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Введение. 
 

 «Оперативная хирургия и топографическая анатомия» 

является базисной дисциплиной для всех клинических дисциплин, 

входящих в учебный план вузовской подготовки студентов по 

специальности 060101 "лечебное дело". Поэтому цели ее изучения 

тесно связаны с конечными целями изучения клинических 

дисциплин. В «Государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования» (ГОСа) по 

специальности 060101 «Лечебное дело» определен перечень 

патологических состояний и уровень компетенции, который должен 

достичь выпускник (уметь поставить диагноз неотложных 

состояний и оказать первую врачебную помощь, или владеть 

алгоритмом постановки предварительного диагноза с определением 

тактики дальнейшего ведения больного).  

При изучении раздела «Топографическая анатомия» студенты 

должны приобрести знания общих положений и частных сведений 

по топографии областей и органов человеческого тела, которые 

будут им необходимы для изучения клинических дисциплин. Знания 

будут использоваться для выбора и проведения методов 

обследования пациента, трактовки их результатов, обоснования 

диагноза, понимания патогенеза заболевания, механизмов развития 

возможных осложнений и компенсаторных процессов, а также для 

выбора рациональных методов лечения и профилактики болезней. 

При изучении раздела «Оперативная хирургия» студенты 

приобретают мануальные навыки выполнения на моделях 

(анатомический материал) элементарных оперативных действий 

(основные элементы оперативной техники), входящих в структуру 

любой хирургической операции: разъединение тканей, соединение 

тканей и остановка кровотечения. Студенты должны усвоить общие 

принципы выбора и проведения этапов хирургических операций 

(оперативный доступ, прием, завершающий этап), а также 

некоторых хирургических операций в различных областях тела 

человека и на отдельных органах по наиболее часто встречающимся 

показаниям. 

В результате изучения курса оперативной хирургии и 

топографической анатомии студент должен уметь:  
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1. Обосновывать топографо-анатомически 

- наличие анатомического фактора 

риска, локализацию, распространение и проявление 

(симптомы и синдромы) патологических процессов 

(воспалительные, нарушения местного 

кровообращения, травмы, опухоли и пр.). 

- выбор, проведение и результаты 

профессиональных действий врача при диагностике, 

лечении или профилактике болезней (хирургические 

операции, их этапы и элементарные оперативные 

действия и пр.). 

2. Производить самостоятельно на моделях 

(анатомический материал и/или экспериментальное 

животное) элементарные оперативные действия 

(разъединение мягких тканей, соединение мягких тканей, 

манипуляции для временной и окончательной остановки 

кровотечения в ране). 

3. Пользоваться хирургическими 

инструментами общего назначения (для разъединения 

тканей; вспомогательными и фиксирующими; для 

остановки кровотечения; для соединения тканей) и 

шовным материалом. 

Знать: 

1. Основные понятия топографической 

анатомии. 

2. Общий план послойного строения 

человеческого тела в целом и особенности топографии 

каждой области: границы областей, внешние и 

внутренние ориентиры, проекции на поверхность тела и 

пространственные взаимоотношения основных 

анатомических образований в каждом слое. 

3. Общие положения строения фасциальных 

образований человеческого тела, клетчаточных 

пространств, особенности по областям. 

4. Общие положения топографии кровеносных 

сосудов, особенности по областям. 

5. Общие положения строения путей оттока 

лимфы, особенности по областям. 
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6. Основные понятия оперативной хирургии. 

Классификации хирургических операций (по месту 

проведения, по оперативному приему, по показаниям, по 

целям). 

7. Принципы выбора и проведения основных 

элементов оперативной техники, этапов и типовых 

хирургических операций. 

8. Название, устройство и применение групп 

хирургических инструментов общего назначения (для 

разъединения тканей, вспомогательные, для остановки 

кровотечения, для соединения тканей), виды шовного 

материала. 

 

СПИСОК 

хирургических мануальных навыков 

 

Студент должен уметь: 

1. Называть инструменты, их части, назначение и 

использовать при хирургических вмешательствах основные 

инструменты следующих групп: 

- для разъединений мягких тканей 

(скальпели, ножницы); 

- вспомогательные и фиксирующие 

(пинцеты анатомический и хирургический, крючки 

пластинчатые Фарабефа, крючки зубчатые 

Фолькмана, корнцанг, желобоватый зонд); 

- для временной остановки 

кровотечения (кровоостанавливающие зажимы 

Бильрота, Кохера, «москит»); 

- для соединения мягких тканей 

(иглодержатель Гегара, иглы, шовный материал). 

2. Разъединять мягкие ткани на анатомическом 

материале (кожу, подкожную клетчатку, фасцию, мышцы, 

апоневрозы). 

3. Производить манипуляции для временной и 

окончательной остановки кровотечения в операционной ране. 

4. Вязать лигатурные узлы (простой и хирургический). 

5. Соединять мягкие ткани наложением ручных швов. 

6. Снимать кожные швы. 
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Критерии оценки знаний. 
Рекомендуется использовать следующие критерии оценки 

знаний студентов на итоговых занятиях, зачетах и экзамене: 

“5” – рассказ полный, грамотный, логичный; анатомические 

образования на препаратах показаны быстро и уверенно; свободное 

владение анатомической терминологией; ответы на дополнительные 

вопросы четкие, краткие; 

“4” – рассказ недостаточно логичный с единичными 

ошибками в частностях; недостаточная уверенность и быстрота в 

демонстрации анатомических образований на препаратах; 

единичные ошибки в латыни; ответы на дополнительные вопросы 

правильные, недостаточно четкие; 

“3” – рассказ недостаточно грамотный, неполный, с ошибками 

в деталях; неуверенность в демонстрации анатомических 

образований; ошибки в латыни; ответы на дополнительные вопросы 

недостаточно четкие, с ошибками в частностях; 

“2” – рассказ неграмотный, неполный, с грубыми ошибками; 

ошибки при демонстрации анатомических образований; незнание 

латинской терминологии; ответы на дополнительные вопросы 

неправильные. 

 

Тематика практических занятий: 

(весенний семестр; продолжительность занятия – 3 акад. 

часа) 

1. Общие положения дисциплины. Общий 

хирургический инструментарий. Лигатурные узлы. 

Местное обезболивание. 

2. Топографическая анатомия надплечья: 

(дельтовидной, подключичной, лопаточной областей, 

плечевого сустава и подмышечной ямки). 

Субпекторальная флегмона. Принципы проведения 

операций при гнойных процессах. Нарушения 

кровообращения в системах подмышечной и плечевой 

артерий. 

3. Топографическая анатомия плеча и локтя. 

Локтевой сустав. Первичная хирургическая обработка 

ран конечностей. Шов мышцы, сухожилия, нерва. 

4. Топографическая анатомия предплечья и 

тыла кисти. 
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5. Топографическая анатомия ладони. Гнойно-

воспалительные заболевания кисти и их оперативное 

лечение (панариции и флегмоны кисти). 

6. Контрольное занятие по теме «Верхняя 

конечность». 

7. Топографическая анатомия передней области 

бедра. Нарушения кровообращения в системе вен 

нижней конечности. 

8. Топографическая анатомия ягодичной 

области, задней области бедра и колена. Принципы 

проведения оперативных доступов к сосудисто-нервным 

пучкам. Ампутации конечностей. 

9. Топографическая анатомия областей голени, 

голеностопного сустава и стопы. Вскрытие флегмон 

подошвы. 

10. Элементарные оперативные действия 

(основные элементы оперативной техники) – 

разъединение мягких тканей конечностей (кожа, 

подкожная клетчатка, поверхностная фасция, мышца), 

остановка кровотечения из сосудов мягких тканей 

(временная, окончательная), соединение тканей 

наложением ручных швов. Оперативные доступы к 

сосудисто-нервным пучкам конечности (плечевой 

артерии, бедренной артерии). Наложение сосудистого 

шва.  

11. Артротомии и пункции коленного и 

плечевого суставов. 

12. Контрольное занятие по теме «Нижняя 

конечность». 

13. Топографическая анатомия мозгового отдела 

головы. Топография травм мозгового отдела головы и их 

хирургическая обработка. Костно-пластическая и 

декомпрессивные трепанации черепа. 

14. Топографическая анатомия лицевого отдела 

головы. Оперативное лечение гнойных процессов в 

области лица. 

15. Контрольное занятие по теме «Область 

головы». 
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(Осенний семестр; продолжительность занятия – 4 

акад. часа) 

1. Топографическая анатомия передней области 

шеи – фасции и клетчаточные пространства. 

Треугольники шеи. Вскрытие поднижнечелюстной 

флегмоны. 

2. Топографическая анатомия грудино-

ключично-сосцевидной области шеи, щитовидной 

железы, гортани, трахеи, шейного отдела пищевода. 

Доступы к органам шеи. Трахеостомии. 

3. Топографическая анатомия грудной стенки и 

плевральной полости, легких. Торакотомии. Пункция 

плевральной полости. 

4. Топографическая анатомия средостения 

(верхнее, переднее, среднее, заднее). Оперативные 

доступы к органам заднего средостения. 

5. Контрольное занятие: «Шея. Грудная 

клетка». 

6. Топографическая анатомия передней стенки 

живота. Грыжи передней стенки живота. Лапаротомии. 

Лапароскопии. Оперативные доступы и пластика 

грыжевых ворот при паховых и бедренных грыжах. 

7. Ход брюшины. Топографическая анатомия 

верхнего этажа брюшной полости (желудок, печень, 

селезенка, 12-перстная кишка, поджелудочная железа). 

Резекция желудка (Бильрот-I, Бильрот-II). 

Холецистэктомия. 

8. Топографическая анатомия нижнего этажа 

брюшной полости (тонкая и толстая кишки). 

Аппендэктомия. 

9. Топография поясничной области и 

забрюшинного пространства (почки и мочеточники). 

Доступы к почкам и мочеточникам. 

10. Топографическая анатомия подкожного и 

подбрюшинного этажей малого таза. Вскрытие флегмон 

клетчаточных пространств таза. 

11. Топографическая анатомия брюшинного 

этажа таза. Ход брюшины. Топография матки, прямой 

кишки, мочевого пузыря. 
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12. Ургентные операции: аппендэктомия, 

цистостомия, трахеостомия, операция при внематочной 

беременности. Кишечный шов. Ушивание ран кишки. 

13. Контрольное занятие по теме «Брюшная 

полость». 

14. Операционный день. 

15. Контроль освоения мануальных 

хирургических навыков. 

 

 

 

СЕМЕСТР 6. 

 

ЗАНЯТИЕ 1. ТЕМА: Общие положения дисциплины. Общий 

хирургический инструментарий. Лигатурные узлы. Местное 

обезболивание. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:  

1. Изучить основные хирургические инструменты. Приобрести 

начальные навыки владения ими. 

2. Изучить виды и способы местного обезболивания. 

3. Научиться правилам и способам разъединения и соединения 

тканей. Узнать типы и виды хирургических швов, технику 

вязания хирургических узлов. 

4. Изучить основные методы временной и окончательной 

остановки кровотечения. Выучить технику венепункции и 

венесекции. 

 

ПЛАН:  

1. Проверка присутствующих на занятии, мотивационное введение, 

контроль исходного уровня знаний – 20 мин. 

2. Изучение основных хирургических инструментов, техники 

завязывания хирургических узлов –25 мин. 

3. Тренировка завязывания различных хирургических узлов –30 

мин. 

4. Изучение видов соединений и разъединений тканей – 15 мин. 

5. Закрепление навыков наложения швов на «рану» – 30 мин. 

6. Подведение итогов занятия – 15 мин. 
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ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: фиксированный труп, основной 

хирургический инструментарий, набор таблиц и плакатов. 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ: 

Оперативная хирургия – учение о хирургических операциях. 

Топографическая анатомия – прикладная наука, изучающая 

взаимное расположение органов и тканей в различных областях 

человеческого тела. 

Каждая хирургическая операция сопровождается сложным 

комплексом нарушений физиологических функций организма. 

Хирургической операцией называется механическое воздействие на 

ткани или органы больного, производимое врачом с целью лечения, 

диагностики или восстановления функции организма и выполняемое 

с помощью разрезов и различных способов соединения тканей. 

Прежде чем производить операцию, хирург намечает наиболее 

рациональный оперативный доступ и выбирает соответствующие 

оперативные приемы. Оперативный доступ – это часть операции, 

обеспечивающая хирургу обнажение органа, на котором намечено 

вмешательство. Оперативным приемом называют основную часть 

хирургического вмешательства на пораженном органе, избранный 

способ устранения очага, особенности техники данной операции. 

Основные хирургические инструменты можно объединить по 

их назначению в четыре группы:  

1) для разъединений тканей (ножи, ножницы, пилы и пр.); 2) 

кровоостанавливающие (зажимы); 3) вспомогательные ( пинцеты, 

крючки, зеркала, зонды и др.); 4) инструменты для соединения 

тканей (иглодержатели с иглами, скобки Мишеля и др.).  

В выработке правильных навыков обращения с 

инструментами огромное значение имеет упорная, систематическая 

тренировка. 

Скальпель – основной инструмент хирурга. К скальпелю 

предъявляют три главных требования: он должен быть острым, 

иметь удобную и нетяжелую рукоятку, легко поддаваться очистке и 

обеззараживанию. Различают скальпели остроконечные и 

брюшистые. Необходимым режущим инструментом являются 

ножницы. Различают несколько видов ножниц: прямые 

тупоконечные, изогнутые по плоскости (Купера), прямые 

остроконечные и др. 
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Хирургические иглы являются частично режущими, а главным 

образом колющими инструментами. Они служат для прошивания 

тканей и органов.  

Существует несколько моделей иглодержателей. Наиболее 

распространенным является иглодержатель с кольцевыми ручками 

(Гегара), с изогнутыми ручками (Матье). Иглу необходимо 

захватывать ближе к ушку таким образом, чтобы не менее 2/3 

длинника иглы было свободно. 

Чаще всего при операциях применяют пинцеты трех видов: 

анатомические, хирургические и лапчатые. На щечках 

анатомических пинцетов имеются тупые поперечные насечки, у 

хирургических пинцетов – острые зубчики, у лапчатых – округлые 

лапки с зазубринами.  

Кровоостанавливающие зажимы обязательны при каждой 

операции. Наиболее распространенными их видами являются: 

прямой зажим с нарезкой зубчатый (Кохера), прямой и изогнутый 

зажим с нарезкой (Бильрота) и зажим с овальными губками (Пеана). 

Существует два основных вида хирургических пил: дуговые 

со съемными полотнищами и листовые (ножовки). Употребляются и 

проволочные пилы со съемными рукоятками.   

Разъединение мягких тканей при операциях производится с 

помощью режущих инструментов – скальпеля и ножниц. Общий 

принцип разъединения тканей заключается в строго послойном 

разрезе. Направление разрезов должно по возможности 

соответствовать ходу крупных кровеносных сосудов и нервов во 

избежание их повреждения. Рассечение кожных покровов следует 

производить с учетом расположения так называемых линий Лангера. 

Так обозначаются заметные на коже линии, характеризующие 

основное направление соединительнотканных волокон глубокого 

слоя кожи. Разрезать кожу следует по возможности параллельно 

линиям Лангера. Кожу и подкожную клетчатку (до собственной 

фасции) рассекают сразу одним движением ножа. Затем рассекают 

собственную фасцию в том же направлении. Разъединение мышц 

достигается либо расслаиванием при помощи тупого инструмента, 

либо рассечением их.  

Соединение тканей производится наложением швов. 

Материалом для швов являются шелк, кетгут, капроновые нити и 

т.д. Накладываются они с помощью иглы и иглодержателя. Швы 

бывают разных видов. Наиболее распространенны узловой и 
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непрерывный швы. Узловой состоит из отдельных стежков, каждый 

из которых накладывают отдельно. Нить завязывают сначала 

хирургическим узлом, а после этого – простым. Хирургический узел 

получается путем двукратного перекрещивания концов нити, а 

простой узел – путем однократного перекрещивания, причем 

простой узел может быть двух видов: женский и морской. Наиболее 

прочен хирургический узел – он, особенно показан при перевязке 

крупных сосудов. Вкол и выкол производится на одинаковом 

расстоянии от краев разреза и на одинаковую глубину. Затягивать 

края необходимо только до их соприкосновения. Швы накладывают 

на расстоянии 1–2 см. один от другого. Непрерывный шов может 

быть разных видов: обычный непрерывный, или скорняжный, 

матрацный шов и др. 

Обезболивание может быть достигнуто разными способами 

введения в организм наркотических и анестезирующих веществ. 

Местным называется такое обезболивание, когда выключаются 

периферические нервные рецепторные механизмы и нервные пути, 

по которым боль проводится с периферии в центральную нервную 

систему. Существует много разновидностей местного 

обезболивания. 

Инфильтрационная анестезия, когда анестезирующим 

раствором пропитывают ткани непосредственно в области операции 

по ходу разрезов. 

