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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

(Топографическая анатомия)» являются приобретение обучающимися конкретных топографо-

анатомических знаний, необходимых для обоснования диагноза, понимания патогенеза забо-

левания, возможных осложнений, механизмов развития, компенсаторных процессов, а также 

выбора наиболее рациональных методов хирургического лечения и умений применять полу-

ченные знания для объяснения особенностей течения патологических процессов, решения ди-

агностических и оперативно-хирургических задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

 
Дисциплина «Топографическая анатомия и оперативная хирургия (Топографическая 

анатомия)» относится к обязательной части блока С1. Дисциплины (модули).  
Топографическая анатомия и оперативная хирургия является одной из базовых дисци-

плин, которая взаимосвязана с дисциплинами: анатомия человека, латинский язык, биология, 

гистология, цитология и эмбриология, нормальная физиология. 

Основные положения топографической анатомии и оперативной хирургии необходимы 

для изучения следующих дисциплин: патологическая анатомия; патологическая физиология; 

общая хирургия, лучевая диагностика; факультетская хирургия, урология; госпитальная хи-

рургия, детская хирургия; стоматология; акушерство и гинекология; педиатрия; оторинола-

рингология; офтальмология; травматология и ортопедия. 

 
3. Результаты освоения дисциплины  

«Топографическая анатомия и оперативная хирургия» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды  

компе-

тенции 

Наименова-

ние  

компетенции 

Индикатор  

достижения  

компетенции 

В результате освоения дисциплины  

обучающийся должен: 

ОПК-5 Способен оце-

нивать морфо-

функциональ-

ные, физиоло-

гические со-

стояния, и па-

тологические 

процессы в 

организме че-

ловека для ре-

шения про-

фессиональ-

ных задач 

ОПК-5.1: Ана-

лизирует за-

кономерности 

функциониро-

вания отдель-

ных органов и 

систем, ис-

пользуя зна-

ния анатомо-

физиологиче-

ских основ, 

основные ме-

тодики 

оценки функ-

ционального 

состояния ор-

ганизма чело-

века для 

Знать общие закономерности происхождения и 

развития жизни; антропогенез и онтогенез че-

ловека; основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма взрослого чело-

века и подростка на основе структурной орга-

низации клеток, тканей и органов; гистофунк-

циональные особенности тканевых элементов; 

методы их исследования; анатомо-физиологи-

ческие, возрастно-половые и индивидуальные 

особенности строения и развития здорового и 

больного человека; функциональные системы 

организма человека, их регуляция и саморегу-

ляция при воздействии с внешней средой в 

норме и при патологических процессах. 

Уметь находить на препаратах, показывать и 

называть по-латински изучаемые анатомиче-

ские образования; пальпировать на человеке ос-

новные костные ориентиры, обрисовать 
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Коды  

компе-

тенции 

Наименова-

ние  

компетенции 

Индикатор  

достижения  

компетенции 

В результате освоения дисциплины  

обучающийся должен: 

своевремен-

ной диагно-

стики заболе-

ваний и пато-

логических 

процессов. 

топографические контуры органов и основных 

сосудистых и нервных стволов; анализировать 

гистофизиологическую оценку состояния раз-

личных клеточных, тканевых и органных струк-

тур у пациентов; анализировать результаты 

рентгенологического обследования пациентов. 

Владеть медико-биологическим понятийным 

аппаратом; основами работы с научно-техниче-

ской информацией медицинской тематики; ос-

новами анализа результатов клинических, лабо-

раторных и инструментальных методов обсле-

дования пациентов. 

ОПК-5.3: 

Предлагает 

процедуры и 

способы 

оценки мор-

фофункцио-

нальных, фи-

зиологиче-

ских состоя-

ний и патоло-

гических про-

цессов в орга-

низме чело-

века 

Знать медико-анатомический понятийный ап-

парат, строение тела человека, общие законо-

мерности происхождения и развития жизни, ан-

тропогенез и онтогенезе человека, основные за-

кономерности развития и жизнедеятельности 

организма человека. 

Уметь анализировать анатомические и ано-

мальные варианты строения органов; интерпре-

тировать результаты рентгенологического и 

КТ- исследования. 

Владеть медико-биологическим понятийным 

аппаратом; основами работы с анатомическим 

инструментарием; основами анализа результа-

тов рентгенологического и КТ-обследования 

пациентов. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» 
 

4.1. Структура дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем  
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды учебной работы, включая самостоятельную ра-
боту студентов и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля успеваемости 

(по неделям семестра). Форма промежуточ-
ной аттестации (по семестрам) Контактная работа 

Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

в 
т.

 ч
. в

 ф
ор

м
е 

пр
ак

т.
 п

од
го

то
вк

и 

Д
р.

 в
ид

ы
 к

он
та

кт
-

но
й 

ра
бо

ты
 

В
се

го
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

П
од

го
то

вк
а 

 
к 

эк
за

м
ен

у 

Д
р.

 в
ид

ы
 с

ам
ос

то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

К
ол

ло
кв

иу
м

 

П
ро

ве
рк

а 
те

ст
ов

 

П
ро

ве
рк

а 
пр

ак
ти

-
че

ск
их

 н
ав

ы
ко

в 

П
ро

ве
рк

а 
ре

ф
ер

ат
а  

П
ро

ве
рк

а 
ра

бо
чи

х 
те

тр
ад

ей
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

1 Топографическая анатомия конечно-
стей.                   

1.1 Топографическая анатомия надплечья: 
дельтовидной, подключичной, лопаточ-
ной областей, плечевого сустава и подмы-
шечной полости.  

