. Значение рентгенологических методов обследования в стоматологии. 

2. Методы исследования слюнных желез в стоматологии. 

3. Стоматологические проявления наследственных заболеваний. 

4. Ожоговые раны в хирургической стоматологии. 

5. Современные средства асептики и антисептики в стоматологии. 

6. Методы обследования височно-нижнечелюстного сустава. 

7. Современные принципы лечения гнойных ран. 

8. Анестетики и медикаментозные средства, применяемые для местного 

обезболивания при стоматологических вмешательствах. Потенцированное 

местное обезболивание в стоматологии. 

 

18. Протоколы согласования рабочей программы раздела дисциплины с 

другими кафедрами (прилагаются) 

 

 

7. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

7.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется кафедрой на основе данной рабочей программы, 

адаптированной с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося). 



 
 

7.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о 

расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также 

пребывание в указанных помещениях. 

7.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях. 

7.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным 

шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного - в печатной форме; 

аппарата - в форме электронного документа; 



 
 

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

7.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.5.1 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрены следующие оценочные средства:  

Категории студентов Виды оценочных средств Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно 

письменная проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная           

проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

решение 

дистанционных  тестов, 

контрольные вопросы 

организация контроля с 

помощью электронной 

оболочки 

MOODLE/ЭИОС вуза, 

письменная проверка 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на 

подготовку ответов, разрешается готовить ответы с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

7.5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

использование технических средств, необходимых  им в связи с их 

индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены 

ПМФИ 

 

 или могут использоваться собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 



 
 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика); 

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 

использованием сурдоперевода); 

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 

устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов. Проведение 

процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

7.6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются учебная литература в виде 

электронных учебных изданий в фонде библиотеки и / или в электронно-

библиотечных системах. А также предоставляются бесплатно специальные 



 
 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

7.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной 

работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная 

воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются 

важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

7.8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (помимоматериально-технического обеспечения 

дисциплины, указанного в разделе 6): 

- лекционная аудитория - мультимедийное оборудование, мобильный 

радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для 

индивидуальных технических средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) 

мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с 

нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы - стандартные рабочие 

места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным 

компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного 

увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушением зрения. 

 В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее 

количество мест для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 

 В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В Центре коллективного пользования по междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ВолгГМУ имеются 

специальные технические средства обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 



 
 

8. Особенности реализации дисциплины с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

На основании части 17 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при угрозе возникновения и 

(или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация дисциплины может 

осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ И ЭО). 

Выбор элементов ДОТ и ЭО определяется в соответствии с 

нижеследующим: 

Модульдисциплины Элементы ДОТ и ЭО, 

применяемые для 

реализации учебного 

процесса 

Элементы ДОТ, 

применяемые для 

текущей и 

промежуточной 

аттестации  

Модуль 1. … 1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного 

портала ПМФИ: 

- элемент «Лекция» 

и/или ресурс «Файл» 

(лекция, лекция-

визуализация) 

- элемент «Задание» 

и/или ресурс «Файл»   

(размещение заданий к 

занятию, указаний, 

пояснений, разбивка на 

малые группы) 

- элемент «Форум» 

(фиксация присутствия 

обучающихся на 

занятии, 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного 

портала ПМФИ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование, решение 

ситуационных задач) 

- элемент «Задание» 

(подготовка реферата, 

доклада, проверка 

протокола ведения 

занятия)  

2. Использование 

сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, 

Skype и др.): 

- собеседование  



 
 

индивидуальные 

консультации) 

- иные элементы и/или 

ресурсы (при 

необходимости) 

2. Использование 

сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, 

Skype и др.): 

- устная подача 

материала  

- демонстрация 

практических навыков 

- доклад 

- защита реферата 

- проверка 

практических навыков 

Модуль 2. … … … 

и т.д.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1.Воспитание в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

является неотъемлемой частью образования, обеспечивающей систематическое и 

целенаправленное воздействие на студентов для формирования профессионала в 

области медицины и фармации как высокообразованной личности, обладающей 

достаточной профессиональной компетентностью, физическим здоровьем, 



 
 

высокой культурой, способной творчески осуществлять своё социальное и 

человеческое предназначение. 

11.2. Целью воспитательной работы в институте является полноценное 

развитие личности будущего специалиста в области медицины и фармации при 

активном участии самих обучающихся, создание благоприятных условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей народов России, формирование у студентов 

социально-личностных качеств: гражданственности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникабельности. 

11.3. Для достижения поставленной цели при организации воспитательной 

работы в институте определяются следующие задачи: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности;  

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение 

обучающихся в процессы саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческимиспособностями. 

 

11.4. Направлениявоспитательнойработы: 

 Гражданское, 

 Патриотическое,  

 Духовно-нравственное; 

 Студенческое самоуправление; 

 Научно-образовательное,  

 Физическая культура, спортивно-оздоровительное и спортивно-массовое; 

 Профессионально-трудовое, 

 Культурно-творческое и культурно-просветительское,  

 Экологическое. 

11.5. Структураорганизациивоспитательнойработы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 
 

Основные направления воспитательной работы в ПМФИ – филиале 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России определяются во взаимодействии 

заместителя директора по учебной и воспитательной работе, отдела по 

воспитательной и профилактической работе, студенческого совета и профкома 

первичной профсоюзной организации студентов. 

Организациявоспитательнойработыосуществляетсянауровняхинститута, 

факультетов, кафедр. 

11.6. Организация воспитательной работы на уровне кафедры 

На уровне кафедры воспитательная работа осуществляется на основании 

рабочей программы воспитанияи календарного плана воспитательной работы, 

являющихся частью образовательной программы. 

Воспитание, осуществляемое во время аудиторных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся должно составлять 75% от всей 

воспитательной работы с обучающимися в ПМФИ – филиале ВолгГМУ 

(относительно 25%, приходящихся на внеаудиторную работу). 

На уровне кафедры организацией воспитательной работой со студентами 

руководит заведующий кафедрой.  

Основные функции преподавателей при организации воспитательной 

работы с обучающимися: 

 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных и культурных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение и возрождение традиций института, кафедры; 

 информирование студентов о воспитательной работе кафедры, 

 содействие студентам-тьюторам в их работе со студенческими группами; 

 содействие органам студенческого самоуправления, иным объединениям 

студентов, осуществляющим деятельность в институте,  

 организация и проведение воспитательных мероприятий по плану 

кафедры, а также участие в воспитательных мероприятиях общевузовского 

уровня. 

11.7. Универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в 

процессе реализации воспитательного компонента дисциплины: 

 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

 Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 Способность применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном языке, для достижения академического и 

профессионального взаимодействия; 

 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 



 
 

 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни; 

 Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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