Метод «тугого ползучего инфильтрата» по А.В. 

Вишневскому, (футлярная анестезия). Этот метод характеризуется 

тем, что обезболивание производится послойно путем тугой 

инфильтрации раствором новокаина кожи и подкожной клетчатки, а 

затем фасциальных влагалищ. 

Вначале обезболивают кожу. Образовавшийся при этом 

желвак имеет вид лимонной корочки. Через анестезированный валик 

обезболивают подкожную клетчатку на всем протяжении будущего 

разреза. После рассечения кожи и подкожной клетчатки отдельными 

проколами апоневроза создают тугой инфильтрат в 

апоневротическом ложе. Послойная анестезия позволяет 

оперировать почти на всех участках тела. 

Регионарная, или проводниковая анестезия. Раствор 

новокаина вводится на некотором расстоянии от операционного 

поля с таким расчетом, чтобы анестезирующее вещество оказало 

свое воздействие на нервные ветви, иннервирующие данную 
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область. Особенно широко применяется в стоматологической 

практике при экстракции зубов, когда приходится блокировать 

отдельные ветви тройничного нерва. 

Спинномозговая анестезия достигается введением 

анестезирующего вещества в субарахноидальное пространство 

позвоночного канала. Анестетик вызывает блокирование всех 

спинальных сегментов, расположенных ниже места прокола. 

Спинномозговую анестезию применяют при операциях на органах 

таза и нижних конечностях. Реже – при операциях на органах 

брюшной полости. Осуществляют ее чаще всего люмбальной 

пункцией между III и IY поясничными позвонками. 

Перидуральная анестезия заключается в том, что 

анестезирующий раствор вводят в перидуральное пространство 

позвоночного канала, расположенное между наружным и 

внутренним листками твердой мозговой оболочки, с целью блокады 

спинномозговых корешков. Перидуральная анестезия показана при 

операциях на органах брюшной полости, малого таза и нижних 

конечностей. 

Внутрикостная анестезия заключается в том, что 

анестезирующее вещество, будучи введенным в губчатое вещество 

кости (обычно в эпифиз), распространяется в мягкие ткани по венам, 

имеющим обильную связь с внутрикостными венами. 

Внутрикостная анестезия применяется при операциях на 

конечностях по поводу ранений, переломов, остеомиелитов и т.д. 

VENEPUNCTIO (прокол вены) – это манипуляция для 

взятия крови с диагностической или лечебной целью и для введения 

лекарственных веществ. Местом для пункции обычно служат 

поверхностные вены локтевого сгиба, чаще всего v. mediana basilica. 

Можно производить пункцию на тыле стопы или в области 

внутренней лодыжки. Прежде чем приступить к пункции вены, на 

среднюю треть плеча накладывают жгут. После обработки места 

пункции иглу вкалывают правой рукой. Левой рукой слегка 

натягивают кожу и постепенно проводят иглу через кожу и стенку 

вены. 

VENESECTIO (вскрытие вены) производят для 

внутривенного вливания жидкостей при помощи канюли, а также 

когда пункция иглой затруднена. Для венесекции на конечностях 

также накладывают жгут. Дезинфицируют кожу. Место разреза 

обезболивают. Производят неглубокий разрез длиной 2-3 см в 
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поперечном направлении к длинной оси вены (можно и вдоль вены). 

Найдя вену, под нее проводят две лигатуры и рассекают ее до 

половины диаметра. В отверстие вставляют канюлю или иглу Дюфо 

и закрепляют ее лигатурой. После удаления иглы вену перевязывают 

двумя имеющимися в ране лигатурами. 

Контрольные вопросы: 1. Общие положения дисциплины. 2. 

Основные хирургические инструменты. Функциональные группы 

инструментов. 3. Разъединение тканей. Правила хирургических 

разрезов. Положение больного на операционном столе. 4. Работа 

кровоостанавливающим зажимом. Техника окончательной 

остановки кровотечения в ране. 5. Техника завязывания лигатурных 

узлов. 6. Соединение тканей, хирургические швы, работа 

инструментами: игла-пинцет-иглодержатель. 7. Техника 

внутрикожных, подкожных и внутримышечных инъекций.  

8.Венепункция и венесекция.  9. Местное обезболивание. 

 

ЗАНЯТИЕ 2. ТЕМА: Топографическая анатомия надплечья: 

дельтовидной, подключичной, лопаточной областей, плечевого 

сустава и подмышечной ямки. Субпекторальная флегмона. 

Принципы проведения операций при гнойных процессах. 

Нарушения кровообращения в системах подмышечной и плечевой 

артерий. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

1. Изучить топографию надплечной области. 

2. Понять принципы проведения операций при гнойных 

процессах. 

3. Изучить нарушения кровообращения в системах плечевой и 

подмышечной артерий. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ:  

1. Проверка присутствующих на занятии. Мотивационное 

введение – 15 мин.  

2. Устный контроль уровня знаний – 45 мин. 

3. Самостоятельная работа (решение ситуационных задач, работа с 

препаратом) – 50 мин. 

4. Тестовый контроль итогов занятия – 20 мин. 

5. Подведение итогов занятия – 5 мин. 
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ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: консервированный труп, таблицы, 

муляжи. 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ: 

Лопаточная область (regio scapularis) – область заключает в 

себе мягкие ткани, лежащие на задней поверхности лопатки. Под 

покровами и тонкой собственной фасцией спины лежат m. trapezius 

и m. latissimus dorsi. Под трапециевидной м-цей и широкой м-цей 

спины находятся плотные апоневротические листки над- и 

подостной фасции, которые вместе с задней поверхностью лопатки 

образуют костно-фиброзные ложа, заполненные мышцами и 

небольшим количеством клетчатки. В надостном ложе находится m. 

supraspinatus, в подостном – m. infraspinatus. От наружного края 

лопатки начинается m. teres minor, а от нижнего угла ее – m. teres 

major. В лопаточной области имеются два сосудисто-нервных пучка. 

Один из них составляют a. suprascapularis, сопровождающие ее вены 

и n. suprascapularis, иннервирующий надостную и подостную 

мышцы. Сосуды и нерв располагаются сначала под надостной м-

цей, а затем, обогнув свободный края лопаточной ости, проникают в 

подостное ложе. Здесь надлопаточная артерия образует 

многочисленные анастомозы с ветвями артерии, огибающей лопатку 

(a. circumflexa scapulae). Другой сосудисто-нервный пучок состоит 

из нисходящей ветви поперечной артерии шеи (ramus descendens a. 

transversae colli), одноименных вен и тыльного нерва лопатки (n. 

dorsalis scapulae), которые идут по внутреннему, позвоночному, 

краю лопатки. Артерия принимает участие в образовании 

лопаточного анастомотического артериального круга, 

расположенного непосредственно на кости в подостной ямке. 

Анастомозы перечисленных артерий играют значительную роль в 

развитии коллатерального кровообращения при перевязке 

подмышечной артерии. 

Подключичная область (regio infraclavicularis). Границами 

области принято считать: вверху – ключицу, внизу – 

горизонтальную линию, проходящую через III ребро у мужчин и 

верхний край молочной железы у женщин, снутри – наружный край 

грудины, снаружи – передний край дельтовидной мышцы. 

Под кожей располагаются пучки подкожной м-цы шеи и ветви 

поверхностных нервов: ниже ключицы – nn. Supraclaviculares из 

шейного сплетения, на остальном протяжении области – передние и 
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латеральные ветви межреберных нервов. Под поверхностной 

фасцией располагается собственная фасция (fascia pectoralis). Под 

ней располагается m. pectoralis major. Между передним краем 

дельтовидной и большой грудной м-цей в sulcus deltoideopectoralis, 

проходит лучевая подкожная вена (v. cephalica), которая 

направляется в trigonum deltoideopectorale и впадает в v. axillaris. 

Глубже большой грудной м-цы находится клетчаточное 

пространство – spatium subpectorale, а за ним, поверх малой грудной 

м-цы и выше нее, располагается глубокая фасция области, так 

называемая клюво-ключично-реберная, fascia coracoclavicostalis 

(В.Л. Грубер) или fascia clavipectoralis (PNA). Глубже фасции 

расположена малая грудная м-ца, для которой фасция образует 

влагалище. Между задней поверхностью малой грудной м-цы и 

глубоким листком f. сlavipectoralis находится глубокое 

субпекторальное пространство. В глубоком слое подключичной 

области, книзу и кнаружи от ключицы, выделяют три треугольника, 

в пределах которых проходит сосудисто-нервный пучок: 

1. trigonum clavipectorale ограничен сверху ключицей и 

m. subclavius, снизу верхним краем малой грудной м-цы; 

основание треугольника обращено к грудине; 

2. trigonum pectorale соответствует очертаниям малой 

грудной м-цы; 

3. trigonum subpectorale ограничен сверху нижним 

краем малой грудной м-цы, снизу – свободным краем большой 

грудной; основанием является дельтовидная м-ца. 

 Дельтовидная область (regio deltoidea) – соответствует месту 

расположения дельтовидной м-цы и плечевого сустава. Собственная 

фасция дельтовидной области образует влагалище для дельтовидной 

м-цы, причем от фасции идут к м-це отростки, проникающие в 

глубину между ее пучками. Между дельтовидной м-цей и плечевой 

костью имеется поддельтовидное пространство (spatium 

subdeltoideum), в котором, помимо клетчатки, располагаются 

сухожилия м-ц, прикрепляющихся к проксимальному концу 

плечевой кости, синовиальные сумки, сосуды и нервы. N. axillaris, 

содержащий двигательные волокна для дельтовидной м-цы, 

переходит в поддельтовидное пространство из подмышечной 

области, огибая сзади наперед хирургическую шейку плечевой 

кости. N. axillaris также дает ветви к плечевому суставу и коже. 

Спереди и снутри плечевой сустав прикрывают m. subscapularis, m. 
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coracobrachialis и короткая головка m. biceps и ближе к поверхности 

– m. supraspinatus, infraspinatus и teres minor; снаружи сустав 

покрывает m. deltoideus, под которым располагается сухожилие 

длинной головки m. biceps. Помимо развитого связочного аппарата в 

укреплении капсулы сустава играют некоторые м-цы плечевого 

пояса. 

Подмышечная область  (regio axillaris).  

Границы: передняя – нижний край большой грудной м-цы, 

задняя – нижний край широкой м-цы спины и большой круглой, 

внутренняя – условная линия, соединяющая края указанных м-ц на 

грудной клетке, наружнвя – линия, соединяющая те же края на 

внутренней поверхности плеча. 

Кожа покрыта волосами и содержит большое количество 

потовых, апокринных и сальных желез. Поверхностная фасция не 

выражена. Собственную фасцию прободают многочисленные 

кровеносные и лимфатические сосуды и нервы. Стенки 

подмышечной полости: передняя – mm. Pectorales major и minor; 

задняя – mm. subscapularis, latissimus dorsi и teres major; внутренняя 

– латеральная часть грудной клетки (до IV ребра включительно), 

покрытая m. serratus snterior; наружная – медиальная поверхность 

плечевой кости с покрывающими ее m. coracobrachialis и короткой 

головкой m. biceps. В задней стенке подмышечной впадины между 

м-цами образуются два отверстия, через которые проходят сосуды и 

нервы из подмышечной области в дельтовидную и лопаточную. 

Медиальное отверстие называется трехсторонним (foramen 

trilaterum), латеральное – четырехсторонним (f. quadrilaterum).  

Содержимое подмышечной впадины составляют: 

1. жировая и рыхлая клетчатка; 

2. лимфатические узлы; 

3. a. axillaris с ее ветвями; 

4. v. axillaris с ее притоками; 

5. plexus brachialis с отходящими от него нервами; 

6. кожные ветви II и (нередко) III межреберного нерва. 

Сосудисто-нервный пучок подмышечной области лежит у 

внутреннего края m. coracobrachialis и короткой головки m. biceps. 

Плечевой сустав (articulatio humeri) – образован головкой 

плечевой кости и частью поверхности лопатки (cavitas glenoidalis 

scapulae). Сверху свод, образованный акромиальным и 

клювовидным отростками лопатки с перекидывающейся между 
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ними связкой – lig. coracoacromeale. Вблизи сустава располагаются 

синовиальные сумки.  

Cубпекторальные флегмоны вскрывают разрезом по 

нижнему краю большой грудной м-цы от внутренней поверхности 

плеча до уровня IV и V ребра. Рассекают кожу с подкожной 

клетчаткой и собственную фасцию; последнюю оттягивают книзу, 

край м-цы – кпереди и тупым путем, чаще пальцем, проникают под 

мышцу. При этом следует придерживаться задней поверхности м-

цы, чтобы не попасть вместо субпекторального пространства в fossa 

axillaris. Необходимо обследовать клетчатку, расположенную под 

малой грудной м-цей, где также могут быть скопления гноя. 

Общий принцип операций при гнойных процессах. 
Гнойные процессы, развивающиеся в мягких тканях конечностей, 

могут распространяться из первичного очага различными путями. В 

одних случаях они образуются непосредственно у места внедрения 

инфекционного начала, в других гнойники развиваются вдали от 

первичного очага путем переноса инфекции по лимфатическим и 

кровеносным сосудам или же по фасциально-клетчаточным 

пространствам. Такие гнойники вскрывают в области наиболее 

выраженной флюктуации, избегая при этом возможного 

повреждения крупных сосудов или нервных стволов. Доступы для 

вскрытия глубоких флегмон определяются топографо-

анатомическими особенностями расположения фасциально-

мышечных футляров и межмышечных клетчаточных пространств, 

направлением крупных сосудов и нервов в области предполагаемого 

разреза. Прежде чем произвести разрез по поводу флегмоны, 

определяют проекционную линию расположения сосудисто-

нервного пучка (разрез проводится вне проекционной линии 

сосуда). Далее устанавливают границы соответствующего 

фасциально-мышечного футляра в области флегмоны, что 

практически совпадает с выпуклостью той или иной группы мышц. 

Избегают проводить разрезы через область суставов, за 

исключением случаев поражения самого сустава. Необходимо 

помнить, что флегмонозный процесс резко изменяет анатомические 

соотношения тканей. Разлитую флегмону вскрывают небольшим 

разрезом через мягкие ткани в области ясно выраженной 

флюктуации, а затем расширяют разрез до необходимых размеров в 

безопасном направлении. Основным правилом при вскрытии 

гнойных очагов является создание свободного оттока гноя, вскрытие 
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всех карманов и дренирование, как основной полости, так и ее 

карманов. 

Хирургические доступы для вскрытия поверхностно 

расположенных гнойников не представляют больших 

затруднений. Их вскрывают в области наиболее выраженной 

флюктуации, избегая возможного повреждения крупных сосудов и 

нервных стволов. 

Основным правилом при вскрытии гнойных очагов является 

создание свободного оттока гноя, вскрытие всех карманов и 

дренирование как основной полости, так и ее карманов. 

При операции по поводу панариция соблюдают следующие 

правила: разрез должен быть только на боковой поверхности; его 

нельзя проводить на уровне межфаланговых складок, чтобы не 

повредить связочный аппарат суставов. 

При разрезах на конечностях необходимо учитывать 

положение сосудисто-нервных пучков (во избежании повреждения). 

Подмышечная (подкрыльцовая) артерия (a. axillaris). В 

зависимости от уровня повреждения подкрыльцовой артерии 

доступы к ней осуществляются в различных местах: проксимально – 

в подключичной ямке или дистально – в подкрыльцовой впадине. 

Перевязку подкрыльцовой артерии производят при ранениях самой 

артерии, аневризмах, пульсирующих гематомах, больших рубцовых 

изменениях. Коллатеральное кровообращение после перевязки 

подкрыльцовой артерии в основном развивается по анастомозам 

между ветвями подкрыльцовой артерии (a. transversa coli, a. 

suprascapularis) и подключичной артерии (a. thoracodorsalis и a. 

circumflexa scapulae). 

Плечевая артерия (a. brachialis). Проекционная линия 

плечевой артерии проходит от вершины подкрыльцовой впадины по 

внутреннему желобку плеча на середину расстояния между 

внутренним надмыщелком плечевой кости и сухожилием двуглавой 

м-цы плеча. После перевязке плечевой артерии коллатеральное 

кровообращение развивается через анастомозы между a. profunda 

brachii и a. collateralis ulnaris superior с возвратными ветвями лучевой 

и локтевой артерий (aa. recurrens radialis et ulnaris). При перевязке 

плечевой артерии выше места отхождения a. profunda brachii 

гангрена конечности наблюдается в 3 – 5% случаев. Поэтому надо 

стремиться, по возможности, к перевязке сосуда ниже этого уровня. 
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Контрольные вопросы: 1. Топографическая анатомия 

надплечья (области: подключичная, подмышечная, дельтовидная, 

лопаточная, область плечевого сустава); границы, внешние 

ориентиры и проекции сосудисто-нервных пучков. 2. Послойное 

строение каждой области. 3. Клетчаточные пространства. 4. 