4 1 4 2 2   0.89   0.89 1   1  1  

1.2 Топографическая анатомия областей 
плеча, локтевого сустава и предплечья.  

4 2 2  2   0.89   0.89 2   2  2  

1.3 Топографическая анатомия кисти.  4 3 4 2 2   0.89   0.89 3   3  3  
1.4 Топографическая анатомия ягодичной об-

ласти и бедра, тазобедренного сустава.  
4 4 2  2   0.89   0.89 4   4  4  

1.5 Топографическая анатомия областей ко-
лена, голени, голеностопного сустава и 
стопы.  

4 5 4 2 2   0.89   0.89 5  5 5  5  

2 Топографическая анатомия головы и 
шеи.                   

2.1 Топографическая анатомия мозгового от-
дела головы.  

4 6 2  2   0.89   0.89 6   6  6  

2.2 Топографическая анатомия лицевого от-
дела головы.  4 7 4 2 2   0.89   0.89 7   7  7  

2.3 Топографическая анатомия шеи.  4 8 2  2   0.89   0.89 8  8 8  8  
3 Топографическая анатомия туловища.                   
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем  
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я  

Виды учебной работы, включая самостоятельную ра-
боту студентов и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля успеваемости 

(по неделям семестра). Форма промежуточ-
ной аттестации (по семестрам) Контактная работа 

Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

в 
т.

 ч
. в

 ф
ор

м
е 

пр
ак

т.
 п

од
го

то
вк

и 

Д
р.

 в
ид

ы
 к

он
та

кт
-

но
й 

ра
бо

ты
 

В
се

го
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

П
од

го
то

вк
а 

 
к 

эк
за

м
ен

у 

Д
р.

 в
ид

ы
 с

ам
ос

то
я-

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

К
ол

ло
кв

иу
м

 

П
ро

ве
рк

а 
те

ст
ов

 

П
ро

ве
рк

а 
пр

ак
ти

-
че

ск
их

 н
ав

ы
ко

в 

П
ро

ве
рк

а 
ре

ф
ер

ат
а 

П
ро

ве
рк

а 
ра

бо
чи

х 
те

тр
ад

ей
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

3.1 Топографическая анатомия грудной 
стенки.  

4 9 4 2 2   0.89   0.89 9   9  9  

3.2 Топографическая анатомия органов груд-
ной полости.  

4 10 2  2   0.89   0.89 10   10  10  

3.3 Топографическая анатомия передней 
брюшной стенки.  

4 11 4 2 2   0.89   0.89 11   11  11  

3.4 Топографическая анатомия органов верх-
него этажа брюшной полости.  

4 12 2  2   0.89   0.89 12   12  12  

3.5 Топографическая анатомия органов ниж-
него этажа брюшной полости.  

4 13 4 2 2   0.89   0.89 13   13  13  

3.6 Топографическая анатомия органов ма-
лого таза.  

4 14 2  2   0.89   0.89 14   14  14  

3.7 Топографическая анатомия поясничной 
области и забрюшинного пространства.  

4 15 4 2 2   0.89   0.89 15   15  15  

3.8 Топографическая анатомия позвоночного 
столба. 

4 16 2  2   0.89   0.89 16  16 16  16  

3.9 Контрольное занятие. 4 17 5 2 2  1 0.89   0.89 17  17 17  17  
3.10 Итоговое занятие. 4 18 3.05  2  1.05 0.89   0.89 18  18 18  18  
 Др. виды контактной работы       *            
 Курсовая работа                   
 Подготовка к экзамену                   
 Общая трудоемкость, в часах 

  

56
.0

5 

18
 

36
  

2.
05

 

15
.9

5 

  

15
.9

5 

Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Зачет 4 
Зачет с оценкой  
Экзамен  
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Основные понятия топографической анатомии (область и ее границы, внешние и внут-
ренние ориентиры, проекция анатомических образований на покровы кожи, их голотопия, ске-
летотопия, синтопия, фасциальные влагалища, клетчаточные пространства, коллатеральное 
кровообращение и др.).  

Учение об индивидуальной анатомической изменчивости человека (типовая анатомия). 
Возрастные особенности строения, топографии органов и систем.  

Методы топографо-анатомических исследований на живом человеке (проекционная 
анатомия, рентгеноскопия, рентгенография, компьютерная томография, ультразвуковые и 
другие современные методы исследований); на трупе (послойное анатомическое препариро-
вание, в том числе с сосудами, инъецированными цветными, рентгеноконтрастными застыва-
ющими массами, распилы замороженных трупов по Н.И. Пирогову, диаптрография, коррози-
онные препараты и т.п.).  
 

Конечности  
Общая характеристика верхних и нижних конечностей у взрослых и детей. Деление на 

области. Внешние ориентиры и проекции. Учение Н.И. Пирогова о сосудистых влагалищах и 
футлярном строении конечностей. Фасции, фасциальные ложа и межмышечные перегородки, 
клетчаточные пространства. Пути распространения гнойных затеков и гематом по межфасци-
альным клетчаточным пространствам. Особенности их распространения у детей. Система глу-
боких и поверхностных вен, отношение их к фасциям. Коллатеральное кровообращение. Си-
стема глубоких и поверхностных лимфатических сосудов и узлов. Зоны кожной иннервации.  

Особенности строения и кровоснабжения трубчатых костей у детей. Хирургическая 
анатомия переломов конечностей у детей (эпифизеолиз, переломы по типу "зеленой ветки").  
 

