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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ И ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

ОРГАНОВ ПОЛОСТИ ЖИВОТА» ДЛЯ СУБОРДИНАТОРОВ-ХИРУРГОВ 

В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

12 СЕМЕСТР 

Практическое занятие №1 

Тема: Топографическая анатомия передней брюшной стенки и ее слабых мест. Хирургия 

грыж. 

Содержание занятия: 

I. Контрольные вопросы 

1. Топография передней брюшной стенки и ее слабых мест. Хирургическая анатомия 

пахового, бедренного каналов, пупочного кольца и белой линии живота.  

2. Классификация грыж, составные элементы, механизм образования.  

3. Хирургическая анатомия косых и прямых паховых грыж.  

4. Хирургическая анатомия бедренных грыж.  

5. Механизмы формирования пупочных грыж, грыж белой линии живота, их 

хирургическая анатомия.  

6. Этапы операции грыжесечения. Способы пластики грыжевых ворот (натяжные и 

ненатяжные) при паховых, бедренных, пупочных грыжах и грыжах белой линии 

живота.  

7. Особенности оперативного вмешательства при врожденных, ущемленных и 

скользящих грыжах.  

8. Лапароскопическое грыжесечение. 

                                       

                                           II. Практическая часть 

 

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

фотокартах. 

2. Инструментальное оснащение операции грыжесечения. 

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 верхнего этажа брюшной полости. Операции на 

желудке. 

Содержание занятия: 

I. Контрольные вопросы 

1. Топография верхнего этажа брюшной полости: сумки, связки.  

2. Желудок и двенадцатиперстная кишка: голотопия, скелетотопия, синтопия, связки, 

кровоснабжение, иннервация, лимфоотток.  

3. Общие принципы операций на полых органах брюшной полости. 

4. Требования, предъявляемые к кишечному шву. Виды кишечных швов.  
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5. Виды межкишечных анастомозов и их анатомо-функциональная характеристика.  

6. Оперативные доступы к желудку и их анатомо-хирургическая оценка. 

7. Классификация операций на желудке. Резекция желудка, способы, осложнения. 

Ушивание прободных язв желудка.  

8. Современные способы хирургического лечения язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Ваготомия, виды. Дренирующие операции на желудке. 

Гастроэнтеростомии.  

9. Желудочные свищи, показания, техника, осложнения.  

10. Ревизия органов брюшной полости. Диагностическая лапароскопия. 

 

                                          II. Практическая часть 

 

1. Изучение топографии сумок и органов верхнего этажа брюшной полости на 

трупе и фотокартах. 

2. Инструментальное оснащение операций на желудке. 

3. Отработка техники наложения кишечных швов 

4. Отработка техники гемостаза в операционной ране. 

 

 

Практическое занятие №3 

Тема: Топографическая анатомия нижнего этажа брюшной полости. Операции на тонкой 

и толстой кишках. 

Содержание занятия: 

I. Контрольные вопросы 

1. Топография каналов, карманов и синусов нижнего этажа брюшной полости.  

2. Топография тонкой и толстой кишок: кровоснабжение, иннервация, лимфоотток.  

3. Оперативные доступы к различным отделам кишечника и их анатомо-хирургическая 

оценка. 

4. Особенности ушивания ран тонкой и толстой кишки.  

5. Показания и техника выполнения резекции тонкой и толстой кишки. Понятие о 

гемиколонэктомии. 

6. Топография илеоцекального угла, червеобразного отростка. Приемы обнаружения 

слепой кишки и червеобразного отростка.  

7. Оперативные доступы к червеобразному отростку и способы его выделения. Техника 

аппендэктомии. Лапароскопическая аппендэктомия. 

8. Дивертикул Меккеля: топография, хирургическая тактика при его обнаружении.  

9. Каловый свищ и противоестественный задний проход. Показания и способы 

наложения.                        

                                          II. Практическая часть 

 

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

брюшной полости на трупе и фотокартах. 

2. Инструментальное оснащение операций на тонкой и толстой кишке. 

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

4. Отработка техники наложения межкишечных анастомозов. 



 

3 

 

Практическое занятие №4 

Тема: Топографическая анатомия и операции на паренхиматозных органах брюшной 

полости и забрюшинного пространства. 

 

Содержание занятия: 

I. Контрольные вопросы 

1. Хирургическая анатомия печени, поджелудочной железы и селезенки.  

2. Топографическая анатомия желчного пузыря и внепеченочных желчных путей.  

3. Оперативные доступы к печени, желчному пузырю, поджелудочной железе, селезенке 

и их анатомо-хирургическая оценка. 

4. Мобилизация печени. Швы раны печени. Трансплантация печени.  

5. Холецистэктомия. Холецистостомия. Операции на желчевыводящих путях: 

холедохотомия, дренирование, папилосфинктеротомия. Билиодигестивные 

анастомозы.  

6. Панкреато-дуоденальная резекция, резекция  поджелудочной железы. 

7. Спленэктомия. Аутотрансплантация ткани селезенки.  

8. Топография забрюшинного пространства: фасции, клетчаточные пространства, 

органы, сосуды, нервы.  

9. Оперативные доступы к почкам и мочеточникам и их анатомо-хирургическая оценка.  

10. Дренирование флегмон забрюшинного пространства.  

11. Основные операции на почке и мочеточнике: пиелотомия, нефротомия, 

нефрэктомия. Шов мочеточника. Трансплантация почки. 

 

                                           II. Практическая часть 

 

1. Изучение топографии паренхиматозных органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства на трупе и фотокартах. 

2. Инструментальное оснащение операций на печени, желчном пузыре и холедохе, 

поджелудочной железе, селезенке, почке и мочеточнике. 

3. Отработка техники наложения гемостатических швов на паренхиматозные 

органы. 

 

Практическое занятие №5 

Тема: Экспериментальные операции на органах брюшной полости и забрюшинного 

пространства на лабораторных животных. 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 (гастростомия, резекция тонкой кишки, 

аппендэктомия, холецистэктомия, спленэктомия и др.) на лабораторных животных. 
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O Компьютерные презентации 

O Учебные кинофильмы 

O Учебные видеоролики 

O Таблицы 

O Муляжи для отработки практических навыков 

O Хирургический инструментарий 

O Трупный материал 

 