Артериальные и венозные сети коллатерального кровообращения. 5. 

Пути оттока лимфы и лимфоузлы. 6. Плечевой сустав: 

сочленяющиеся кости, проекция суставной щели, капсула 

(прикрепление и «слабые места»), анатомические образования, 

прилегающие к капсуле сустава. 7. Субпекторальная флегмона. 8. 

Вскрытие гнойных полостей.  

Тестовый контроль итогов занятия – 16 тестовых заданий 

(необходимо выбрать правильный ответ из 4-5 предложенных). 

 

ЗАНЯТИЕ 3. ТЕМА: Топографическая анатомия плеча и 

локтя. Локтевой сустав. Первичная хирургическая обработка ран 

конечностей. Шов мышцы, сухожилия, нерва. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

1. Изучить топографическую анатомию плеча. 

2. Изучить топографическую анатомию локтевого сустава. 

3. ПХО ран конечностей. 

4. Шов мышцы, сухожилия, нерва. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Проверка присутствующих и исходного уровня знания – 45 мин. 

2. Работа по изучению плеча и локтевого сустава на 

фиксированном препарате верхней конечности  и решение 

ситуационных задач - 45 мин. 

3. Мануальная самостоятельна работа на фиксированном препарате 

(шов м-цы, сухожилия, нерва) – 20 мин. 

4. Письменное контрольное тестирование по теме – 20 мин. 

5. Подведение итогов занятия – 5 мин. 

 

ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: фиксированный труп с 

отпрепарированным плечом, муляж локтевого сустава, учебные 

таблицы. 
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РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ: 

Область плеча (regio brachii). Границами области (условно) 

считают: вверху – линию, соединяющую на плече нижние края 

большой грудной и широкой спинной м-ц, внизу – линию, 

проходящую на два поперечных пальца выше надмыщелка плечевой 

кости. Область разделяется на переднюю и заднюю. На передней 

области плеча частью между поверхностной и собственной фасцией, 

частью между листками собственной фасции проходят два основных 

ствола конечности: v. cephalica и v. basilica. Под собственной 

фасцией плеча располагаются м-цы сгибатели (m. coracobrachialis с 

медиальной стороны, mm. biceps и brachialis спереди) и сосудисто-

нервный основной пучок (a. и vv. brachialis, n. medianus). Кнутри от 

него проходит v. basilica и n. cutaneus antebrachii medialis, еще далее 

кнутри – n. ulnaris. Между двуглавой и плечевой мышцами проходит 

n. musculocutaneus. 

На задней области плеча кожа толще, но достаточно 

подвижна. Кожные нервы представляют собой ветви подмышечного 

нерва (n. cutaneus brachii lateralis) и лучевого нерва (nn. сutanei 

brachii posterior и antebrachii posterior). Под собственно фасцией 

располагается трехглавая м-ца, иннервируемая лучевым нервом, а 

глубже нее – задний сосудисто-нервный пучок (n. radialis и a. 

profunda brachii с двумя венами). 

Локтевая область и локтевой сустав (regio cubiti, articulatio 

cubiti). 

Границы области проводятся (условно) на два поперечных 

пальца выше и ниже линии, соединяющей внутренний и наружный 

надмыщелки плечевой кости. Для ощупывания хорошо доступны 

оба надмыщелка плечевой кости (с боков), а сзади – локтевой 

отросток локтевой кости (olecranon). Внутренний надмыщелок 

выражен сильнее наружного. Между локтевым отростком и 

внутренним надмыщелком образуется глубокая борозда, в которой 

лежит локтевой нерв. Кожа в области локтевого сгиба тонка. В 

подкожной клетчатке и под поверхностной фасцией лежат 

поверхностные нервы и вены: снаружи – v. cephalica, n. cutaneus 

antebrachii lateralis, снутри – v. basilica, n. cutaneus antebrachii 

medialis. Обе вены связаны анастомозами. Под собственной фасцией 

лежат м-цы, причем латеральную группу образуют mm. 

brachioradialis и supinator (иннервируются лучевым нервом), 

медиальную, идя снаружи внутрь, - mm. pronator teres, flexor carpi 
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radialis, palmaris longus (иннервируются срединным нервом), flexor 

carpi ulnaris (инн. локтевым нервом) и лежащий глубже них m. flexor 

digitorum sublimis (инн. срединым нервом). Ограничивают локтевую 

ямку: снаружи – m. brachioradialis, снутри – m. pronator teres. Дно 

локтевой ямки выполнено сухожилием двуглавой м-цы и широким 

нижним концом плечевой м-цы. Между ними проходят два 

сосудисто-нервных пучка: латеральный (n. radialis и vasa collateralia 

radialia) и медиальный (a. brachialis с двумя венами и кнутри от нее – 

n. medianus). Под апоневрозом двуглавой м-цы плечевая артерия 

делится на лучевую и локтевую. Сзади под кожей на уровне 

локтевого отростка лежит синовиальная сумка – bursa subcutanea 

olecrani.  

Локтевой сустав (artikulatio cubiti) – образован тремя костями 

– плечевой, локтевой и лучевой. Линия локтевого сустава проходит 

на поперечный палец ниже локтевой складки. Капсулу локтевого 

сустава покрывает спереди m. brachialis, спереди и снаружи – m. 

supinator, сзади – сухожилие, m. triceps и m. anconeus. Спереди на 

уровне головки плечевой кости к капсуле локтевого сустава 

примыкает глубокая ветвь лучевого нерва, а сзади, между olecranon 

и epicondylus medialis humeri, - локтевой нерв. Капсула сустава сзади 

менее прочна. Местами синовиальная оболочка сустава не доходит 

до линии прикрепления фиброзной части капсулы и 

разворачивается, переходя на кость. Промежуток между 

синовиальной оболочкой и фиброзной частью капсулы заполнен 

рыхлой жировой клетчаткой. Капсулу сустава укрепляют связки: 1) 

lig. anulare radii – кольцевидная связка, охватывающая головку и 

шейку лучевой кости; 2) lig. collaterale ulnare – от внутреннего 

надмыщелка к локтевой кости; 3) lig. collaterale radiale – от 

наружного надмыщелка к локтевой кости. Полость локтевого 

сустава характеризуется некоторыми особенностями. Одна из них 

заключается в том, что из-за сложной конфигурации суставных 

концов костей и тесной связки капсулы с самыми проксимальными 

отделами костей предплечья сообщение между передним и задним 

отделом полости сустава осуществляется посредством узких щелей 

в боковых ее отделах. Вседствие этого при нагноительных 

процессах в суставе набухшая синовиальная оболочка отделяет 

переднюю часть суставной полости от задней, а поэтому вскрытие 

сустава с целью его дренирования должно производиться и спереди, 

и сзади. Другая особенность топографии сустава заключается в том, 
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что задне-верхний отдел капсулы, с боков от olecranon и сухожилия 

трехглавой м-цы, местами не покрыт мышцами и защищен только 

покровами локтевой области. Вследствие этого при гнойных 

скоплениях в суставе образуются выпячивания с боков от локтевого 

отростка. 

ПХО ран конечностей.  При первичной хирургической 

обработке раны иссечение ее краев сочетают с рассечением. Раневой 

канал на всем протяжении подвергается обработке и ревизии. При 

сочетанных ранениях, когда повреждаются соуды, нервы, кости, 

ПХО раны производят в определенной последовательности. После 

иссечения нежизнеспособных тканей останавливают кровотечение: 

мелкие сосуды лигируют, крупные на время захватывают зажимами. 

При оскольчатом переломе костей удаляют свободные осколки и 

производят остеосинтез, затем сшивают сухожилия мышц. При 

повреждении крупных сосудов вены чаще лигируют, а концы 

артерий сшивают. Первичный шов нерва в ране накладывают, если 

есть возможность создать для нерва ложе из неповрежденных 

тканей. После ПХО рану послойно зашивают, конечность 

иммобилизируют на сроки, необходимые для консолидации кости, 

регенерации нерва или прочного срастания сухожилий. 

Огнестрельные раны в военных условиях после ПХО зашивать 

нельзя из-за опасности развития анаэробной инфекции. Обработка 

ран при проникающих ранениях сустава состоит из иссечения 

мягких тканей, включая края раны суставной капсулы. В сустав 

вводят антибиотики и суставную капсулу ушивают кетгутовыми 

швами. Рану мягких тканей не зашивают, а рыхло тампонируют. 

Шов мышцы, нерва, сухожилия. 

Во время орперативного вмешательства мышечную ткань 

разъединяют по ходу волокон. Разъединенные по ходу волокон 

мышцы обычно не сшивают, кровотечение при этом 

незначительное. Концы пересеченной мышцы сшивают П-

образными узловыми или матрацными непрерывными швами. При 

наложении швов через поперечно или косо рассеченные мышцы для 

прочности швов иглу проводят и через фасциальный футляр 

мышцы. Для сшивания мышечной ткани используют кетгут. 

Основная цель хирургического вмешательства при перерывах 

нервного ствола – сближение отрезков нерва и создание условий 

для регенерации. 
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Для того чтобы наступило прорастание нервных волокон в 

периферический отрезок нерва, необходимо удалить концевую 

неврому центрального отрезка и этим создать условия для перехода 

осевых цилиндров в шванновские трубы периферического отрезка 

нерва. 

Общие требования при операциях на нервных стволах: 

максимально щадить ствол нерва, предохранять эпиневрий от 

травмы и тщательно осуществлять гемостаз раны. 

При выборе доступа следует учитывать, что топографические 

соотношения при повреждениях нервов почти всегда нарушены. 

Поэтому обязательным требованием является обнажение нерва в 

пределах неизмененных тканей выше и ниже повреждения. 

Концы нерва, при сшивании, не сближают вплотную, а 

оставляют между ними расстояние 1 мм во избежание сдавления 

нервных пучков. 

Анатомо-физиологические особенности сухожильного 

аппарата выдвигают некоторые условия для выполнения 

хирургических вмешательств: осторожное манипулирование в целях 

сохранения кровоснабжения; предупреждение высыхания 

сухожилия в процессе операции; строгая асептика операции. 

Трудности при сшивании концов сухожилия заключаются в том, что 

края его подвержены разволокнению и поэтому наложенные швы 

часто прорезаются. По определению Ю.Ю. Джанелидзе, швы 

сухожилий должны отвечать следующим требованиям: захватывать 

минимальное количество сухожильных пучков, обеспечивать 

гладкую, скользящую поверхность сухожилия и не допускать его 

разволокнения, не сдавливать питающих его сосудов. 

Поврежденные сухожилия вне синовиальных влагалищ можно 

сшивать боковыми поверхностями. Различают первичный и 

вторичный шов сухожилия. В первые 6-8 часов – первичный. 

Вторичный – после заживления раны (через 2-3 недели). 

Контрольные вопросы:  
1. Топографическая анатомия плеча (передняя и задняя области).  

2. Топографическая анатомия локтя (передняя и задняя локтевая 

области).  

3. Локтевой сустав. 

4. Первичная хирургическая обработка ран.  

5. Шов мышцы, сухожилия и нерва. 
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Тестовый контроль – 16 тестовых заданий (необходимо 

выбрать правильный ответ из 4-5 предложенных). 

 

ЗАНЯТИЕ 4. ТЕМА: Топографическая анатомия предплечья 

и тыла кисти. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: В результате проведенного занятия студент 

должен уметь:  использовать знания хирургической анатомии 

изученных областей на практике.  

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ:  

1. Проверка присутствующих, мотивационное введение – 15 мин.  

2. Оределение исходного уровня знаний студентов – 30 мин. 

3. Изучение области предплечья и тыла кисти на препарате – 45 

мин. 

4. Решение ситуационных задач – 20 мин. 

5. Тестовый контроль итогов занятия – 20 мин. 

6. Подведение итогов занятия – 5 мин. 

 

ОСНАЩЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ: 

консервированный труп, муляж, таблицы. 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ: 

Область предплечья (regio antebrachii) и тыла кисти (dorsum 

manus). Верхняя граница области предплечья проводится на два 

поперечных пальца ниже линии, соединяющей оба надмыщелка 

плечевой кости; нижняя граница соответствует линии, соединяющей 

вершины шиловидных отростков лучевой и локтевой костей. 

Собственная фасция предплечья вместе с межкостной перепонкой и 

костями образует три мышечных ложа (наружное, заднее и 

переднее). В переднем ложе располагаются сгибатели и пронаторы, 

в заднем – разгибатели и супинирующая м-ца, в наружном – 

плечелучевая м-ца и лучевые разгибатели кисти. 

К кисти относят дистальную часть конечности, 

расположенную к периферии от линии, соединяющей верхушки 

шиловидных отростков костей предплечья. Проксимальный отдел 

области кисти выделяют под названием «область запястья» (regio 

carpi), дистальнее которой находится область пясти (regio metacarpi), 
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а еще дистальнее – пальцы (digiti). На кисти различают ладонную и 

тыльную поверхности.  

В поверхностных слоях тыла кисти находятся подкожные 

вены и нервы. Многочисленные вены служат истоками v. cephalica 

(на лучевой стороне) и v. basilica (на локтевой стороне) и образуют 

rete venosum dorsale manus. 

Нервами тыла кисти являются r. superficialis n. nadialis и n. 

dorsalis manus n. ulnaris. Из обеих ветвей лучевого и локтевого 

нервов возникает 10 чувствительных тыльных пальцевых нервов. 

Под lig. carpi dorsale благодаря отходящим от связки вглубь 

перегородкам образуется 6 каналов, в которых проходят 

окруженные синовиальными влагалищами сухожилия разгибателей. 

Первый канал (считая снаружи кнутри) пропускает сухожилия 

длинной отводящей м-цы и короткого разгибателя большого пальца, 

второй – сухожилия короткого и длинного лучевых разгибателей 

кисти, третий – сухожилие длинного разгибателя большого пальца; в 

четвертом канале вместе с сухожилиями общего разгибателя 

пальцев проходит тыльный межкостный нерв предплечья, 

располагающийся глубже этих сухожилий; пятый канал содержит 

сухожилие разгибателя малого пальца, шестой – сухожилие 

локтевого разгибателя кисти. 

На остальном протяжении пястного отдела тыла кисти 

сухожилия разгибателей проходят под тыльным апоневрозом. 

Глубже лежат тыльные межкостные м-цы.  

Лучевая артерия, проходя на тыл кисти через «анатомическую 

табакерку», отдает r. carpeus dorsalis, а сама направляется под 

сухожилием m. extensor pollicis longus в первый межкостный 

промежуток.  

Контрольные вопросы: 

1. Топография предплечья (передняя и задняя области). 

2. Топография тыла кисти.  

Тестовый контроль – 16 вопросов (необходимо выбрать 

правильный ответ из 4-5 предложенных). 

 

ЗАНЯТИЕ 5. ТЕМА: Топографическая анатомия ладони. 

Гнойно-воспалительные заболевания кисти и их оперативное 

лечение (панариции и флегмоны кисти). 
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ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: В результате проведенного занятия студент 

должен уметь:  использовать знания хирургической анатомии 

изученных областей на практике.  

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ:  

1. Проверка присутствующих, мотивационное введение – 15 мин. 

2. Устный контроль исходного уровня знаний – 30 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов с фиксированным 

препаратом – 45 мин. 

4. Решение ситуационных задач – 20 мин. 

5. Тестовый контроль итогов занятия – 20 мин. 

6. Подведение итогов занятия – 5 мин. 

 

ОСНАЩЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ: муляж, 

таблицы, отпрепарированная область кисти на фиксированном 

трупе. 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ: 

Ладонь (palma manus). Кожа отличается плотностью и малой 

подвижностью вследствие того, что прочно связана с ладонным 

апоневрозом; она богата потовыми железами и лишена волос. 

Подкожная клетчатка пронизана плотными фибринозными, 

вертикально расположенными пучками, связывающими кожу с 

апоневрозом. Глубже расположена собственная фасция. В области 

запястья она утолщается и приобретает характер связки. С ней тесно 

связано проходящее по срединной линии предплечья сухожилие 

длинной ладонной м-цы. Центральный отдел ладони занимает 

ладонный апоневроз. Ладонный апоневроз с отходящими от него 

перегородками и собственная фасция ладони образуют фасциальные 

ложа. Различают два боковых ложа и одно среднее. Латеральное 

ложе ладони содержит м-цы возвышения большого пальца. 

Медиальное ложе содержит м-цы возвышения малого пальца. 