Верхняя конечность  
Подключичная область. Границы. Внешние ориентиры. Слои, фасции и клетчаточные 

пространства. Сосудисто-нервные образования.  
Дельтовидная область. Границы. Внешние ориентиры. Слои. Поддельтовидное клет-

чаточное пространство. Сосуды, нервы. Синовиальные сумки. Плечевой сустав. Его особен-
ности у новорожденных. Суставная сумка и ее укрепляющий аппарат. Слабые места капсулы 
сустава. Положение головки плечевой сумки при вывихах в плечевом суставе.  

Лопаточная область. Границы. Внешние ориентиры. Слои. Костно-фасциальные ложа 
надостной и подостной ямок. Сосуды и нервы.  

Подмышечная область (подмышечная ямка). Границы. Внешние ориентиры. Проекция 
подмышечной артерии на кожу. Стенки подмышечной ямки. Топография подмышечной арте-
рии, взаимоотношение ее с подмышечной веной, пучками и нервами плечевого сплетения. 
Связь клетчатки подмышечной ямки с клетчаточными пространствами плеча, дельтовидной, 
лопаточной, подключичной и надключичной областей. Характер строения клетчатки и осо-
бенности течения флегмон у новорожденных. Артериальные коллатерали в области плечевого 
сустава.  

Плечо. Границы. Внешние ориентиры. Слои. Передняя область плеча: слои, фасциаль-
ное ложе и его содержимое. Топография сосудисто-нервных образований передней области 
плеча. Проекция плечевой артерии. Задняя область плеча: слои, фасциальное ложе и его со-
держимое. Сосудисто-нервные образования. Положение отломков при переломе плечевой ко-
сти на различных уровнях.  

Локоть. Границы. Внешние ориентиры. Передняя локтевая область: топография по-
верхностных и глубоких сосудисто-нервных образований, лимфатических узлов. Задняя лок-
тевая область: слои, локтевая синовиальная сумка. Сосудисто-нервные образования. Локтевой 
сустав. Особенности его строения у детей. Суставная капсула, ее слабые места. Артериальные 
коллатерали в области локтевого сустава. Положение костей при вывихах в локтевом суставе.  
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Предплечье. Границы. Внешние ориентиры. Передняя область предплечья. Переднее 
фасциальное ложе, мышечные слои. Топография сосудисто-нервных образований. Проекция 
срединного и локтевого нервов, лучевой и локтевой артерий. Пространство Пирогова-Парона, 
его связь с клетчаточными пространствами соседних областей. Задняя область предплечья. 
Заднее и латеральное фасциальные пространства, мышечные слои. Сосудисто-нервные обра-
зования. Положение отломков при переломах костей предплечья на различных уровнях.  

Кисть. Границы. Внешние ориентиры. Запястье. Слои ладонной и тыльной поверхно-
сти. Каналы запястья и их содержимое. Сосудисто-нервные образования. Лучезапястный су-
став.  

Ладонная поверхность кисти и пальцев. Проекция поверхностной и глубокой артери-
альных дуг, двигательные ветви срединного и локтевого нервов. Особенности строения кожи, 
подкожножировой клетчатки, ладонного апоневроза. Фасциальные ложа ладони. Клетчаточ-
ные пространства ладони и их связь с клетчаточными пространствами соседних областей. 
Костно-фиброзные каналы, сухожильный аппарат, синовиальные влагалища сухожилий сги-
бателей кисти, их строение и значение в распространении воспалительных процессов на ки-
сти. Иннервация кожи и мышц ладонной поверхности кисти и пальцев, хирургическая анато-
мия синдактилий.  

Тыльная поверхность кисти и пальцев. Зоны кожной иннервации. Слои. Сосудисто-
нервные образования тыльной поверхности кисти. Проекции суставных щелей пястно-фалан-
говых, межфаланговых суставов и их связочный аппарат.  
 

Нижняя конечность  
Ягодичная область. Границы. Внешние ориентиры. Слои. Фасции, клетчаточные про-

странства и их связь с клетчаточными пространствами соседних областей. Сосудисто-нервные 
образования, их проекции на кожу. Тазобедренный сустав. Особенности его строения у детей. 
Хирургическая анатомия врожденного вывиха бедра. Суставная капсула и ее укрепляющий 
аппарат. Слабые места капсулы сустава. Положение головки бедренной кости при вывихах. 
Положение костных отломков при переломах шейки бедренной кости. Артериальные колла-
терали в области тазобедренного сустава.  

Бедро. Границы. Внешние ориентиры. Паховая связка, сосудистая и мышечная лакуны. 
Фасциальные ложа, межмышечные перегородки, мышечные группы.  

Передняя область бедра. Бедренный (скарповский) треугольник. Топография сосуди-
сто-нервных образований, их проекция на кожу. Бедренный канал, стенки, отверстия. Бедрен-
ные грыжи. Запирательный канал. Сосудисто-нервный пучок. Приводящий канал (Гунтеров 
канал).  

Задняя область бедра. Слои, фасциальное ложе. Сосудисто-нервные образования. Се-
далищный нерв. Положение отломков костей при переломах бедра на различных уровнях.  

Колено. Границы. Внешние ориентиры.  
Передняя область колена. Слои. Сосудисто-нервные образования, синовиальные 

сумки.  
Задняя область колена (подколенная ямка). Слои. Фасции. Мышцы. Топография сосу-

дисто-нервных образований, проекция подколенной артерии на кожу. Коленный сустав. Су-
ставная сумка. Укрепляющий аппарат сустава. Слабые места капсулы сустава. Синовиальные 
завороты капсулы сустава и их роль в распространении гнойных затеков. Коллатеральное кро-
вообращение в области коленного сустава. Особенности строения коленного сустава у детей.  

