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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ И ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

ОРГАНОВ ПОЛОСТИ ЖЕНСКОГО ТАЗА И ПРОМЕЖНОСТИ 
» ДЛЯ СУБОРДИНАТОРОВ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

12 СЕМЕСТР 

Практическое занятие №1 

Тема: Топографическая анатомия передней брюшной стенки. Хирургический 

инструментарий. Техника лапаротомии. Оперативная лапароскопия в гинекологии 

 

Содержание занятия: 

I. Контрольные вопросы 

1. Топография передней брюшной стенки.  

2.  Оперативные доступы через переднюю брюшную стенку к органам малого таза и 

нижнего этажа брюшной полости: требования, способы. 

3. Общий хирургический инструментарий: классификация и правила пользования.  

4. Подготовка хирурга к операции и методы обработки операционного поля.   

5. Техника рассечения и соединения мягких тканей, техника и способы гемостаза.   

6.  Хирургические швы и узлы. Техника наложения и снятия кожно-мышечно-

фасциальных швов. 

7. Лапароскопические операции в гинекологии. 

 

                                      

                                           II. Практическая часть 

 

1. Изучение топографии передней брюшной стенки и ее слабых мест на трупе и 

фотокартах. 

2. Отработка  лапароскопических манипуляций на симуляторе. 

3. Отработка техники разъединения тканей. 

4. Отработка техники вязания узлов. 

5. Отработка техники наложения и снятия узлового кожного шва. 

 

Практическое занятие №2 

Тема: Топографическая анатомия нижнего этажа брюшной полости и малого таза. 

Операции на органах нижнего этажа брюшной полости, мочеточнике и мочевом пузыре. 

 

Содержание занятия: 

I. Контрольные вопросы 

1. Топография нижнего этажа брюшной полости.  

2. Топография малого таза: границы, этажи, фасции и клетчаточные пространства, 

магистральные сосуды, лимфатические узлы, нервные сплетения.  

3. Обзор строения мочеточника, мочевого пузыря, прямой кишки. 

4. Кишечные швы: классификация, требования.   
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5. Понятие об ушивании раны и резекции кишок.  

6. Аппендэктомия, варианты удаления червеобразного отростка. 

7. Понятие об операциях при ранении мочеточника и мочевого пузыря. 

  

 

                                          II. Практическая часть 

 

1. Изучение топографии карманов, каналов, синусов и органов нижнего этажа 

брюшной полости и полости малого таза на трупе и фотокартах. 

2. Инструментальное оснащение операции аппендэктомии. 

3. Отработка техники наложения кишечных швов. 

4. Отработка техники ушивания раны тонкой (толстой) кишки.   

5. Отработка техники гемостаза в операционной ране. 

 

 

Практическое занятие №3 

Тема: Топографическая анатомия и оперативные вмешательства на наружных 

женских половых органах и промежности. 

 

Содержание занятия: 

I. Контрольные вопросы 

1. Топографическая анатомия наружных женских половых органов.   

2. Понятие о вскрытии абсцесса и удалении кисты большой железы преддверия.   

3. Понятие о пластических операциях на наружных половых органах. 

4. Топография женской промежности.  

5. Оперативные доступы через промежность к органам малого таза. 

6. Ушивание разрывов промежности. Блокада полового нерва.    

                      

                                         II. Практическая часть 

 

1. Изучение топографии женской промежности на трупе и фотокартах. 

2. Инструментальное оснащение и техника первичной хирургической обработки 

ран. 

 

 

Практическое занятие №4 

Тема: Топографическая анатомия и оперативные вмешательства на внутренних 

женских половых органах. 

 

Содержание занятия: 

I. Контрольные вопросы 

1. Хирургическая анатомия органов малого таза, их кровоснабжение, иннервация, 

лимфоотток: матка, яичники, маточные трубы, влагалище.   