Среднее ложе ладони содержит сухожилия поверхностного и 

глубокого сгибателей пальцев, окруженные синовиальным 

влагалищем, три червеобразные м-цы и окруженные клетчаткой 

сосуды и нервы. В проксимальном отделе ладони под апоневрозом 

лежит удерживающая связка сгибателей (retinaculum flexorum). Она 

перекидывается в виде моста над желобом, который образуют со 

стороны ладони кости запястья, покрытые глубокими связками. 
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Благодаря этому получается запястный канал, в котором проходят 9 

сухожилий сгибателей пальцев и срединный нерв. Латерально от 

запястного канала находится canalis carpi radialis, образованный 

пластинками поперечной связки и большой многоугольной костью; 

он содержит сухожилие лучевого сгибателя кисти. На лучевой 

стороне области проходит ветвь a. radialis – r. palmaris superficialis. 

Она участвует в образовании поверхностной ладонной дуги. Под 

ладонной дугой располагаются ветви срединного нерва и 

поверхностной ветви локтевого нерва. В каждом фасциальном ложе 

ладони находится свое клетчаточное пространство: в ложе м-ц thenar 

– латеральное ладонное пространство, в ложе м-ц hypothenar – 

медиальное ладонное пространство, в среднем ложе – среднее 

ладонное пространство. 

В комиссуральном пространстве на почве нагноения мозоли 

может развиться флегмона (комиссуральная флегмона). Гной при 

этой флегмоне может распространиться по клетчатке, 

сопровождающей пальцевые сосуды и нервы, в среднее 

клетчаточное пространство ладони, в результате чего возникает 

подапоневротическая флегмона ладони. 

Особенность строения подкожной клетчатки на ладонной 

поверхности пальцев объясняет тот факт, что воспалительный 

процесс из этого слоя распространяется в глубину, т.е. переходит на 

кость, синовиальное влагалище сухожилий сгибателей или 

межфаланговый сустав. Инфекция, проникшая под кожу ладонной 

поверхности ногтевой фаланги, легко может распространиться 

вглубь до надкостницы и вызвать в дальнейшем поражение самой 

кости. 

Операции при гнойных процессах на кисти.  На пальцах 

различают: 1) кожный (субэпидермальный) панариций; 2) ногтевой: 

а) паронихий, в) подногтевой панариций; 3) лимфатический 

панариций; 4) подкожный; 5) гнойный тендовагинит средних 

пальцев; 6) гнойный тендовагинит 1 и V пальцев, лучевой и 

локтевой тендобурситы; 7) костный панариций; 8) суставной; 9) 

пандактилит – поражение всех мягких тканей и костной ткани 

пальцев.  

На кисти встречаются следующие гнойно-воспалительные 

заболевания: 1) кожный абсцесс; 2) надапоневротическая флегмона 

ладони; 3) межпальцевая флегмона; 4) подапоневротическая 

флегмона: а) флегмона срединного ложа, в) флегмона наружного 



 

 

32 
 

 

ложа, с) флегмона внутреннего ложа; 5) подкожная флегмона тыла 

кисти; 6) подапоневротическая флегмона тыла кисти.  

Разрезы производят на боковых поверхностях фаланг пальцев. 

Раны обязательно дренируются. При флегмонах разрезы производят 

через центр флюктуации.  

( см. «Оперативная хирургия и топографическая анатомия» 

под ред. В.В. Кованова, стр. 261-264 ). 

Контрольные вопросы:  

1. Топография ладони. 2. Топография пальцев кисти. 

2. Панариции. 4. Флегмоны кисти. 5. Оперативное лечение      

гнойных заболеваний кисти.  

Тестовый контроль – 16 вопросов (выбрать правильный из 4-

5 предложенных). 

 

ЗАНЯТИЕ 6. ТЕМА: Контрольное занятие по разделу 

«Верхняя конечность». 

 

Тестовый контроль - 20 мин. (24 вопроса; выбрать правильные 

из 5-6 предложенных).  

В отведенное время студент отвечает   письменно на ряд 

вопросов по теме. 

Остальное время – 1) собеседование с каждым студентом по 

разделу; 2) уметь найти и показать то или иное анатомическое                                      

образование на трупе. 

 

ЗАНЯТИЕ 7.  ТЕМА: Топографическая анатомия передней 

области бедра. Нарушения кровообращения в системе вен нижней 

конечности. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: В результате проведенного занятия студент 

должен уметь:  использовать знания хирургической анатомии 

изученных областей на практике.  

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ:  

1) проверка присутствующих, устный контроль исходного уровня 

знаний – 45 мин. 

2) самостоятельная работа с фиксированным препаратом – 45 мин. 

3) решение ситуационных задач – 20 мин. 

4) тестовый контроль итогов занятия – 20 мин. 
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5) подведение итогов занятия – 5 мин. 

 

 ОСНАЩЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ: муляж, 

таблицы, фиксированный препарат. 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ: 

Область бедра (regio femoris) – спереди и сверху отделяется 

от области живота посредством паховой складки. Сзади и сверху 

граничит с ягодичной областью, от которой отделяется посредством 

ягодичной складки. Нижней границей области бедра условно 

считается круговая линия, проведенная на два поперечных пальца 

выще уровня основания надколенника. Мускулатура бедра 

представлена тремя группами м-ц. Переднюю группу составляют 

разгибатели, заднюю – сгибатели и внутреннюю – приводящие м-

цы. Названные мышечные группы отделены друг от друга 

межмышечными перегородками, образованными широкой фасцией 

бедра. Мышечная, сосудистая лакуны и бедренный треугольник с 

бедренным каналом, запирательный канал – исходные знания из 

курса анатомии человека.  

Нарушение системы кровообращения вен нижних конечностей 

довольно часто встречающаяся патология. Самой частой операцией 

на венах является венесекция – обнажение и вскрытие просвета 

вены. Для пункции и вскрытия вены используют поверхностные 

вены предплечья, локтевой ямки, нижний отдел большой подкожной 

вены ноги, расположенный на передней поверхности внутренней 

лодыжки. 

Все операции , производимые при варикозном расширении 

вен, направлены на создание более благоприятных условий для 

оттока крови по глубоким венам и имеют целью уменьшить её 

депонирование в венах конечностей.  

При варикозном расширении вен показанием к операции 

являются большие венозные узлы, вызывающие боли и отеки, а 

также образование трофических язв и повторные кровотечения.  

Удаление варикозных узлов по Маделунгу начинают разрезом 

кожи на медиальной поверхности верхней трети бедра и проводят 

его по ходу v. saphena magna до уровня внутреннего мыщелка бедра. 

Вену обнажают в глубоком слое клетчатки в толще поверхностной 

фасции и пересекают между двумя лигатурами ниже места перехода 

в fossa ovalis (операция Троянова). Так же перевязывают дистальный 
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конец вены и удаляют ее на всем протяжении раны вместе с 

расположенными по ее ходу варикозными узлами. Для удаления 

варикозных узлов на голени вторым разрезом, начиная ниже 

коленного сустава и продолжая до внутренней лодыжки, обнажают 

v. saphena magna. Ножницами Купера иссекают вместе с жировой 

клетчаткой и поверхностной фасцией варикозные узлы и боковые 

ветви вены. Тщательно перевязывают основной ствол вены и ее 

боковые ветви. Далее удаляют венозное сплетение. Рану зашивают 

наглухо. Накладывают давящую повязку. 

Бэбкок предложил удаление бедренного отрезка v. saphena 

magna через два небольших разреза: один – у места впадения ее в 

бедренную вену, а другой – выше коленного сустава. Вверху вену 

перевязывают и пересекают. В просвет вены сверху вставляют 

гибкий зонд с пуговкой и проводят его до нижнего разреза; здесь 

пересекают вену, закрепляют ее на пуговчатом зонде и вытягивают 

весь отрезок через верхний разрез. 

Контрольные вопросы:  

1. Границы, ориентиры и послойное расположение тканей 

передней области бедра.  

2. Топография сосудисто-нервных пучков передней области бедра. 

3. Каналы и клетчаточные пространства. 

4. Нарушение кровообращения в системе вен нижней конечности. 

Тестовый контроль – 16 вопросов (выбрать правильный из 4-

5 предложенных). 

 

 

ЗАНЯТИЕ 8. ТЕМА: Топографическая анатомия областей 

ягодичной, задней области бедра, колена. Принципы проведения 

оперативных доступов к сосудисто-нервным пучкам. Ампутации 

конечностей. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: В результате проведенного занятия студент 

должен уметь:  использовать знания хирургической анатомии 

изученных областей на практике.  

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Проверка присутствующих и контроль исходного уровня 

знаний – 45 мин. 
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2. Самостоятельная работа с фиксированным препаратом – 

45 мин.  

3. Решение ситуационных задач – 20 мин. 

4. Тестовый контроль – 20 мин. 

5.  Подведение итогов занятия – 5 мин. 

 

ОСНАЩЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ: таблицы, 

муляж, фиксированный препарат. 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ: 

Ягодичная область (regio glutea). Границы: верхняя – 

подвздошный гребень, нижняя – ягодичная складка, медиальная – 

срединная линия крестца и копчика, латеральная – линия, идущая от 

передней верхней подвздошной ости к большому вертелу. 

Подкожная клетчатка развита обильно и пронизана фиброзными 

волокнами, идущими от кожи к ягодичной фасции. В подкожной 

клетчатке проходят верхние, средние и нижние седалищные нервы 

(nn. сlunium superiores, medii, inferiores). Под ягодичной фасцией 

находится первый слой м-ц, который составляют m. gluteus maximus 

и верхняя часть m. gluteus medius. Под большой ягодичной м-цей 

располагается глубокая пластинка ягодичной фасции. Под ней 

находится следующий слой м-ц: средняя ягодичная, грушевидная 

(m. piriformis), внутренняя запирательная (m. obturatorius internus) с 

близнечными (mm. gemelli) и квадратная м-ца бедра (m. quadratus 

femoris). Между нижним (задним) краем средней ягодичной м-цы и 

верхним краем грушевидной м-цы образуется отверстие 

(надгрушевидное – foramen suprapiriforme). Между нижним краем 

грушевидной м-цы и верхнем краем крестцово-остистой связки 

образуется отверстие (подгрушевидное – foramen infrapiriforme). 

Глубже описанного мышечного слоя располагаются еще две м-цы: 

вверху – малая ягодичная м-ца (m. gluteus minimus), внизу – 

наружная запирательная м-ца (m. obturatorius externus). A. glutea 

superior с сопровождающими ее венами и одноименным нервом 

выходит из таза через foramen suprapiriforme, причем нерв 

располагается несколько латерально и книзу от артерии. Выходящий 

через foramen infrapiriforme, кнаружи от lig. Sacrotuberale, сосудисто-

нервный пучок составляют: vasa glutea inferiora, nn. Ischiadicus, 

gluteus inferior и cutaneus femoris posterior, vasa pudenda interna и n. 

pudendus. N. ischiadicus у нижнего края большой ягодичной м-цы 
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лежит сравнительно поверхностно, непосредственно под широкой 

фасцией, на уровне вертикали, которая проходит через границу 

между медиальной и средней третью линии, соединяющей 

седалищный бугор с большим вертелом. 

Задняя область бедра (regio femoris posterior). Границы: 

сверху – ягодичная складка, снизу – продолжение циркулярной 

линии, проведенной на 6 см выше надколенника, снутри – линия, 

соединяющая лобковый симфиз с медиальным надмыщелком 

бедренной кости, снаружи – линия, проведенная от spina iliaca 

anterior superior к латеральному надмыщелку бедра. 

Проекция седалищного нерва определяется линией, 

проведенной от середины расстояния между седалищным бугром и 

большим вертелом к середине подколенной ямки. 

В подкожной клетчатке находятся ветви n. cutaneus femoris 

lateralis, а на границе верхней и средней трети бедра ветви n. 

cutaneus femoris posterior. Иногда на заднемедиальную поверхность 

заходят ветви запирательного нерва. Здесь же анастомоз v. saphena 

magna c v. saphena parva – v. femoropoplitea. 

Широкая фасция отдает прочную, апоневротического 

строения наружную межмышечную перегородку, septum 

intermusculare femoris lateralis, разграничивающую переднее и заднее 

фасциальные ложа бедра, и рыхлую, нежную septum intermusculare 

femoris posterior, покрывающую заднюю поверхность большой 

приводящей м-цы и разделяющую заднее и медиальное ложа бедра. 

Клетчаточное пространство заднего фасциального ложа бедра 

сообщается проксимально с пространством под большой ягодичной 

м-цей – по ходу седалищного нерва; дистально – с подколенной 

ямкой по ходу того же нерва; с передним ложем бедра – по ходу 

прободающих артерий и a. circumflexa femoris medialis. Все м-цы 

задней поверхности бедра начинаются от седалищного бугра. 

Седалищный нерв, n. ischiadicus, и сопровождающие его сосуды 

находятся в слое между m. adductor magnus и сгибателями. 

Область колена и коленный сустав (regio genu, articulatio 

genu). Область отделяется от выше- и нижележащих частей 

конечности двумя горизонтальными плоскостями, из которых 

верхняя проводится на два поперечных пальца выше надколенника, 

нижняя -–на уровне бугристости большеберцовой кости. В 

подкожном слое передней области колена располагаются кожные 

нервы: rami cutanei femoris anteriores и n. saphenus. Собственная 
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фасция области представляет собой продолжение широкой фасции 

бедра. Под ней располагаются м-цы, сухожилия и сосуды. Спереди 

находится конечный отдел m. quadriceps femoris. Снутри концевые 

сухожилия mm. sartorius, gracilis, semitendinosus и semimembranosus, 

а снаружи – концевое сухожилие m. biceps femoris. M. quadriceps 

femoris своим сухожилием окаймляет надколенник, с краями 

которого м-ца срастается, и продолжается в виде lig. рatellae до 

tuberositas tibiae, к которой и прикрепляется. Артерии области 

колена образуют rete articulare genu, часть которого, лежащая на 

надколеннике, выражена особенно отчетливо и называется rete 

patellae. В передней области колена в подкожной клетчатке и вблизи 

мест прикрепления сухожилий имеется большое количество 

синовиальных сумок. Книзу от надколенника, на уровне 

бугристости, помещаются две сумки: 1. в подкожной клетчатке – 

bursa infrapatellaris sub- cutanea; 2. глубокая, между lig. patellae и 

tuberositas tibiae – bursa infrapatellaris profunda, отделенная от 

полости коленного сустава жировым комком. Впереди надколенника 

располагаются bursae synoviales prepatellares: 1. subcutanea – между 

поверхостной и широкой фасцией; 2. subfascialis – между широкой 

фасцией и сухожилием четырехглавой м-цы бедра; 3. subtendinea – 

между сухожилием четырехглавой м-цы и надкостницей. Ни одна из 

перечисленных сумок с полостью коленного сустава не сообщается.   

Проходящие в подкожной клетчатке задней области колена 

поверхностные нервы возникают из n. cutaneus femoris posterior, а 

для боковых отделов – из n. saphenus (медиально) и n. cutaneus surae 

lateralis (латерально). 

В канале, образованном расщеплением подколенной фасции 

(Н.И. Пирогов), в нижней половине области, проходит v. saphena 

parva, которая впадает в v. poplitea. 

Глубже подколенной фасции располагаются м-цы и 

сухожилия, ограничивающие ромбовидной формы подколенную 

ямку – fossa poplitea – с ее содержимым, состоящим из клетчатки, 

сосудов, нервов и лимфатических узлов.  

Границы подколенной ямки: сверху и снаружи – сухожилие 

двуглавой м-цы бедра; сверху и снутри – сухожилия 

полуперепончатой м-цы и лежащей более поверхностно и кнаружи 

полусухожильной; снизу и снаружи – латеральная головка 

икроножной м-цы (m. gastrocnemius) с располагающейся глубже нее 



 

 

38 
 

 

и частично над ней подошвенной м-цей (m. plantaris); снизу и снутри 

– медиальная головка икроножной м-цы. 

Дно подколенной ямки образуют: 1) planum popliteum – 

треугольная площадка на бедренной кости, ограниченная 

расходящимися по направлению к мыщелкам губами шероховатой 

линии; 2) задняя часть сумки коленного сустава с укрепляющей ее 

lig. popliteum obliquum; 3) подколенная м-ца (m. popliteus), идущая 

от наружного мыщелка бедренной кости к большеберцовой кости. 

Внутренний отдел подколенной ямки переходит в углубление, 

называемое иногда жоберовой ямкой. 

Наиболее поверхностно в подколенной ямке по срединной 

линии, проходит n. tibialis, глубже и кнутри от него лежит v. poplitea, 

а еще глубже и кнутри, ближе всего к кости,- a. poplitea. 

N. tidialis является продолжением ствола седалищного нерва. 

Он направляется к нижнему углу подколенной ямки, а затем 

переходит на заднюю поверхность голени ( в canalis cruropopliteus ). 

В подколенной ямке от большеберцового нерва отходят мышечные 

ветви и кожный нерв – n. cutaneus surae medialis, который идет в 

борозде между головками икроножной м-цы и затем переходит на 

голень. 