Голень. Границы. Внешние ориентиры.  
Передняя область голени. Фасциальные ложа. Топография сосудисто-нервных образо-

ваний. Проекция на кожу передней большеберцовой артерии.  
Боковая область голени. Слои. Фасциальное ложе. Верхний мышечно-малоберцовый 

канал. Топография сосудисто-нервных образований.  
Задняя область голени. Слои. Фасциальные ложа. Голено-подколенный и нижний мы-

шечно-малоберцовый каналы. Связь клетчаточных пространств голени с клетчаткой 
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подколенной ямки и стопы. Топография сосудисто-нервных образований голени. Проекция 
задней большеберцовой артерии. Положение отломков при переломах большеберцовой и ма-
лоберцовой костей на разных уровнях.  

Области голеностопного сустава. Границы. Внешние ориентиры. Область медиальной 
лодыжки. Слои. Топография сухожилий сгибателей стопы и сосудисто-нервных образований. 
Синовиальные влагалища сухожилий.  

Передняя область. Слои. Костно-фиброзные каналы. Топография сосудов, нервов, су-
хожилий. 

Задняя область (область ахиллова сухожилия), синовиальные сумки, сосуды, нервы.  
Голеностопный сустав. Суставная капсула и ее укрепляющий аппарат. Слабые места 

суставной сумки. Кровоснабжение, иннервация. Положение отломков костей голени и стопы 
при переломах лодыжек. Особенности строения сустава у детей.  

Стопа. Границы. Внешние ориентиры.  
Тыльная область. Границы. Слои. Фасции, мышцы, сухожилия. Топография сосудисто-

нервных образований. Проекция на кожу тыльной артерии стопы. Зоны кожной иннервации. 
Проекция суставов Шопара, Лисфранка.  

Область подошвы, слои, фасциальные ложа. Топография мышц, сосудов, нервов. Клет-
чаточные пространства, их связь с клетчаткой голени и тыла стопы. Хирургическая анатомия 
врожденной косолапости.  
 

Голова  
Границы. Внешние ориентиры. Индивидуальные и возрастные отличия.  
Мозговой отдел. Границы. Области. Лобно-теменно-затылочная и височная области. 

Слои, сосуды, нервы. Клетчаточные пространства и их связь с клетчаткой соседних областей. 
Особенности строения костей черепа у детей. Топография родничков. Черепно-мозговая то-
пография: проекция на поверхность свода черепа средней артерии мозговой оболочки, верх-
ней сагиттальной пазухи, основных борозд и извилин больших полушарий головного мозга.  

Область сосцевидного отростка. Границы, Внешние ориентиры. Слои. Сосуды, не-
рвы. Строение сосцевидного отростка. Трепанационный треугольник Шипо. Проекция канала 
лицевого нерва, сигмовидного синуса, барабанной полости.  

Основание черепа. Передняя, средняя и задняя черепные ямки, их содержимое. Топо-
графия черепных нервов. Оболочки головного мозга, подоболочечные пространства. Ликвор-
ная система головного мозга. Пазухи твердой мозговой оболочки и их связь с поверхностными 
венами свода черепа и лица. Типичные места переломов основания черепа при травме. Хирур-
гическая анатомия врожденных мозговых грыж и гидроцефалии.  

Лицевой отдел. Границы. Внешние ориентиры. Деление на области.  
Область рта. Строение верхней и нижней губы. Преддверие рта, деление на отделы 

(верхний и нижний свод). Переходная складка слизистой и ее значение. Хирургическая анато-
мия врожденных расщелин верхней губы и твердого неба. Полость рта: границы, мягкое и 
твердое небо, слои, кровоснабжение, иннервация. Линия "А", ее значение. Зев. Лимфатическое 
кольцо Пирогова-Вальдейера. Верхняя и нижняя челюсти. Строение зубов, иннервация, кро-
воснабжение. Периодонт. Пародонт. Анатомическая и клиническая формулы молочных и по-
стоянных зубов. Понятие о лицевых контрфорсах. Язык: строение, иннервация, кровоснабже-
ние. Подъязычное пространство, челюстно-язычный желобок, его значение. Дно полости рта: 
мышцы, фасции, клетчаточные пространства. Пути распространения воспалительных процес-
сов из полости рта.  

Область носа. Наружный нос. Полость носа. Околоносовые пазухи.  
Область глазницы. Границы, стенки, отделы, содержимое: мышцы, сосуды, нервы. 

Особенности строения глазницы у детей.  
Щечная область. Внешние ориентиры. Границы, слои. Сосудисто-нервные образова-

ния. Проекция выхода надглазничной, подглазничной и подбородочной ветвей тройничного 
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нерва их костных каналов. Топография щечного жирового комка (Биша) и значение его в рас-
пространении воспалительного процесса на лице.  

Околоушно-жевательная область. Границы. Внешние ориентиры. Занижнечелюстная 
ямка. Топография околоушной железы у взрослых и детей. Особенности строения ее фасци-
альной капсулы. Клетчаточное пространство околоушной железы, связь его с передним око-
логлоточным клетчаточным пространством. Топография сосудов, нервов, протока околоуш-
ной железы и их проекция.  

Глубокая область лица. Границы. Внешние ориентиры. Височно-челюстно-крыловид-
ная и межкрыловидные клетчаточные щели (по Н.И. Пирогову). Крыловидное венозное спле-
тение, связь его с венами лица и синусами твердой мозговой оболочки. Топография сосудов и 
нервов. Окологлоточное и позадиглоточное клетчаточное пространства.  