2.  Органосохраняющие (миомэктомия) и органонесохраняющие (ампутации и 

экстирпации) операции на матке. 
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3. Операции на яичниках: овариоэктомия, резекция, цистэктомия.  

4.  Органосохраняющие и органонесохраняющие  операции при внематочной 

беременности.  

5. Понятие об операциях при опущении матки и влагалища. 

 

                                           II. Практическая часть 

 

1. Изучение топографии органов женского малого таза на трупе и фотокартах. 

2. Инструментальное оснащение операций на матке, маточных трубах, яичниках и 

влагалище. 

 

Практическое занятие №5 

Тема: Экспериментальные операции на органах нижнего этажа брюшной полости и 

полости таза (лабораторные животные). Сдача зачета. 

 

Содержание занятия: 

                                                            I. Сдача зачета. 

Студенты сдают зачет в устной форме по темам 1-4. Подготовка к зачету по 

контрольным вопросам к данным темам. 

                                                  II. Практическая часть 

 

Выполнение экспериментальных операций (аппендэктомия, резекция кишечника, 

экстирпация и ампутация матки, резекция и удаление яичников, перевязка труб и др.) на 

лабораторных животных. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

1. Атлас оперативной гинекологии / Клиффорд Р. Уилисс. – 2-е изд., перераб. и испр. – 

Москва: Медицинская литература, 2007. – 527 с. 

2. Брауде, И.Л. Неотложная хирургия в акушерстве и гинекологии. / И.Л. Брауде. - М.: 

Медгиз, 1952. – 726 с. 

3. Жук, И.Г. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учеб. пособие / И.Г. 

Жук [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 284 с.  

4. Каган, И.И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник / И.И. 

Каган, С.В. Чемезов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 672 с. 

5. Левит, И.Б. Техника гинекологических операций: рук-во для врачей / И.Б. Левит. – 

М.: Медгиз, 1964. – 298 с. 

6. Оперативная гинекология: атлас: пер. с англ. / Х.А. Хирш, О. Кезер, Ф.А. Икле; гл. 

ред. В.И. Кулаков; отв. ред. И.В. Федоров. – Москва: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. – 

656 с. 

7. Оперативная гинекология: учеб. пособие для студ. спец. «Леч.-профилактич. дело» 

вузов / Вл.И. Дуда, В.И. Дуда, И.В. Дуда. – Мн.: Интерпрессервис: Книжный Дом, 

2003. – 576 с. 

8. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / Под ред. академика РАМНВ.В. 

Кованова. – М.: Медицина, 2001. – 408 с. 

9. Островерхов, Г.Е. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / Г.Е. 

Островерхов, Ю.М. Бомаш, Д.Н. Лубоцкий. – Курск; Москва: АОЗТ «Литера», 1998. – 

720 с. 

10. Персианинов, Л.С. Оперативная гинекология / Л.С. Персианинов. – М., «Медицина», 

1975. – 576 с. 

11. Рылюк А.Ф. Топографическая анатомия и оперативная гинекология: Учебное 

пособие. – Минск: Экоперспектива, 2001. – 226 с. 

12. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: В 2 т./ Под общ. ред. акад. 

РАМН Ю.М. Лопухина. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – Т.1. – 832 с.: ил. – (XXI век). 

13. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: В 2 т./ Под общ. ред. акад. 

РАМН Ю.М. Лопухина. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. – Т.2. – 592 с.: ил. – (XXI век). 

14. Фишкин, А.В. Оперативная хирургия и топографическая анатомия: учеб. пособие 

для студентов высш. мед. учеб. заведений / А.В. Фишкин, В.П. Мицьо. – М.: Изд-во 

ВЛАДО-ПРЕСС, 2005. – 191 с. 

 

O Компьютерные презентации 

O Учебные кинофильмы 

O Таблицы 

O Муляжи для отработки практических навыков 

O Хирургический инструментарий 

O Трупный материал 

 

 