А. и v. poplitea окружены общим влагалищем, в котором артерия 

отделена от вены перегородкой. Сосуды переходят в 

подколенную ямку через hiatus adductorius. На уровне нижнего 

края m. popliteus подколенная артерия вступает в canalis 

cruropopliteus и тотчас делится на a. tibialis posterior и a. tibialis 

anterior.  

Коленный сустав ( articulatio genu ). Линия коленного сустава 

лучше всего определяется спереди при согнутом колене, 

поперечными бороздками, расположенными по бокам от связки 

надколенника. На задней поверхности колена суставной линии 

приблизительно соответствует поперечная складка, которая 

образуется на коже при легком сгибании конечности.  

Суставные поверхности костей, образующих коленный сустав, 

почти на всем протяжении покрыты хрящом. Между суставными 

концами расположены мениски, которые соеденены наружной 

поверхностью с капсулой сустава. Между передними выпуклыми 

краями их натянут пучок фиброзных волокон – lig. transversum genu. 

Связочный аппарат сустава и полость сустава – см. курс 

анатомии человека. 
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Перевязка сосудов является наиболее распространенным 

способом остановки кровотечений при ранениях. Перевязку 

осуществляют двумя способами: в ране и на протяжении (вне раны). 

Оперативный доступ к сосудам осуществляется послойным 

разрезом, руководствуясь проекционными линиями артериальных 

стволов. Разрез производят отступя 1-2 см от проекционной линии 

по краю прилегающей к сосудистому влагалищу мышцы. 

Последовательно рассекают кожу с подкожной клетчаткой и 

поверхностную фасцию. Небольшим разрезом рассекают 

собственную фасцию. В отверстие вводят желобоватый зонд и по 

нему рассекают фасцию на всем протяжении раны. Вскрыв 

влагалище сосуда, изолируют артерию от окружающей клетчатки и 

сопутствующих вен. Под артерию проводят иглу Дешана с длинной 

лигатурой выше и ниже места повреждения. Сначала перевязывают 

центральный конец артерии, а затем периферический. При 

пересечении крупных сосудов травмируются паравазальные 

сплетения симпатических нервов. Поэтому ко всякой перевязке 

присоединяют воздействие на симпатические нервы (блокады). 

Основными требованиями, предъявляемыми к операции 

сосудистого шва, являются: соединение краев с минимальным 

сужением его просвета, герметичность швов и устранение причин 

для образования тромбов по линии шва. 

Оперативные доступы.  

a. subclavia. Одним из главных условий оперирования 

на подключичной артерии является широкий доступ, для чего 

требуется произвести частичную резекцию ключицы или ее 

пересечение. Разрез параллельный ключице пригоден только в 

случаях свежих ранений при отсутствии инфильтрации 

окружающих тканей. Чаще всего применяют дугообразный 

разрез по Ю.Ю. Джанелидзе либо Т-образный по Б.В. 

Петровскому. 

a. axillaris. В зависимости от уровня повреждения 

доступы осуществляются в различных местах: по выходе из 

подключичной ямки или в подкрыльцовой впадине. Кожу 

рассекают длиной 8-10 см, отступя несколько в латеральную 

сторону от проекционной линии, продолжая до наиболее 

глубокой части подкрыльцовой впадины. При ранениях верхних 

отделов разрез проводится от нижнего края ключицы по sulcus 

deltoideopectoralis с пересечением большой и малой грудных м-ц. 
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a. brachialis. Проекционная линия плечевой артерии 

проходит от вершины подкрыльцовой впадины по внутреннему 

желобку плеча на середину расстояния между внутренним 

надмыщелком плечевой кости и сухожилием двуглавой м-цы 

плеча. Этой линией руководствуются при доступах к артерии на 

различных уровнях. Обнажение в локтевой ямке производят в 

средней трети линии, проведенной от точки, расположенной на 2 

см выше внутреннего мыщелка плечевой кости, через середину 

локтевого сгиба к наружному краю предплечья. 

a. radialis. В верхней трети предплечья разрез проводят 

по медиальному краю плече-лучевой м-цы. В нижней трети 

предплечья артерия расположена между m. brachioradialis с 

наружной стороны и m. flexor carpi radialis с внутренней 

стороны, т.е. в лучевом желобке. 

a.   ulnaris.  В верхней трети предплечья разрез производят 

по проекционной линии артерии 8-10 см. в нижней трети 

предплечья вдоль проекционной линии (на 1 см кнаружи от нее), 

т.е. непосредственно над m. flexor digitorum superficialis. 

a. iliaca externa. Два вида доступов: внебрюшинный и 

внутрибрюшинный. Последний опасен из-за возможного 

инфицирования, поэтому рекомендовать его можно только при 

аневризмах. Наиболее обоснованный анатомически является 

внебрюшинный доступ по Н.И. Пирогову. Разрез 12-15 см 

проводят параллельно пупартовой связке (на 2 см выше) с таким 

расчетом, чтобы середина разреза совпала с линией проекции 

артерии: эта линия проходит между пупком и серединой 

пупартовой связки. 

a. femoralis. Разрезы проводят по линии проекции сосуда 

на передневнутренней поверхности бедра. При перевязке 

бедренной артерии под пупартовой связкой используется Т-

образный разрез (Б.В. Петровский), вертикальная часть которого 

проходит по проекции сосуда вниз на 10-12 см, а горизонтальная 

часть разреза длиной 5-6 см по ходу пупартовой связки. 

Обнажение бедренной артерии в бедренно-подколенном канале 

проводят по медиальной поверхности нижней трети бедра по 

прекционной линии сосуда. 

a. poplitea. Разрез длиной 10-12 см проводят вертикально 

через середину подколенной ямки, несколько отступя кнутри от 

срединной линии, чтобы не ранить v. saphena parva.  



 

 

41 
 

 

a. tibialis posterior. В верхней трети голени разрез 

начинают от середины нижнего края подколенной ямки и 

проводят на 10-12 см вертикально вниз. В средней трети разрез 

производится по медиальной поверхности соответственно 

проекционной линии. 

a. tibialis anterior. В средней трети по проекционной 

линии в зависимости от места повреждения. Проекционную 

линию проводят от середины расстояния между головкой 

малоберцовой кости и tuberositas tibiae до середины расстояния 

между внутренней и наружной лодыжками. 

Plexus brachialis. В зависимости от уровня повреждения 

избирают соответствующий оперативный доступ, обеспечивающий 

подход к ветвям сплетения на всем протяжении от бокового 

треугольника шеи до подключичной области, либо ограничиваются 

разрезом, позволяющим обнажить плечевое сплетение над 

ключицей или в подключичной ямке. При всех условиях доступ 

делают широким и большей частью с пересечением ключицы. 

n. radialis. Разрез в подкрыльцовой ямке проводят из наиболее 

глубокой точки подмышечной впадины позади сосудистого пучка до 

середины плеча. В локтевой области разрез длиной 10-12 см 

начинают от латерального края двуглавой м-цы у перехода ее в 

сухожилие и продолжают по sulcus radialis вниз на предплечье (по 

внутреннему краю плече-лучевой м-цы). 

n. axillaris. К центральному отрезку нерва подходят со 

стороны подмышечной впадины; к периферическому – по заднему 

краю дельтовидной м-цы. 

n. medianus. Срединный нерв на плече имеет такую же 

проекционную линию, как и a. brachialis. 

n. ulnaris. На протяжеии верхней трети плеча сопровождает a. 

brachialis и поэтому доступы к нему, как к плечевой артерии. В 

нижней трети плеча разрез длиной 8-10 см проводят от середины 

sulcus bicipitalis medialis по направлению к внутреннему 

надмыщелку плеча. На предплечье разрезы по проекционной линии, 

идущей от внутреннего надмыщелка плеча к латеральному краю 

гороховидной кости, как и для локтевой артерии. На кисти разрез на 

4 см выше и на 0,5 см латеральнее гороховидной кости и проводят 

вниз на кисть в виде дуги по краю hypothenar. 

n. ischiadicus. Проекционная линия нерва проходит от 

середины расстояния между седалищным бугром и большим 
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вертелом к середине подколенной ямки. Обнажение в ягодичной 

области проводят от spina iliaca anterior superior и продолжают 

спереди большого вертела через ягодичную складку на бедро. В 

средней трети бедра разрез по проекционной линии. 

n. tibialis. На голени доступы аналогичны для перевязки a. 

tibialis posterior, т.е. по проекционной линии, проходящей от 

середины подколенной ямки к середине расстояния между 

внутренней лодыжкой и ахилловым сухожилием. 

n. peroneus communis. В верхней трети голени разрез 

начинают на уровне нижней части сухожилия двуглавой м-цы бедра, 

проводят его вниз и вперед, огибая головку малоберцовой кости 

сзади, и переходят на боковую поверхность голени. 

n. peronaeus profundus. Разрез проводят вниз от середины 

расстояния между бугристостью большеберцовой кости и головкой 

малоберцовой кости, т.е. по линии проекции передней 

большеберцовой артерии. 

n. femoralis. Прямой доступ достигается вертикальным 

разрезом на 2-3 см кнаружи от проекции бедренной артерии. 

Окольным путем разрез начинают на 2-3 см выше пупартовой 

связки, в области ее наружной трети, ведут вниз на 10-12 см 

несколько в косом направлении, ориентируясь на внутренний край 

портняжной м-цы. 

n. obturatorius. Разрез длиной 10-12 см проводят от 

медиальной поверхности бедра, начиная от пупартовой связки, и 

продолжают его в несколько косом направлении соответственно 

середине длинной приводящей м-цы бедра, т.е. кнутри от проекции 

бедренных сосудов. 

Ампутация состоит из ряда последовательно выполняемых 

приемов: рассечение кожи с подкожной клетчаткой и собственной 

фасцией; рассечение м-ц; рассечение надкостницы; перепиливание 

или вычленение кости; перевязка кровеносных сосудов; обработка 

крупных нервных стволов; зашивание раны. 

Различают два вида усечений: ампутацию, производимую на 

протяжении конечности с перепиливанием кости, и экзартикуляцию, 

или вычленение, т.е. удаление части или всей конечности на уровне 

сустава. 

К ампутационной кости предъявляются следующие 

требования: она должна иметь правильную цилиндрическую или 

конусообразную форму, здоровую и хорошо кровоснабжающуюся 
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кожу, подвижную относительно костного опила; она должна быть 

безболезненной и не содержать спаянных с костью рубцов, 

незаживающих ран, язв, свищей. 

По форме рассечений различают следующие виды ампутации: 

- циркулярный (круговой) способ, когда линия разреза 

перпендикулярна оси конечности; 

- лоскутный способ, когда мягкие ткани рассекают в 

виде 1-2 лоскутов (одного длинного и одного короткого); 

- овальный, или эллипсовидный, способ, при котором 

разрез кожи делается в виде эллипса, расположенного косо по 

отношению к оси конечности. 

Одномоментный способ (Цельса) заключается в том, что кожа 

рассекается в один прием на одном уровне, кость и м-цы – выше 

этого уровня. 

Двухмоментный способ состоит в том, что первым приемом 

рассекают кожу, а вторым – на уровне оттянутой кожи – мышцы. На 

уровне сократившихся и оттянутых м-ц перепиливают кость. 

При трехмоментном способе (Н.И. Пирогов) мягкие ткани 

рассекают в три приема: сначала кожу, затем по краю 

сократившейся кожи рассекают м-цы почти до кости; после этого 

кожу оттягивают в проксимальном направлении и по краю 

оттянутой кожи производят повторное рассечение м-ц до кости. В 

заключение по краю перерезанных м-ц перепиливают кость. 

При ампутации ногтевой фаланги выкраивают ладонный 

лоскут такой длины, чтобы укрыть им культю. 

При экзартикуляции в межфаланговом сочленении проводят 

поперечный разрез соответственно проекции межфалангового 

сустава. 

Экзартикуляция пальцев кисти производится лоскутными 

методами с расположением рубцов на нерабочей поверхности. 

При экзартикуляции 1 пальца кисти в пястно-фаланговом 

суставе по Мальгеню необходимо сохранить точки прикрепления 

коротких м-ц большого пальца к сесамовидным косточкам, 

расположенным на передней поверхности сумки сустава. 

При ампутации плеча выше средней трети необходимо 

соблюдать строгую экономию; слишком короткая культя плеча не 

создает достаточной опоры и устойчивости для протеза. 
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При ампутации в области плечевого сустава надо стремиться 

сохранить головку плечевой кости, так как это создает и 

косметические, и функциональные преимущества. 

Вычленение стопы в предплюсне-плюсневом суставе по 

Лисфранку: На тыльной поверхности стопы через все мягкие ткани 

до кости проводят выпуклый кпереди разрез, который начинается на 

латеральном крае стопы кзади от бугристости V плюсневой кости и 

заканчивается на медиальном крае стопы кзади от бугорка 

основания 1 плюсневой кости. Кожно-сухожильно-мышечный 

лоскут отделяют кзади. Стопу сгибают в подошвенную сторону и 

медиально; позади бугристости V плюсневой кости ножом, 

поставленным вертикально, входят с латеральной стороны в 

плюсне-предплюсневый сустав (Лисфранка) и расчленяют его до II 

плюсневой кости. Таким же образом расчленяют сустав с 

медиальной стороны. Далее расчленяют связки и сильным 

подошвенным сгибанием раскрывают весь сустав. Подошвенный 

лоскут делается как можно дистальнее. Положительной стороной 

вычленения по Лисфранку является то, что при нем сохраняются 

точки прикрепления сухожилий передней и задней большеберцовых 

и длинной малоберцовой м-ц; благодаря этому культя стопы не 

принимает порочного положения, что может иметь место при 

экзартикуляции в суставе Шопара (развивается конская стопа – pes 

equinus). Данная операция применяется редко, т.к. является сложной 

и неэкономной. Более выгодной считается операция Шарпа, 

которая отличается от операции Лисфранка тем, что при ней 

производят не вычленение, а ампутацию. Плюсневые кости 

перепиливают близ их основания и закрывают подошвенным 

лоскутом. 

Костнопластическая ампутация по Пирогову. Показанием 

является раздробление всей стопы при целости тканей пяточной 

области. На тыльной поверхности стопы разрез от нижнего конца 

одной лодыжки до нижнего конца другой. Второй разрез 

(стремяобразный), от конца первого, через подошву, 

перпендикулярно ее поверхности, в глубину до пяточной кости. 

Вскрывают голеностопный сустав, пересекают боковые его связки, 

сгибают стопу и разрезают заднюю часть суставной капсулы. 

Отпиливают пяточную кость сверху вниз по линии стремяобразного 

разреза; поврежденную часть стопы удаляют; задний отрезок 

пяточной кости с кожей, сухожилиями и сосудисто-нервным пучком 
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остается с мягкими тканями задней поверхности голени. Дистальные 

концы костей голени обнажают и спиливают в горизонтальном 

направлении на уровне лодыжек. Костную культю пяточной кости 

прикладывают к опилу костей голени; сухожилия и надкостницу 

сшивают, накладывают швы на кожу. Приросший опил пяточной 

кости удлиняет культю голени почти до нормальной длины 

конечности. 

Ампутацию на протяжении голени наиболее целесообразно 

проводить лоскутным кожно-фасциальным способом, т.е. укрытием 

культи кожей, связанной с собственной фасцией. Длина обоих 

лоскутов рассчитывается на диаметр поперечного сечения голени с 

добавлением нескольких сантиметров на сократимость кожи. 

Передний лоскут должен составлять 2/3, задний – 1/3 диаметра. На 

3-4 см дистальнее основания отпрепарированных лоскутов 

рассекают м-цы в поперечном направлении. Скальпелем рассекают 

и отслаивают книзу надкостницу на обеих костях. Мягкие ткани 

оттягивают кверху. Перепиливают большеберцовую и на 2 см выше 

малоберцовую кости. Косо спиливают передний угол 

большеберцовой кости, чтобы избежать пролежней, и рашпилем 

заглаживают ее нижнюю поверхность. В культе находят и 

перевязывают сосуды, усекают малоберцовые (поверхностный и 

глубокий) и большеберцовый нервы. Рану ушивают. 

Костнопластическая надмыщелковая ампутация бедра по 

Гритти-Шимановскому. Сущность операции заключается в том, 

что опил дистального конца бедренной кости укрывают передним 

кожно-сухожильно-костным лоскутом, содержащим опил передней 

части надколенника. 

Ампутация бедра двухлоскутным кожно-фасциальным 

способом.  Уровень ампутации определяется локализацией травмы. 

Чем длиннее культя, тем лучше ее функция. После определения 

уровня ампутации выкраивают два кожно-фасциальных лоскута: 

передний – более длинный и задний – более короткий. На 3-4 см 

ниже основания кожных лоскутов круговым разрезом пересекают м-

цы и сильно оттягивают их кверху. Распатором сдвигают 

надкостницу книзу и перепиливают кость. Бедренные сосуды 

перевязывают и усекают седалищный нерв. Швами соединяют 

передний и задний лоскуты.  