Поверхностные и глубокие лимфатические узлы. Венозный и лимфатический отток.  
Хирургическая анатомия врожденных пороков лица: колобома, макростомия, расще-

лины верхней губы и твердого неба.  
 

Шея  
Границы. Внешние ориентиры. Деление на области. Скелетотопия, проекция органов и 

сосудисто-нервных образований на кожу. Индивидуальные и возрастные отличия. Фасции и 
клетчаточные пространства. Пути распространения гнойных процессов. Рефлексогенные 
зоны. Поверхностные и глубокие лимфатические узлы шеи.  

Внутренний треугольник шеи.  
Надподъязычная область. Границы. Подбородочный треугольник: слои, сосуды, не-

рвы. Поднижнечелюстной треугольник. Ложе и капсула поднижнечелюстной железы. Сосу-
дисто-нервные образования и лимфатические узлы. Треугольник Н.И. Пирогова.  

Сонный треугольник, границы. Общая сонная артерия, ее бифуркация. Наружная и 
внутренняя сонные артерии. Синокаротидная зона. Взаимоотношения элементов основного 
сосудисто-нервного пучка шеи. Топография подъязычного, блуждающего, верхнего гортан-
ного нервов, симпатического ствола, его узлов и сердечных нервов.  

Подподъязычная область. Фасции и клетчаточные пространства. Топография щито-
видной и паращитовидной желез, гортани, трахеи, глотки и пищевода. Синтопия нижней щи-
товидной артерии и возвратного гортанного нерва. Особенности топографии органов шеи у 
детей.  

Грудино-ключично-сосцевидная область. Границы. Проекция на кожу общей сонной 
артерии. Топография общей сонной артерии, блуждающего нерва, внутренней и наружной 
яремных вен. Лестнично-позвоночный треугольник: границы, слои. Топография подключич-
ной артерии и ее ветвей, звездчатого узла симпатического ствола. Предлестничный промежу-
ток: подключичная вена, венозный угол, грудной лимфатический проток, диафрагмальный 
нерв.  

Области бокового треугольника. Мышечные промежутки. Топография подключичной 
артерии и вены, плечевого сплетения, ветвей шейного сплетения.  

Хирургическая анатомия врожденных пороков: свищей и кист шеи, кривошеи.  
 

Грудь  
Границы. Внешние ориентиры. Проекция органов грудной полости на грудную стенку 

у взрослых и детей. Индивидуальные и возрастные различия формы груди и органов грудной 
полости.  

Грудная стенка. Границы, области. Слои. Сосуды и нервы. Поверхностные и глубокие 
клетчаточные пространства. Топография межреберных промежутков и их особенности у де-
тей. Внутренняя грудная артерия, развития ребер грудины, диафрагмы, воронкообразная и ки-
левидная грудь.  
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Топография молочной железы. Кровоснабжение, иннервация и лимфоотток от молоч-
ной железы. Особенности ее строения у детей. Пороки развития молочной железы: амастия, 
полимастия, гинекомастия.  

Диафрагма, отделы, ножки. Особенности строения у детей. Пояснично-реберный тре-
угольник, отверстия и щели. Отношение диафрагмы к органам грудной и брюшной полостей.  

Грудная полость. Полость плевры. Проекция границ плевры на грудную стенку, плев-
ральные синусы. Топография легких. Деление легких на доли и сегменты. Ворота и корень 
легкого. Синтопия сосудисто-нервных образований и бронхов правого и левого корней лег-
ких, их скелетотопия. Особенности топографии легких у детей.  

Средостение. Определение, границы, деление.  
Переднее средостение. Вилочковая железа и особенности ее строения у детей. Топо-

графия перикарда, сердца, дуги аорты и ее ветвей, верхней и нижней полых вен, плечеголов-
ных вен. Хирургическая анатомия врожденных пороков сердца и сосудов: открытый артери-
альный проток, коарктация аорты, стеноз легочной артерии, дефекты межпредсердной и меж-
желудочковой перегородок, тетрада Фалло. Топография трахеи, диафрагмальных, блуждаю-
щих и возвратного гортанного нервов.  

Заднее средостение. Топография грудного отдела аорты, непарной и полунепарной вен, 
пищевода, блуждающих нервов, симпатического ствола и его ветвей, грудного лимфатиче-
ского протока.  

Рефлексогенные зоны грудной полости. Клетчаточные пространства средостения. Па-
риетальные и висцеральные лимфатические узлы.  
 

Живот  
Границы. Внешние ориентиры. Индивидуальные и возрастные различия формы жи-

вота. Полость живота и ее стенки (передняя боковая стенка живота и поясничная область). 
Брюшная полость, забрюшинное пространство.  
 

Передняя боковая стенка живота  
Границы. Внешние ориентиры, деление на области. Проекция органов брюшной поло-

сти на переднюю боковую стенку живота у взрослых и детей. Структура передней боковой 
стенки живота в медиальном и латеральном отделах. Кровоснабжение, иннервация, венозный 
и лимфатический отток. Порто-кавальные и кава-кавальные анастомозы. Слабые места. Стро-
ение белой линии живота, пупочного кольца, полулунной линии. Паховый канал у мужчин, 
женщин и детей. Паховый треугольник, паховый промежуток. Хирургическая анатомия грыж 
белой линии живота, пупочных, наружных косых, прямых, скользящих, врожденных паховых 
и бедренных грыж. Послеоперационные грыжи. Топография внутренней поверхности перед-
ней брюшной стенки. Складки брюшины. Ямки, их отношение к внутреннему отверстию па-
хового канала. Врожденные пороки передней брюшной стенки: свищи пупка (мочевые, жел-
точные), грыжи пупочного канатика.  
 