Врач должен помнить, что ампутация калечащая 

операция и вызывает у больного тяжелую депрессию. Поэтому 
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психопрофилактическая работа в дооперационном периоде и 

после является необходимым атрибутом в плане лечения.  

Контрольные вопросы:  

1. Топография ягодичной области. 

2. Топография задней области бедра.  

3. Топография области колена. 

4. Принципы проведения оперативных доступов к сосудисто-

нервным  пучкам.  

5. Ампутации конечностей. 

Тестовый контроль – 16 вопросов (выбрать правильный 

ответ из 4-5 предложенных). 

 

ЗАНЯТИЕ 9. ТЕМА: Топографическая анатомия областей 

голени, голеностопного сустава и стопы. Вскрытие флегмон 

подошвы. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

1. Изучить анатомию коленного сустава, ее артериальную и 

коллатеральную сеть. 

2. Изучить топографическую анатомию голени и топографию 

ее основных сосудисто-нервных пучков. 

3. Изучить строение голеностопного сустава и стопы. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Проверка присутствующих и мотивационная    

характеристика темы – 10 мин. 

2. Проверка исходных знаний студентов – 35 мин. 

3. Работа с фиксированным препаратом – 45 мин. 

4. Решение ситуационных задач – 20 мин. 

5. Тестовый контроль – 20 мин. 

6. Подведение итогов занятия – 5 мин. 

 

ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: скелет, фиксированный труп, 

таблицы, муляж. 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ: 

Область голени (regio cruris) – ограничена двумя 

горизонтальными плоскостями верхней, проходящей через 

бугристость большеберцовой кости, и нижней, проходящей над 
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основанием обеих лодыжек. Границы между передней и задней 

областями голени проводятся по внутреннему краю большеберцовой 

кости (медиально) и по борозде, отделяющей малоберцовые м-цы от 

икроножной м-цы (латерально). 

Кожа передней области голени малоподвижна. Собственная 

фасция вверху прочно срастается с м-цами, которые частично от нее 

начинаются, и прикрепляется здесь к caput fibulae и tuberositas tibiae. 

Мышцы передней области голени залегают в переднем и наружном 

костно-фиброзных влагалищах. Между длинной малоберцовой м-

цей и малоберцовой костью в верхней трети голени находится канал 

– canalis musculoperoneus superior. В нем лежит конечный отдел 

общего малоберцового нерва, а также возникающий в результате его 

деления поверхностный малоберцовый нерв. 

Кожа задней области голени более подвижна. Поверхностные 

вены представлены двумя крупными стволами: v. saphena magna и v. 

saphena parva.  

Под поверхностным листком собственной фасции голени 

лежит слой поверхностных сгибателей, из которых ближе к коже 

лежит икроножная м-ца, а за ней – длинное тонкое сухожилие 

подошвенной м-цы. Глубже расположена камбаловидная м-ца. Все 

три м-цы поверхностного слоя в нижней трети голени образуют 

общее мощное сухожилие – tendo calcaneus ( Achillis ). Самый 

глубокий слой задней области глени составляет группа глубоких 

сгибателей. 

Область голеностопного сустава (regio articulationis 

talocruralis) – границы ее могут быть определены двумя 

плоскостями, из которых одна -  горизонтальная – проходит над 

основаниями обеих лодыжек, другая – проводится от верхушки 

одной лодыжки через подошву к верхушке другой, а затем через тыл 

стопы. 

Между поверхностной и собственной фасциями проходят 

подкожные вены и нервы: по переднему краю медиальной лодыжки 

– v. saphena magna и n. saphenus, позади латеральной лодыжки – v. 

saphena parva и n. suralis, на передней поверхности области – ветви 

n. peroneus superficialis.  

Передний, задний, медиальный и латеральные отделы области, 

голеностопный сустав – см. курс анатомии человека. 

Область стопы (regio pedis) – см. курс анатомии человека. 
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Вскрытие подапоневротических флегмон подошвы по 

Войно-Ясенецкому. Продольные разрезы кожи и подкожной 

клетчатки по проекциям внутренней и наружной межмышечных 

перегородок по Делорму производят: на уровне заднего края 

внутренней лодыжки и на три поперечных пальца кпереди от 

заднего края пятки проводят поперечную линию подошвы. От 

середины этой линии к третьему межпальцевому промежутку 

проецируется наружная межмышечная перегородка. Разделив 

медиальную половину поперечной линии подошвы пополам и 

соединив эту точку с первым межпальцевым промежутком, 

получают проекцию внутренней межмышечной перегородки. 

Разрезы мягких тканей подошвы в средней трети этих линий не 

повреждают подошвенный апоневроз и начинающийся от него 

короткий сгибатель пальцев. Собственную фасцию рассекают по 

желобоватому зонду, причем при медиальном разрезе необходимо 

крючком оттянуть медиальный подошвенный нерв. Через 

соответствующие межмышечные перегородки проходят тупо.  
При доступе через наружное и внутреннее ложа подошвы и 

соответствующие межмышечные перегородки медиальный и латеральный 

подошвенные сосудисто-нервные пучки не повреждаются. 

Контрольные вопросы: 

1. Топография передней области голени. 

2. Топография задней области голени. 

3. Топография голеностопного сустава.  

4. Топография стопы. 

5. Вскрытие флегмон подошвы. 

Тестовый контроль – 16 вопросов (выбрать правильный из 4-

5 предложенных). 

 

 

ЗАНЯТИЕ 10. ТЕМА: Элементарные оперативные действия. 

Оперативные доступы к сосудисто-нервным пучкам. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Закрепление хирургических мануальных 

навыков на фиксированном препарате. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Самостоятельная работа на трупном материале – 130 мин. 

2. Подведение итогов занятия – 5 мин. 
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ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: основной хирургический 

инструментарий, консервированный труп. 

 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ 11. ТЕМА: Артротомии и пункции коленного и 

плечевого суставов. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Закрепление мануальных навыков на 

фиксированном препарате. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Проверка присутствующих, мотивационное введение – 15 

мин. 

2. Самостоятельная работа на фиксированном материале – 

110 мин. 

3. Подведение итогов занятия – 10 мин. 

 

ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: соответствующий  хирургический 

инструментарий, консервированный труп. 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ: Наиболее распространенными видами 

операций на суставах являются: прокол сустава – пункция; вскрытие 

полости сустава – артротомия; удаление части или всего сустава – 

резекция; закрепление сустава в полной неподвижности – артродез; 

частичное восстановление формы и функции сустава – 

артропластика. 

Для выполнения прокола сустава рекомендуется кожу 

сдвинуть пальцем в сторону. Этим достигается искривление 

раневого канала после того, как игла будет извлечена и кожные 

покровы встанут на место. Это предохраняет от вытекания 

содержимого сустава после извлечения иглы. Иглу продвигают 

медленно до появления ощущения хруста, свидетельствующего о 

проколе капсулы сустава. После окончания операции иглу быстро 

извлекают и место прокола заклеивают пластырем. Конечность 

иммобилизируют. 

Разрезы при артротомиях имеют типичное направление, по 

возможности щадящее связочный аппарат. 
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Контрольные вопросы:  

1. Разъединение мягких тканей конечности (кожа, подкожная 

клетчатка,    поверхностная фасция, мышца).  

2. Остановка кровотечения из сосудов мягких тканей 

(временная, окончательная).  

3. Соединение тканей наложением ручных швов.  

4. Оперативные доступы к сосудисто-нервным пучкам 

конечности (плечевой артерии, бедренной артерии).  

5. Техника наложения сосудистых швов.  

6. Артротомия и пункция коленного сустава.  

7. Артротомия и пункция плечевого сустава  

 

ЗАНЯТИЕ 12. ТЕМА: Контрольное занятие по разделу 

«Нижняя конечность». 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Тестовый контроль – 20 мин. (24 вопроса; выбрать ответы 

из 5-6 предложенных). 

2. Остальное время – а) устное собеседование с каждым 

студентом;  в) уметь найти и показать тот или иной 

анатомический объект на препарате.           

              

ЗАНЯТИЕ 13. ТЕМА: Топографическая анатомия мозгового 

отдела головы. Топография травм мозгового отдела головы и их 

хирургическая обработка. Костно-пластическая и декомпрессивные 

трепанации черепа. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить общие данные топографической 

анатомии мозгового отдела головы. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Проверка присутствующих, мотивационное введение – 10 

мин. 

2. Устный контроль знаний студентов – 35 мин. 

3. Самостоятельная работа по теме – 45 мин. 

4. Решение ситуационных задач – 20 мин. 

5. Тестовый контроль знаний – 20 мин. 

6. Подведение итогов занятия – 5 мин. 
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ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: череп, таблицы, муляж. 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ. 

Мозговой отдел головы состоит из свода черепа (fornix cranii) 

и основания черепа (basis cranii), причем на каждом различают 

внутреннюю и наружную поверхность. 

В пределах свода выделяются следующие области: 1) лобно-

теменно-затылочная – regio frontoparietooccipitalis; 2) височная – 

regio temporalis; 3) область сосцевидного отростка – regio mastoidea. 

Область сосцевидного отростка, хотя и относится к 

основанию, включается в свод потому, что по характеру и 

расположению слоев она почти не отличается от прочих областей 

свода. 

Лобно-теменно-затылочная область. Кожа прочно связана с 

апоневротическим шлемом и отличается значительной толщиной. В 

подкожной клетчатке значительное количество потовых желез. В 

этом слое проходят сосуды и нервы. В лобном отделе области – aa. 

supratrochlearis (frontalis) и supraorbitalis – конечные ветви 

глазничной артерии. Обе артерии идут в сопровождении вен и 

нервов. В наружной части лобного отдела области проходят веточки 

лицевого нерва, направляющиеся к лобной м-це и круговой м-це 

глаза. В теменном отделе области распределяются конечные ветви a. 

temporalis superficialis. Поверхностную височную артерию и 

одноименные вены сопровождает n. auriculotemporalis – из третьей 

ветви тройничного нерва. В затылочном отделе области 

распределяются ветви двух артерий: aa. auricularis posterior и 

occipitalis. Ветви затылочной артерии отчасти сопровождаются 

ветвями большого затылочного нерва. Глубже подкожной клетчатки 

располагается мышечно-апоневротический слой, состоящий из 

лобной м-цы – спереди, затылочной – сзади и соединяющей эти м-

цы широкой сухожильной пластинки, так называемого 

сухожильного шлема (galea aponeurotica). Под м-цами и 

апоневротическим шлемом залегает слой рыхлой клетчатки, 

отделяющий м-цы и шлем от надкостницы. 

Височная область. В переднем отделе кожа тонка и 

вследствие значительной рыхлости подкожного слоя может быть 

захвачена в складку. В слое подкожной клетчатки лежат 

незначительно развитые м-цы ушной раковины, а также сосуды и 

нервы. Спереди от ушной раковины проходит a. temporalis 
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superficialis в сопровождении одноименных вен и n. 

auriculotemporalis. В переднем отделе височной области в 

иннервации кожи участвуют также ветви n. infraorbitalis. В 

подкожной клетчатке проходят ветви лицевого нерва, снабжающие 

лобную м-цу, круговую м-цу глаза и переднюю м-цу ушной 

раковины. Позади ушной раковины проходят ветви задней ушной 

артерии и малого затылочного нерва. Поверхностная фасция 

образует здесь тонкий листок, он является продолжением 

сухожильного шлема и постепенно теряется в клетчатке лица. 

Височный апоневроз состоит из двух листков – поверхностного и 

глубокого. Между листками – межапоневротический слой жировой 

клетчатки. Под глубоким листком височного апоневроза, между ним 

и м-цей, лежит третий слой клетчатки – подапоневротический. Он 

содержит значительное количество жира и позади скуловой дуги и 

скуловой кости непосредственно переходит в жировой комок Биша. 

Непосредственно на надкостнице располагается височная м-ца. В 

толще височной м-цы проходят глубокие сосуды и нервы: vasa 

temporalia profunda и nn. temporales profundi. Глубокие височные 

артерии происходят главным образом из челюстной артерии, а 

нервы являются ветвями третьей ветви тройничного нерва. Со 

стороны полости черепа в височной области проходит между костью 

и dura mater средняя артерия твердой мозговой оболочки (a. 

meningea media), являющаяся основной артерией, питающей dura 

mater. Средняя артерия твердой мозговой оболочки и ее ветви 

плотно соединены с dura mater, а на костях образуют бороздки – 

sulci meningei. По другую сторону твердой мозговой оболочки в 

пределах височной области находятся смежные отделы трех долей 

головного мозга – лобной, теменной и височной. Обе ветви a. 

meningea media в своем ходе следуют положению важнейших 

отделов мозговой коры. Ход передней ветви соответствует 

положению предцентральной извилины лобной доли. Ход задней 

ветви отвечает положению височной доли. Эти данные важны для 

диагностики эпидуральных гематом.  

На покровах черепа положение средней артерии твердой 

мозговой оболочки и ее ветвей определяется схемой черепно-

мозговой топографии, предложенной Крёнлейном. Эта схема дает 

возможность проецировать на покровы черепа и важнейшие 

борозды больших полушарий. Построение схемы: от нижнего края 

глазницы по скуловой дуге и верхнему краю наружного слухового 
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прохода проводится нижняя горизонтальная линия. Параллельно ей 

от верхнего края глазницы проводится верхняя горизонтальная 

линия. Перпендикулярно горизонтальным проводятся три 

вертикальные линии: передняя – из середины скуловой дуги, 

средняя – от сустава нижней челюсти, задняя – из задней точки 

основания сосцевидного отростка. Эти вертикальные линии 

продолжают до сагиттальной линии, которую проводят от основания 

носа к наружному затылочному бугру. Положение центральной 

борозды мозга определяется линией, соединяющей точку 

пересечения задней вертикали с сагиттальной линией и точку 

пересечения передней вертикали с верхней горизонталью; 

центральная борозда расположена между средней и задней 

вертикалью. Ствол a. meningea media определяется на уровне места 

пересечения передней вертикали и нижней горизонтали, иначе, 

тотчас над серединой скуловой дуги. Для определения проекции 

боковой щели мозга (сильвиевой борозды), делят биссектрисой 

пополам угол, образованный проекионной линией центральной 

борозды и верхней горизонталью. Щель заключена между передней 

и задней вертикалью. 

Область сосцевидного отростка. Кожа в переднем отделе 

более тонка, чем в заднем. В подкожной клетчатке расположены 

задняя м-ца ушной раковины, сосуды, нервы и лимфатические узлы. 

Здесь проходит задняя ушная артерия, анастомозирующая с 

затылочной и поверхностной височной артериями. Кожные нервы 

являются ветвями малого затылочного и большого ушного нервов. 

Надкостница плотно связана с костью на большей части протяжения 

сосцевидной части височной кости, где прикрепляются несколько м-

ц (mm. longissimus capitis и splenus capitis, sternocleidomastoideus, 

digastricus), вплетающихся в надкостницу; в пределах 

трепанационного треугольника (Шипо). Кпереди от 

трепанационного треугольника в толще сосцевидной части височной 

кости проходит нижний отдел канала лицевого нерва. При 

трепанации сосцевидной части кости имеется опасность 

повреждения сигмовидной пазухи, лицевого нерва, полукружных 

каналов и верхней стенки барабанной полости.  

Внутреннее основание черепа, передняя черепная ямка, 

средняя черепная ямка и задняя черепная ямка – см. анатомию 

человека. 
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Топография головного мозга. Оболочки мозга, пазухи 

твердой мозговой оболочки, желудочки мозга, цистерны, основные 

борозды и извилины, кровоснабжение головного мозга – см. 

анатомию человека. 

Раны свода черепа могут быть непроникающими (без 

повреждения твердой мозговой оболочки) и проникающими (с 

повреждением твердой мозговой оболочки). При тупой травме 

наиболее сильным изменениям подвергается внутренняя 

(стекловидная) пластинка костей черепа, затем происходит перелом 

наружной пластинки. Перелом может быть в виде трещины, щели, 

оскольчатого, вдавленного перелома. Цель операции – остановить 

кровотечение, удалить инородные тела, предупредить развитие 

инфекции в мягких тканях, в костях и в полости черепа, а также 

предотвратить повреждение мозга, пролабирующего в рану при 

травматическом отеке. 

При ПХО раны черепа производят механическую очистку 

раны, удаляют все нежизнеспособные ткани, останавливают 

кровотечение, убирают сгустки крови; краям костного дефекта 

придают сглаженный вид; удаляют мозговой детрит, сгустки крови 

и инородные тела из раны мозга. Иссечение производят экономно – 

до кости на ширину 0,3 – 0,5 см.  

После обработки раны твердой мозговой оболочки и раны 

мозга костный лоскут с раневым дефектом в центре его возвращают 

на место и фиксируют швами, проведенными через надкостницу. 