Брюшная полость  
Границы, ход брюшины, отношение ее к органам брюшной полости. Деление брюшной 

полости на отделы. Связки, сумки, пазухи, каналы, карманы, их клиническое значение. Малый 
сальник, большой сальник, особенности его строения у детей.  

Топография верхнего отдела брюшной полости. Брюшной отдел пищевода. Отношение 
к брюшине. Синтопия. Кровоснабжение, иннервация, лимфоотток.  

Желудок. Отношение к брюшине, скелетотопия, синтопия, связки желудка. Кровоснаб-
жение, иннервация, венозный и лимфатический отток. Топографическая анатомия блуждаю-
щих нервов в области кардии и привратника. Особенности формы, размеров и положения же-
лудка у детей. Хирургическая анатомия врожденного пилоростеноза.  

Двенадцатиперстная кишка. Отделы, скелетотопия, отношение к брюшине, синтопия. 
Варианты впадения общего желчного протока и протока поджелудочной железы. 
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Кровоснабжение, иннервация, венозный и лимфатический отток. Хирургическая анатомия 
атрезий и дивертикулов двенадцатиперстной кишки.  

Печень. Скелетотопия, отношение к брюшине. Синтопия. Доли, сектора, сегменты, 
связки печени. Синтопия элементов печеночно-двенадцатиперстной связки. Воротная вена, 
порто-кавальные анастомозы. Кровоснабжение и иннервация печени, лимфатический отток. 
Особенности ее положения, формы и размеров у детей.  

Желчный пузырь. Отношение к брюшине, синтопия. Топография печеночных, пузыр-
ного и общего желчного протоков, пузырной артерии. Треугольник Кало. Хирургическая ана-
томия атрезий желчного пузыря, желчных путей.  

Селезенка. Скелетотопия, отношение к брюшине, связки. Синтопия. Кровоснабжение, 
иннервация, венозный и лимфатический отток.  

Поджелудочная железа. Скелетотопия, отношение к брюшине, аорте, нижней полой и 
воротной венам, чревному стволу и верхней брыжеечной артерии, к брыжейке поперечной 
ободочной кишки. Протоки поджелудочной железы. Кровоснабжение, иннервация, венозный 
и лимфатический отток. Хирургическая анатомия кольцевидной поджелудочной железы.  

Топография нижнего отдела брюшной полости. Тонкая кишка. Скелетотопия, синто-
пия, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. Способы определения начала тонкой кишки. 
Хирургическая анатомия врожденных пороков, атрезий, Меккелева дивертикула, "удвоения" 
кишечной трубки.  

Толстая кишка. Деление на отделы, отношение к брюшине. Скелетотопия, синтопия. 
Илеоцекальный угол. Варианты расположения слепой кишки и червеобразного отростка. От-
ношение червеобразного отростка к брюшине. Кровоснабжение, иннервация, венозный и лим-
фатический отток. Особенности кровоснабжения тонкой и толстой кишок. Хирургическая ана-
томия врожденных пороков: мегаколона, болезни Гиршпрунга.  
 

Поясничная область и забрюшинное пространство  
Поясничная область (задняя боковая стенка живота). Границы. Внешние ориентиры. 

Проекция органов и крупных сосудов на кожу. Слои, сосуды, нервы и лимфатические образо-
вания. Слабые места. Костно-связочный аппарат поясничного отдела позвоночника. Индиви-
дуальные и возрастные особенности.  

Забрюшинное пространство. Границы, фасции и клетчаточные слои. Пути распростра-
нения гнойных затеков и гематом. Проекция органов и сосудов на переднюю и заднюю стенки 
брюшной полости. Почки. Топография ворот почки. Варианты расположения элементов по-
чечной ножки, особенности формы и расположения почек у детей. Хирургическая анатомия 
врожденной и приобретенной дистопии почек, подковообразной почки.  

Топография надпочечников. Синтопия, кровоснабжение, иннервация, венозный и лим-
фатический отток.  

Топография мочеточников. Синтопия отделов, кровоснабжение, иннервация, лимфоот-
ток. Проекция на переднюю и заднюю стенки живота. Хирургическая анатомия пороков мо-
четочников (врожденное сужение, клапаны, удвоения, врожденный гидронефроз).  

Топография брюшного отдела аорты и ее ветвей, нижней полой вены, нервных сплете-
ний и симпатического пограничного ствола. Лимфатические узлы забрюшинного простран-
ства. Формирование грудного лимфатического протока, непарной и полунепарной вен.  
 

Малый таз и промежность  
Границы. Внешние ориентиры. Стенки малого таза и дно (диафрагма таза, мочеполовая 

диафрагма). Полость таза. Костно-фиброзные границы входа и выхода малого таза. Индиви-
дуальные, половые и возрастные особенности строения таза. Деление малого таза на "этажи": 
брюшинный, подбрюшинный, подкожный.  

Ход брюшины у мужчин и женщин, складки брюшины. Пузырно-прямокишечное 
углубление у мужчин, пузырно-маточное и прямокишечно-маточное углубления у женщин. 
Фасции, пристеночные и околоорганные клетчаточные пространства таза. Ход париетального 
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и висцерального листков внутренней фасции таза и ее отрогов. Брюшинно-промежностный 
апоневроз (апоневроз Денонвилье-Салищева).  