Если через напряженную, слабо пульсирующую твердую 

мозговую оболочку просвечивает субдуральная гематома, её 

отсасывают через иглу. Если сгустки крови не удаляются таким 

способом, твердую мозговую оболочку крестообразно рассекают. 

Удаление разрушенной мозговой ткани, поверхностно 

расположенных костных отломков и субдуральной гематомы 

производят путем осторожного смывания струей теплого 

изотонического раствора хлорида натрия. 

Декомпрессионная трепанация черепа. Это паллиативная 

операция, её производят при повышении внутричерепного давления 

в случаях неоперабельных опухолей мозга, при прогрессирующем 

отеке мозга, развивающемся в результате травмы. Подковообразный 

разрез кожи и подкожной клетчатки (по Кушингу) в правой 

височной области производят соответственно линии прикрепления 

височной м-цы. Лоскут отсепаровывают. В вертикальном 



 

 

55 
 

 

направлении рассекают височный апоневроз, межапоневротическую 

жировую клетчатку и височную м-цу до надкостницы. Последнюю 

рассекают и отделяют распатором на площадке в 6 см
2
. 

Накладывают фрезевое отверстие в центре и расширяют его 

кусачками. Перед вскрытием сильно напряженной твердой мозговой 

оболочки производят люмбальную пункцию. Оболочку вскрывают 

крестообразным разрезом. Операционный разрез послойно 

ушивают, за исключением твердой мозговой оболочки. 

Костно-пластическая трепанация черепа. Это временное 

вскрытие полости черепа с целью доступа для операции на его 

содержимом. На оперируемую область наносят схему Кренлейна. 

Подковообразный разрез с основанием лоскута у скуловой дуги 

производят с таким расчетом, чтобы в трепанационном отверстии 

можно было перевязать ствол и заднюю ветвь a. meningea media. 

Надкостницу отслаивают и наносят трепанационные отверстия в 

зависимости от величины создаваемого дефекта. Участки между 

фрезевыми отверстиями пропиливают пилой Джильи. Отвернутый 

костный лоскут на надкостничной ножке, через которую 

обеспечивается его кровоснабжение, тщательно оберегают. 

Вымывание струей изотонического р-ра сгустков крови, удаление 

гематомы и перевязка концов средней оболочечной артерии или ее 

ветвей – основной этап операции. Рану послойно зашивают. 

Контрольные вопросы: 
1. Топографическая анатомия мозгового отдела головы.  

2. Травмы мозгового отдела головы и их хирургическая 

обработка. 

3. Костно-пластическая и декомпрессивные трепанации 

черепа. 

Тестовый контроль – 16 вопросов (выбрать правильный 

ответ  из 4-5 предложенных). 

 

ЗАНЯТИЕ 14. ТЕМА: Топографическая анатомия лицевого 

отдела головы. Оперативное лечение гнойных процессов в области 

лица. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить основы топографической анатомии 

лицевого отдела головы. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 
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1. Проверка присутствующих, мотивационное введение – 10 

мин. 

2. Контроль исходного уровня знаний – 35 мин. 

3. Самостоятельная работа с препаратом и таблицами – 45 

мин. 

4. Решение ситуационных задач – 20 мин. 

5. Тестовый контроль – 20 мин. 

6. Подведение итогов занятия – 5 мин. 

 

ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: череп, таблицы, фиксированный 

препарат. 

 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ: 

К лицевому отделу головы относятся полости глазниц, носа, 

рта. К области рта примыкает подбородочная область. Остальная 

часть лица рассматривается как боковая область лица, состоящая из 

трех меньших областей: щечной, околоушно-жевательной и 

глубокой области лица. Кожа лица тонка и подвижна. В подкожно-

жировой клетчатке заложены мимические м-цы, сосуды, нервы и 

проток околоушной железы. 

Кровоснабжение лица осуществляется главным образом a. 

carotis externa через ее ветви: aa. temporalis superficialis, facialis. 

Кроме того, в кровоснабжении лица принимает участие и a. 

ophthalmica. Сосуды лица образуют хорошо развитую сеть 

анастомозов, чем обеспечивается отличное кровоснабжение мягких 

тканей. Благодаря этому раны мягких тканей лица, как правило, 

заживают быстро, а пластические операции на лице заканчиваются 

благоприятно. 

 Вены лица образуют две сети: поверхностную и глубокую. 

Первая составляется из двух вен: лицевой и позадичелюстной. 

Позадичелюстная вена образуется путем слияния v. temporalis 

superficialis и vv. maxillares и собирает кровь от областей, 

снабжаемых конечными ветвями наружной сонной артерии. 

Глубокая венозная сеть представлена в основном крыловидным 

сплетением – plexus pterygoideus, лежащим между ветвью нижней 

челюсти и крыловидными мышцами. Кроме того (важно с 

практической точки зрения) – крыловидное сплетение связано с 

пещеристой пазухой твердой мозговой оболочки посредством 
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эмиссариев и вен глазницы, а верхняя глазничная вена 

анастомозирует с угловой веной. Вследствие обилия анастомозов 

между венами лица и венозными пазухами твердой мозговой 

оболочки гнойные процессы на лице нередко осложняются 

воспалением мозговых оболочек, флебитами пазух и т.п. 

Двигательные нервы на лице относятся к двум системам: 

лицевого нерва и третьей ветви тройничного. Первый снабжает 

мимическую, второй – жевательную мускулатуру. 

Лицевой нерв по выходе из костного канала (canalis facialis) 

через foramen stylomastoideum вступает в толщу околоушной 

слюнной железы. Здесь он рассыпается на многочисленные ветви, 

образующие сплетение (plexus parotideus). Ветви лицевого нерва 

идут по радиусам кнутри от точки, отстоящей на 1,5 – 2,0 см книзу 

от наружного слухового прохода. Этот нерв снабжает мимические 

м-цы лица, лобную и затылочную м-цы, подкожную м-цу шеи, m. 

stylohyoideus и заднее брюшко m. digastricus. Третья ветвь 

тройничного нерва снабжает, помимо жевательных м-ц – mm. 

masseter, temporalis, pterygoideus lateralis и medialis, переднее 

брюшко m. digastricus и m. mylohyoideus.  

Иннервация кожи лица осуществляется преимущественно 

конечными ветвями всех трех стволов тройничного нерва, в 

меньшей степени – ветвями шейного сплетения. Ветви тройничного 

нерва для кожи лица выходят из костных каналов, отверстия 

которых расположены на одной вертикальной линии: foramen (или 

incisura) supraorbitale для n. supraorbitalis (n. frontalis выходит 

медиальнее) из первой ветви тройничного нерва, foramen 

infraorbitale для n. infraorbitalis из второй ветви тройничного нерва и 

foramen mentale для n. mentalis из третьей ветви тройничного нерва. 

Проекции костных отверстий, через которые проходят нервы: 

foramen infraorbitale проецируется на 0,5 см книзу от середины 

нижнего глазничного края; foramen mentale проецируется чаще всего 

на середине высоты тела нижней челюсти, между первым и вторым 

малым коренными зубами; foramen mandibulare, ведущее в канал 

нижней челюсти и располагающееся на внутренней поверхности ее 

ветви, проецируются со стороны полости рта на слизистой щеки на 

середине расстояния между передним и задним краем ветви нижней 

челюсти, на 2,5 – 3 см кверху от ее нижнего края. 

Область глазницы (regio orbitalis) – соответствует глазнице с 

ее содержимым. Вход в глазницу закрыт плотной фасцией, так 
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называемой глазничной перегородкой (septum orbitale), посредством 

которой веки прикрепляются к надкостнице костей, 

ограничивающих вход в глазницу. В области глазницы выделяют 

два отдела: поверхностный, расположенный кпереди от глазничной 

перегородки и составляющий область век (regio palpebralis), и 

глубокий, расположенный кзади от глазничной перегородки и 

составляющий собственную область глазницы (regio orbitalis 

propria), в которой заложено глазное яблоко с его м-цами, сосуды, 

нервы и жировая клетчатка. Собственная область глазницы имеет 

четыре стенки, образованные костями свода и основания черепа и 

лицевыми костями. Верхняя стенка является дном передней 

черепной ямки и лобной пазухи; нижняя стенка, составляющая дно 

глазницы, является в то же время крышей верхнечелюстной пазухи; 

латеральная стенка глазницы образована клиновидной и скуловой 

костями; медиальная стенка сзади соприкасается с клиновидной 

пазухой, а спереди – с клетками решетчатого лабиринта. В 

медиальной стенке глазницы имеются переднее и заднее решетчатые 

отверстия, через которые проходят одноименные сосуды и нервы. 

Таким образом, воспалительные процессы, развивающиеся в 

придаточных полостях носа, могут распространиться на клетчатку 

глазницы.  

На границе между латеральной и верхней стенками глазницы, 

в заднем ее отделе, имеется верхняя глазничная щель, соединяющая 

глазницу со средней черепной ямкой. На границе латеральной и 

нижней стенки расположена нижняя глазничная щель, соединяющая 

глазницу с крылонебной, височной и подвисочной ямками. 

Передний отдел полости глазницы занимает глазное яблоко. В 

полости глазницы находится семь м-ц, из которых одна относится к 

верхнему веку (m. levator palpebrae superioris), остальные шесть – 

непосредственно к глазному яблоку.  

Центральную часть глазницы занимает зрительный нерв (n. 

opticus). 

Область носа (regio nasalis) – ограничена вверху 

горизонтальной линией, соединяющей медиальные концы бровей, 

внизу – горизонтальной линией, проведенной через основание 

кожной перегородки носа, с боков – носощечными и носогубными 

складками.  

Полость носа (cavum nasi) разделена перегородкой на две 

половины. На боковых стенках расположены носовые раковины по 
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три с каждой стороны, ограничивающие три носовых хода: верхний, 

средний и нижний. Над верхней раковиной в полость носа 

открывается пазуха клиновидной кости (sinus sphenoidalis). В 

верхний носовой ход открываются задние ячейки лабиринта 

решетчатой кости. В средний носовой ход открываются средние и 

передние ячейки лабиринта решетчатой кости, лобная и 

верхнечелюстная пазухи. В нижний носовой ход открывается 

слезноносный канал. На боковой стенки носоглотки находится 

глоточное отверстие слуховой трубы, связывающий полость глотки 

с полостью среднего уха (барабанной полостью). Оно расположено 

на уровне заднего конца нижней раковины на расстоянии около 1 см 

кзади от него. Чувствительная иннервация осуществляется первой и 

второй ветвями тройничного нерва, т.е. глазничным и 

верхнечелюстным нервами. Специфическая иннервация 

осуществляется обонятельным нервом. 

Область рта (regio oris) – части лица, окружающие ротовое 

отверстие и составляющие область губ, и ротовая полость. Полость 

рта делится на два отдела – преддверие и собственно ротовую 

полость. Преддверие рта заключено между щеками и губами, с 

одной стороны, и альвеолярными отростками челюстей с зубами и 

деснами – с другой. В преддверии рта, на слизистой оболочке щеки, 

имеется отверстие выводного протока околоушной слюнной железы. 

Сзади полость рта переходит в средний отдел полости глотки. 

Полость рта ограничена сверху твердым и мягким небом. Дном 

полости рта являются м-цы, идущие от нижней челюсти к языку и 

подъязычной кости, с лежащими на них образованиями (железы, 

сосуды, нервы, слизистая). Под языком в сагиттальном направлении 

натянута уздечка, а с боков от нее открываются выводные протоки 

подчелюстных и подъязычных слюнных желез. 

Щечная область (regio buccalis) имеет следующие границы: 

вверху – нижний край глазницы, внизу – нижний край нижней 

челюсти, латерально – передний край жевательной м-цы, медиально-

носогубная и носощечная складки. К подкожной клетчатке 

примыкает отграниченный тонкой фасциальной пластинкой 

жировой комок Биша, который лежит поверх щечной м-цы. В 

подкожном слое лежат поверхностные мимические м-цы, 

кровеносные сосуды и нервы. За подкожной клетчаткой, 

поверхностными мимическими м-цами и жировым телом щеки 
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находится fascia buccopharyngea, глубже которой располагается 

глубокая мимическая м-ца – щечная (m. buccinator). 

Околоушно-жевательная область (regio parotideomasseterica) 

ограничена скуловой дугой, нижним краем нижней челюсти, 

наружным слуховым проходом и концом сосцевидного отростка, 

передним краем жевательной м-цы. В подкожной клетчатке 

проходят многочисленные ветви лицевого нерва, идущие к 

мимическим м-цам.  

После удаления поверхностной фасции открывается 

собственная (fascia parotideomasseterica). Она образует капсулу 

околоушной железы. Далее фасция покрывает наружную 

поверхность жевательной м-цы до ее переднего края. Она не только 

окружает железу, но и дает отростки, проникающие в толщу железы 

между ее дольками. Вследствие этого, гнойный воспалительный 

процесс в железе (гнойный паротит) развивается неравномерно  и не 

везде одновременно. Околоушная железа лежит на жевательной м-

це и большей частью располагается позади нижней челюсти. Она с 

проходящими в ее толще сосудами и нервами выполняет мышечно-

фасциальное пространство (spatium parotideum), которое называют 

ложем железы. Это пространство ограничивают листки f. 

parotideomasseterica и м-цы: m. masseter и m. pterygoideus medialis 

(между ними – нижняя челюсть), m. sternocleidomastoideus. В 

глубине лица это пространство ограничивают м-цы, начинающиеся 

от шиловидного отростка височной кости, а снизу – заднее брюшко 

m. digastricus. Вверху spatium parotideum примыкает к наружному 

слуховому проходу, хрящ которого имеет вырезки, пропускающие 

лимфатические сосуды. Это - «слабое место» в фасциальном 

покрове, подвергающееся разрыву при гнойных паротитах, чаще 

вскрывающихся в наружный слуховой проход. Внизу spatium 

parotideum отграничено от ложа gl. submandibularis плотным 

фасциальным листком, связывающим угол нижней челюсти с 

влагалищем грудино-ключично-сосцевидной м-цы. В толще железы 

проходят наружная сонная артерия, позадичелюстная вена, лицевой 

и ушно-височный нервы. В толще железы и непосредственно под её 

капсулой лежат лимфатические узелки (nodi parotidei). Выводной 

проток располагается на передней поверхности жевательной м-цы, 

на расстоянии 2,5 – 3 см книзу от скуловой дуги. Место впадения 

протока в преддверие рта примерно в половине случаев лежит на 
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уровне промежутка между первым и вторым верхними молярами, в 

¼ случаев – на уровне второго моляра. 

Глубокая область лица (regio facialis profunda) заключает в 

себе образования, относящиеся преимущественно к жевательному 

аппарату. Основу области составляют верхняя и нижняя челюсти и 

начинающиеся в основном от клиновидной кости жевательные м-

цы: m. pterygoideus lateralis и m. pt. medialis. Н.И. Пирогов впервые 

описал клетчаточные промежутки глубокой области лица, 

расположенные между ветвью нижней челюсти и бугром верхней 

челюсти. Он называл этот отдел межчелюстной областью и различал 

здесь два промежутка. Один из них, височно-крыловидный 

(interstitium temporopterygoideum), заключен между конечным 

отделом височной м-цы и латеральной крыловидной; другой, 

межкрыловидный промежуток (interstitium interpterygoideum), 

заключен между обеими крыловидными м-цами – латеральной и 

медиальной. В обоих промежутках проходят сосуды и нервы, 

окруженные клетчаткой. Поверхностнее всего расположено 

венозное сплетение – plexus pterygoideus. Глубже венозного 

сплетения располагаются артериальные и нервные ветви. A. 

maxillaris нередко видна и в том, и в другом промежутке. N. 

mandibularis выходит из овального отверстия, прикрытый наружной 

крыловидной м-цей. N. lingualis, к которому на некотором 

расстоянии от овального отверстия присоединяется chorda tympani, 

лежит аналогично n. alveolaris inferior, но к переди от него, и, 

проходя под слизистой оболочкой дна рта, дает ветви к ней и к 

слизистой языка. В самом глубоком отделе области, в крылонебной 

ямке, располагается ganglion pterygopalatinum. Сюда же вступает 

вторая ветвь тройничного нерва. 

Вмешательства при гнойных процессах на лице. 
Большинство острых воспалительных процессов на лице лечат 

консервативно. В случаях, когда консервативное лечение не 

эффективно, применяют обкалывание инфильтрата антибиотиками и 

разрезы. Цель операции – создать отток гноя, чтобы предупредить 

распространение воспалительного процесса. Разрез делают над 

центром флюктуации. Можно через слизистую оболочку рта. 

Околочелюстные флегмоны чаще вскрываются внутриротовыми 

доступами. Абсцессы носогубной складки, околоушной области 

вскрывают наружными разрезами. Рассекают только кожу с 

подкожной клетчаткой; ветви лицевого нерва остаются 
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неповрежденными, т.к. они располагаются глубже плоскости 

разреза. Через глубокие слои подкожной клетчатки и мимические м-

цы проходят, тупо раздвигая ткани сомкнутыми ножницами или 

анатомическим пинцетом. Дренаж оставляют в ране до полного 

прекращения выделения гнойного содержимого. 