Боковое пристеночное клетчаточное пространство. Топография внутренней подвздош-
ной артерии и ее ветвей, крестцового сплетения и пограничного симпатического ствола, вен и 
венозных сплетений. Связь клетчатки подбрюшинного этажа таза с забрюшинным простран-
ством, клетчаткой ягодичной области, бедра и прямокишечно-седалищной ямкой.  

Прямая кишка. Деление на отделы, отношение к брюшине. Топография прямой кишки 
у мужчин и женщин. Околопрямокишечное и позадипрямокишечное клетчаточные простран-
ства. Кровоснабжение, иннервация, венозный и лимфатический отток. Особенности формы и 
положения прямой кишки у детей, пороки ее развития.  

Мочевой пузырь. Отношение к брюшине, складки брюшины. Подпузырная фасция. 
Предпузырное, околопузырное и подбрюшинное клетчаточные пространства. Синтопия моче-
вого пузыря у мужчин и женщин, его кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. Особенности 
формы и положения мочевого пузыря у детей. Пороки мочевого пузыря (экстрофия, диверти-
кул). Топография предстательной железы, семенных пузырьков, семявыносящих протоков.  

Топография матки и ее придатков. Синтопия, связки. Кровоснабжение, иннервация, 
лимфоотток. Околоматочные клетчаточные пространства. Синтопия тазового отдела влага-
лища, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. Особенности формы и положения матки и 
влагалища у девочек.  

Топография тазового отдела мочеточников, синтопия их пристеночных и висцераль-
ных частей.  

Промежность. Границы. Деление на области. Анальный треугольник: слои; мышца, 
поднимающая задний проход, ее отделы. Наружный и внутренний сфинктеры прямой кишки. 
Топография срамного сосудисто-нервного пучка. Клетчаточное пространство седалищно-пря-
мокишечной ямки и его связь с клетчаточными пространствами малого таза и ягодичной об-
ласти. Мочеполовой треугольник, поверхностные и глубокие слои, мочеполовая диафрагма. 
Наружные половые органы у мужчин: половой член, мошонка и ее содержимое, мочеиспуска-
тельный канал. Хирургическая анатомия пороков наружных половых органов (неопустивше-
еся яичко, водянка оболочек яичка и семенного канатика, эписпадия, гипоспадия). Наружные 
половые органы у женщин. Кровоснабжение, иннервация, лимфоотток.  
 

Позвоночный столб 
Отделы, внешние ориентиры. Позвоночный столб и позвоночный канал. Индивидуаль-

ные и возрастные отличия позвоночника и спинного мозга. Спинной мозг, оболочки, нервные 
корешки. Скелетотопия спинальных сегментов. Кровоснабжение, венозный отток. Хирурги-
ческая анатомия пороков развития позвоночника и спинного мозга (люмбализация, сакрали-
зация, платиспондилия, скрытое незаращение дужек, спондилолиз, кифоз, лордоз, сколиоз, 
спинномозговые грыжи).  
 

5. Образовательные технологии 
 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляю-
щих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, 
изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеауди-
торной работы со студентами в том числе в электронной образовательной среде с использова-
нием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения, воз-
можностей Интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д. 

При организации самостоятельной работы студентов и при необходимости при прове-
дении аудиторных занятий используются / могут быть использованы дистанционные образо-
вательные технологии. 
 
1. Практические занятия. 
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2. Мультимедийные лекции. 
3. Компьютерное тестирование. 
4. Решение ситуационных задач. 
5. Самостоятельная работа с литературой и анатомическими препаратами. 
 

Активные методы обучения 
 

Решение ситуационных задач 
 
• Топографическая анатомия кисти. 
• Топографическая анатомия лицевого отдела головы. 
• Топографическая анатомия органов малого таза. 
• Топографическая анатомия поясничной области и забрюшинного пространства. 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
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6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 

1 

Топографическая анатомия 
надплечья: дельтовидной, под-
ключичной, лопаточной обла-
стей, плечевого сустава и под-
мышечной полости.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5 

0.89 

2 

Топографическая анатомия об-
ластей плеча, локтевого су-
става и предплечья.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5 

0.89 

3 

Топографическая анатомия ки-
сти.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5 

0.89 

4 

Топографическая анатомия 
ягодичной области и бедра, та-
зобедренного сустава.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5 

0.89 

5 

Топографическая анатомия об-
ластей колена, голени, голено-
стопного сустава и стопы.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5 

0.89 
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№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 

6 

Топографическая анатомия 
мозгового отдела головы.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5 

0.89 

7 

Топографическая анатомия ли-
цевого отдела головы.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5 

0.89 

8 

Топографическая анатомия 
шеи.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5 

0.89 

9 

Топографическая анатомия 
грудной стенки.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5 

0.89 

10 

Топографическая анатомия ор-
ганов грудной полости.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5 

0.89 

11 

Топографическая анатомия пе-
редней брюшной стенки.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5 

0.89 
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№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 

12 

Топографическая анатомия ор-
ганов верхнего этажа брюшной 
полости.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5 

0.89 

13 

Топографическая анатомия ор-
ганов нижнего этажа брюшной 
полости.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5 

0.89 

14 

Топографическая анатомия ор-
ганов малого таза.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5 

0.89 

15 

Топографическая анатомия по-
ясничной области и забрю-
шинного пространства.  

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5 

0.89 

16 

Топографическая анатомия по-
звоночного столба. 

Подготовка к 
аудиторному 
занятию 

Изучить теоретический материал по теме занятия. 
Изучить анатомические образования по теме занятия. 
Ответить на вопросы для самоконтроля в методических 
рекомендациях 
Заполнить рабочую тетрадь по теме занятия 

1, 2, 3, 4, 5 

0.89 

17 

Контрольное занятие. Подготовка к 
контрольному 
занятию 

Изучить теоретический материал дисциплины. 
Изучить анатомические образования. 
Ответить на контрольные вопросы . 
Выполнить тестовые задания по дисциплине. 

1, 2, 3, 4, 5 

0.89 



 17 

№  
нед. 

Тема 
Вид самостоя-

тельной ра-
боты 

Задание 
Рекомендуе-
мая литера-

тура 

Количе-
ство ча-

сов 

18 

Итоговое занятие. Подготовка к 
контрольному 
занятию 

Изучить теоретический материал дисциплины. 
Изучить анатомические образования. 
Ответить на контрольные вопросы . 
Выполнить тестовые задания по дисциплине. 

1, 2, 3, 4, 5 

0.89 
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6.2. Методические указания по организации  
самостоятельной работы студентов 

 
Самостоятельная работа студентов проводится в соответствии с методическими реко-

мендациями кафедры по топографической анатомии и оперативной хирургии: 
1. Калмина О.А. Топографическая анатомия: Методические рекомендации к практическим 

занятиям. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – 96 с. 
 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля  
знаний студентов 

 
Контроль освоения компетенций 

 
№  
п/п Вид контроля Контролируемые темы  

(разделы) 

Компетенции, ком-
поненты которых 
контролируются 

1.  Собеседование Раздел 1, 2, 3 ОПК-5 
2.  Проверка тестов Раздел 1, 2, 3 ОПК-5 
3.  Проверка практических навыков Раздел 1, 2, 3 ОПК-5 
4.  Проверка рабочих тетрадей Раздел 1, 2, 3 ОПК-5 

 
Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

составляют отдельный документ – Фонд оценочных средств по дисциплине «Топографическая 
анатомия и оперативная хирургия». 

Демонстрационные варианты оценочных средств для каждого вида контроля смотри 
http://moodle.pnzgu.ru/course/index.php?categoryid=1456 

 
7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

дисциплины 
 
а) Учебная литература:  
1. Сергиенко В.И. Петросян Э.А. Фраучи И.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 

2 томах. М., 2010. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970417560.html 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970417584.html 

2. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник. В 2-х томах / Под ред. И.И. Кагана, 
И.Д. Кирпатовского. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.  
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970421529.html 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970421543.html 

3. Николаев А.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник: в 2 томах. М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013.  
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426135.html 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426142.html 

4. Калмин О.В., Калмина О.А. Аномалии развития органов и частей тела человека: Учебное пособие. 
Пенза: ИИЦ ПГУ, 2007.  
http://elib.pnzgu.ru/library/16132400 

5. Калмин О.В. Анатомия человека в таблицах и схемах: Учебное пособие. 2-е изд., испр. Пенза: Изд-
во ПГУ, 2015.  
http://elib.pnzgu.ru/library/19283000 
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б) Интернет-ресурсы: 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/ 
2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/ 
3. ЭБС «Консультант студента - http://www.studmedlib.ru 
 
в) Программное обеспечение: 
1. Microsoft Windows (подписка DreamSpark/Microsoft Imagine Standart); регистрационный 

номер 00037FFEBACF8FD7, договор № СД-130712001 от 12.07.2013. 
2. Microsoft Office Standart 2010 лицензия Open License 63167487 от 29.04.2011. 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. OOO «Максофт». 

Договор № 091-20-223 от 20.10.2020. 
4. Свободно распространяемое ПО: LibreOffice; Google Chrome; Adobe Reader; 7zip. 
 
г) Другое материально-техническое обеспечение: 
 

№  
п\п 

Наименование специальных помещений  
и помещений для самостоятельной  

работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной  

работы 
1.  Аудитория 10-008, 10-й корпус ПГУ, 26 

м2 
Стол секционный – 1 шт. 
Стол учебный – 2 шт. 
Шкаф для препаратов – 3 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
Негатоскоп – 1 шт. 
Табурет – 20 шт. 
Анатомические препараты. 
Анатомические муляжи. 
Наглядные пособия (плакаты). 

2.  Аудитория 10-010, 10-й корпус ПГУ, 27 
м2 

Стол секционный – 1 шт. 
Стол учебный – 6 шт. 
Шкаф для препаратов – 3 шт. 
Табурет – 30 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
Анатомические препараты. 
Анатомические муляжи. 
Наглядные пособия (плакаты). 

3.  Аудитория 10-013, 10-й корпус ПГУ, 
36.6 м2 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Стол секционный – 1 шт. 
Стол учебный – 4 шт. 
Шкаф для препаратов – 4 шт. 
Экран настенный – 1 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
Негатоскоп – 1 шт. 
Табурет – 30 шт. 
Анатомические препараты. 
Анатомические муляжи. 
Наглядные пособия (плакаты). 
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№  
п\п 

Наименование специальных помещений  
и помещений для самостоятельной  

работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной  

работы 
4.  Аудитория 10-014, 10-й корпус ПГУ, 39 

м2 
Мультимедиа проектор – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Стол секционный – 1 шт. 
Стол учебный – 4 шт. 
Шкаф для препаратов – 4 шт. 
Экран настенный – 1 шт. 
Негатоскоп – 1 шт. 
Доска учебная – 1 шт. 
Табурет – 30 шт. 
Анатомические препараты. 
Анатомические муляжи. 
Наглядные пособия (плакаты). 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  
и регистрации изменений 

 
Учебный год Решение кафедры 

(№ протокола, дата) Внесенные изменения Подпись зав. 
кафедрой 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 