Контрольные вопросы: 1. Топографическая анатомия 

лицевого отдела головы. 2. Оперативное лечение гнойных процессов 

в области лица. 

 

Тестовый контроль – 16 вопросов (выбрать правильный 

ответ из 4-5 предложенных). 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ 15. ТЕМА: Контрольное занятие по разделу 

“Область головы”. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Тестовый контроль – 20 мин. (24 вопроса; выбрать 

правильные ответы из 5-6 предложенных). 

2. Остальное время: а) собеседование с каждым студентом по 

теме; в) уметь найти и показать тот или иной 

анатомический объект на препарате. 

 

СЕМЕСТР 7. 
 

ЗАНЯТИЕ 1. ТЕМА: Топографическая анатомия передней 

области шеи – фасции и клетчаточные пространства. 

Подподбородочный, поднижнечелюстной, сонный треугольники. 

Вскрытие поднижнечелюстной флегмоны. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить топографическую анатомию 

передней области шеи и клетчаточные пространства. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Проверка присутствующих, мотивационное введение – 15 

мин. 

2. Контроль исходного уровня знаний – 50 мин. 

3. Самостоятельная работа – 70 мин. 



 

 

63 
 

 

4. Тестовый контроль – 30 мин. 

5. Подведение итогов занятия – 15 мин. 

 

ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ: таблицы, муляж, фиксированный 

препарат. 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ:  

Передняя область шеи (regio cervicis anterior). Шея делится 

на переднюю и заднюю области условной фронтальной плоскостью 

и фронтальными отрогами второй фасции шеи, проходящими 

кпереди от трапециевидных мышц и прикрепляющимися к 

поперечным отросткам шейных позвонков. 

Главным ориентиром в переднем отделе шеи является 

грудино-ключично-сосцевидная мышца. Эта м-ца разделяет каждую 

половину передней области шеи на медиальный и латеральный 

треугольники. Над ней контурируется наружная яремная вена. У 

середины заднего края грудино-ключично-сосцевидной м-цы 

проецируется место выхода чувствительных ветвей шейного 

сплетения. В латеральном треугольнике ориентиром является 

ключица, образующая его нижнюю границу. На угол между ее 

верхним краем и грудино-ключично-сосцевидной мышцей 

проецируется плечевое сплетение, plexus brachialis. На середину 

верхнего края ключицы проецируется ствол подключичной артерии. 

Фасции и клетчаточные пространства передней области 

шеи.  
Поверхностная фасция, fascia superficialis (по Шевкуненко), 

находится непосредственно под кожей. Расщепляясь, образует 

футляр для m. platysma. Переходит из области шеи на лицо и 

грудную клетку. 

Собственная фасция, fascia propria, окутывает со всех сторон 

шею и образует футляры поверхностно расположенных м-ц единого 

генеза – грудино-ключично-сосцевидных и трапециевидных. От 

второй фасции к поперечным отросткам позвонков фронтально идут 

отроги, разделяющие клетчаточные пространства передней и задней 

областей шеи. Кверху от подъязычной кости образует ложе 

подчелюстной слюнной железы. Клетчаточное пространство этого 

ложа сообщается по ходу выводного протока через промежуток 

между m. mylohyoideus и m. hyoglossus с клетчаткой дна полости 

рта. В нижнем отделе шеи ее передняя пластинка прикрепляется к 
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наружной, а задняя - к внутренней поверхности яремной вырезки. 

Между этими пластинками надгрудинное межапоневротическое 

клетчаточное пространство, spatium interaponeuroticum suprasternale. 

Лопаточно-ключичная фасция, fascia omoclavicularis, 

фиксируется к подъязычной кости, а внизу – к внутренней 

поверхности рукоятки грудины и обеих ключиц. Образует футляры 

для м-ц, лежащих впереди трахеи: mm. thyroyoideus, sternohyoideus, 

sternothyroideus, omohyoideus. Прикрывает спереди гортань, трахею 

и щитовидную железу. 

Внутришейная фасция, fascia endocervicalis, состоит из 

висцеральной пластинки, окутывающей органы шеи, и 

париетальной, образующей влагалище сосудисто-нервного пучка 

шеи. Париетальный листок отделен от капсулы щитовидной железы, 

предвисцеральным клетчаточным пространством. Кзади от органов 

шеи находится позадивнутреннее клетчаточное пространство, 

spatium retroviscerale. По сторонам от органов шеи находятся 

заключенные в общее фасциальное влагалище общая сонная 

артерия, внутренняя яремная вена и блуждающий нерв, а также 

глубокие лимфатические узлы шеи. Это клетчаточное пространство 

сосудисто-нервного пучка. 

Предпозвоночная фасция, fascia prevertebralis, образует 

костно-фасциальные футляры для длинных м-ц головы и шеи. 

Предпозвоночное клетчаточное пространство, расположенное кзади 

от пятой фасции, заполнено длинными м-цами головы и шеи. 

Подподбородочный треугольник, trigonum submentale, 

обращен вершиной к подбородочной ости, передние брюшки 

двубрюшной м-цы составляют его стороны, а основанием служит 

подъязычная кость. 

Поднижнечелюстной треугольник, trigonum submandibulare, 

сверху ограничен краем нижней челюсти, образующим его 

основание, и передним и задним брюшками m. digastricus, 

составляющими его стороны. Вершиной является промежуточное 

сухожилие m. digastricus, фиксированное внизу к большому рогу 

подъязычной кости. 

Сонный треугольник, trigonum caroticum, ограничен сверху 

задним брюшком m. digastricus, снаружи – грудино-ключично-

сосцевидной м-цей и снизу – верхним брюшком m. omohyoideus. 

Вскрытие подчелюстной флегмоны. Показания и цель 

операции – предупредить распространение нагноения в 
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окологлоточное пространство, создать отток гноя. Разрез длиной 5-6 

см, подкожной клетчатки, platysma и поверхностной фасции ведут 

книзу на 2-3 см и параллельно краю нижней челюсти кпереди от ее 

угла. Оттянув тупым крючком кверху r. marginalis mandibuli n. 

fascialis, осторожно рассекают капсулу железы (вторая фасция шеи) 

и в ней лицевую вену, предварительно перевязанную двумя 

лигатурами. Гной эвакуируют. Если подчелюстная железа 

инфильтрирована гноем, проток железы пересекают между двумя 

лигатурами и железу удаляют. Рану дренируют. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Топография передней области шеи.  

2. Фасции и клетчаточные пространства шеи.  

3. Треугольники шеи. 

4. Вскрытие поднижнечелюстной флегмоны. 

 

Тестовый контроль – 16 вопросов (выбрать правильный из 4-

5 предложенных). 

 

 

ЗАНЯТИЕ 2. ТЕМА: Топографическая анатомия грудино-

ключично-сосцевидной области шеи, наружного треугольника, 

щитовидной железы, гортани, трахеи, глотки, пищевода. Доступы к 

органам шеи. Трахеостомии. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить топографию шеи и её органов, 

основные доступы к органам шеи. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Проверка присутствующих, мотивационное введение – 15 

мин. 

2. Контроль исходного уровня знаний – 50 мин. 

3. Самостоятельная работа –70 мин. 

4. Тестовый контроль – 30 мин. 

5. Подведение итогов – 15 мин. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: таблицы, муляж, фиксированный препарат, 

соответствующий инструментарий. 
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РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ:  

Грудино-ключично-сосцевидная область (regio 

sternocleidomastoidea) выделяется на границе медиального и 

латерального треугольников шеи соответственно положению 

одноименной м-цы. 

Кожа в верхней трети области плотная и малоподвижная, а 

ниже – легко собирается в складку. В пределах средней трети 

области располагается m. platysma, заключенная в футляр, 

образованный поверхностной фасцией. Под этой м-цей, на 

собственной фасции шеи находятся наружная яремная вена, 

поверхностные шейные лимфатические узлы и кожные ветви 

шейного сплетения спинномозговых нервов. Следует помнить, что 

адвентиция наружной яремной вены сращена с краями отверстий в 

фасциях – отсюда опасность воздушной эмболии при ее 

повреждении. 

Большой ушной нерв, n. auricularis magnus, идет вместе с 

наружной яремной веной кзади от нее. 

Поперечный нерв шеи, n. transversus colli, пересекает  

середину наружной поверхности грудино-ключично-сосцевидной м-

цы и у ее переднего края делится на верхнюю и нижнюю ветви, 

причем последняя спускается до грудино-ключичного сочленения. 

Внутри фасциального футляра грудино-ключично-

сосцевидной м-цы вдоль её заднего края поднимается вверх малый 

затылочный нерв, n. occipitalis minor. 

Позади м-цы и ее фасциального футляра находится сосудисто-

нервный пучок. Общее фасциальное влагалище этого пучка, vagina 

carotica, срастается спереди с футляром грудино-ключично-

сосцевидной м-цы и с лопаточно-ключичной фасцией, а сзади – с 

предпозвоночной фасцией. 

Под футляром грудино-ключично-сосцевидной м-цы в 

верхней трети области находится наружная ветвь добавочного нерва 

– n. accessorius, которая выходит из-под заднего края м-цы на 

границе верхней и средней третей, направляясь к наружной трети 

переднего края трапециевидной м-цы в клетчатке trigonum 

omotrapezoideum, разделяющей собственную и предпозвоночную 

фасции. 

Под верхней половиной грудино-ключично-сосцевидной м-цы 

медиально располагаются длинные м-цы головы и шеи, латерально – 

передняя и средняя лестничные м-цы. Между этими м-цами, 
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покрытыми пятой фасцией шеи, из передних ветвей 4 верхних 

шейных спинномозговых нервов (С1-СIV) формируется шейное 

сплетение, plexus cervicalis. 

Диафрагмальный нерв, n. phrenicus, спускается по передней 

поверхности m. scalenus anterior. 

Латеральный треугольник шеи (trigonum colli laterale) – 

нижним брюшком лопаточно-подъязычной м-цы делится на 

больший (trigonum omotrapezoideum) и меньший (trigonum 

omoclaviculare). Последнему треугольнику соответствует большая 

надключичная ямка, fossa supraclavicularis major. M. platisma 

прикрывает только передненижний отдел треугольника.  

В латеральном треугольнике шеи над  m. omohyoideus 

расположены только две фасции – собственная и предпозвоночная. 

В trigonum omotrapezoideum, в клетчатке между второй и 

пятой фасциями, проходит добавочный нерв, n. accessorius, 

иннервирующий грудино-ключично-сосцевидную и 

трапециевидную м-цы. 

В trigonum omoclaviculare, ограниченном ключицей и нижним 

брюшком лопаточно-подъязычной м-цы, проходят третий отдел 

подключичной артерии и надключичная часть plexus brachialis. 

Подключичная артерия лежит на 1 ребре кнаружи от 

лестничного бугорка. 

В лопаточно-ключичном треугольнике выше ключицы 

находятся три артерии: a. suprascapularis, a. cervicalis superficialis и a. 

transversa colli. 

В латеральном треугольнике шеи имеются три грппы 

лимфатических узлов: по ходу добавочного нерва, поверхностно 

шейной артерии и надключичная группа, располагающаяся вдоль 

надлопаточной артерии. Надключичные лимфатические узлы 

связаны с подключичными. Сюда оттекает лимфа не только от 

тканей латерального треугольника шеи, но и от молочной железы, а 

также от органов грудной полости, а слева – и от органов, 

расположенных ниже диафрагмы.  

Щитовидная железа (glandula thyroidea) расположена в regio 

infrahyoidea переднего отдела шеи. Она состоит из двух боковых 

долей и перешейка, лежащего на первых кольцах трахеи и покрыта 

двумя соединительнотканными оболочками. Внутренняя оболочка, 

или фиброзная капсула, отдает в толщу щитовидной железы 

междолевые перегородки. Передняя поверхность щитовидной 
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железы прикрыта грудино-щитовидными, грудино-подъязычными 

мышцами, а её верхние полюса – лопаточноподъязычными 

мышцами. В промежутке между трахеей и пищеводом поднимается 

к щитоперстневидной связке возвратный гортанный нерв, 

окруженный паратрахеальными лимфатическими узлами. При его 

сдавлении голос становится хриплым (дисфония). 

Щитовидная железа снабжается кровью – aa. thyroideae 

superiores dextra et sinistra (из наружных сонных артерий) и двумя 

нижними щитовидными – aa. thyroideae inferiores dextra et sinistra.  

Щитовидная железа иннервируется ветвями симпатического 

ствола, верхнего и возвратного гортанных нервов и 

периартериальных нервных сплетений артерий щитовидной железы. 

Лимфоотток от щитовидной железы происходит в предтрахеальные 

и паратрахеальные лимфатические узлы, а затем в глубокие 

лимфатические узлы шеи. 

Гортань (Larynx) – верхняя граница доходит до корня языка, 

к которому поднимается надгортанник, epiglottis, составляющий 

переднюю границу входа в гортань, aditus laryngis. Сзади вход в 

гортань образуют верхушки черпаловидных хрящей, apex cartilaginis 

arytenoideae, а с боков – черпаловидно-надгортанные связки, идущие 

от боковых краев надгортанника к верхушкам черпаловидных 

хрящей. Нижнюю границу гортани составляет перстневидный хрящ, 

cartilago cricoidea. Боковые отделы прикрыты одноименными м-

цами. Впереди перстнещитовидная связка, lig. cricothyroideum. Через 

нее производится вскрытие гортани – коникотомия. Полость гортани 

подразделяется на три отдела: верхний – преддверие, vеstibulum 

larings, от надгортанника до складок преддверья, plica vestibulares; 

средний – межсвязочный, желудочек гортани, ventriculus laryngis, 

соответствует связкам преддверья и голосовым связкам; нижний – 

подсвязочный, подголосовая полость, cavitas infraglottica. Кнаружи 

от черпаловидно-надгортанных связок в области гортанной части 

глотки располагаются грушевидные карманы, recessus piriformis. 

Гортань кровоснабжается верхней и нижней гортанными 

артериями, ветвями щитовидных. Иннервируется верхним и 

возвратным гортанными нервами (ветви блуждающих нервов), а 

также от симпатического ствола. Артерии гортани анастомозируют с 

одноименными ветвями противоположной стороны, а вены 

образуют сплетения. 
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Трахея (Trachea). Гортань переходит в трахею обычно на 

уровне нижнего края VI шейного позвонка. Спереди трахея 

прикрыта поверхностной, собственной  и лопаточно-ключичной 

фасциями шеи, причем последняя образует футляры для 

предтрахеальных м-ц. На уровне яремной вырезки шейный отдел 

трахеи переходит в грудной. Здесь к трахее вплотную прилежат 

верхний край дуги аорты и отходящие от нее ветви. Справа и 

спереди от трахеи, на уровне грудино-ключичного сочленения, 

находится место деления плечеголовного ствола на правые общую 

сонную и подключичную артерии. По передней стенки трахеи влево 

и вверх идет левая общая сонная артерия. Спереди к первым 

хрящевым кольцам трахеи прилежит перешеек щитовидной железы. 

Трахея снабжается кровью из нижних щитовидных артерий, 

иннервируется возвратными гортанными нервами. 

Глотка (Pharynx).  В глотке различают три отдела – 

носоглотка, ротоглотка и гортаноглотка. Задняя стенка глотки, 

покрытая висцеральной пластинкой внутришеечной фасции, 

отделена от предпозвоночной фасции заглоточным клетчаточным 

пространством, spatium retropharyngeum. В ней находятся 

заглоточные лимфоузлы, расположенные кнутри от внутренней 

сонной артерии. К ним оттекает лимфа от стенок носовой полости, 

от небных миндалин, слуховой трубы. При воспалительных 

заболеваниях миндалин, среднего уха в клетчатке заглоточного 

пространства могут развиваться абсцессы и флегмоны. У боковой 

стенки глотки, покрытой висцеральной пластинкой четвертой 

фасции, находятся с каждой стороны окологлоточные пространства. 

Переднее окологлоточное пространство выполнено жировой тканью, 

в которой идут восходящие глоточные сосуды. В него проникает 

глоточный отросток околоушной слюнной железы. В заднем 

(позадидиафрагмальном) окологлоточном пространстве 

располагаются внутренняя сонная артерия, внутренняя яремная вена 

и четыре последние пары черепных нервов: языкоглоточный (1Х 

пара), блуждающий ( Х пара), добавочный (Х1 пара) и подъязычный 

(Х11 пара). 

Главной артерией глотки является a. pharyngea ascendens, 

отходящая от наружной сонной артерии в сонном треугольнике. 

Вблизи стенки глотки, соответствующей fossa tonsillaris, проходят 

восходящая глоточная и лицевая артерии. 
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Пищевод (Esophagus). Верхняя граница шейного отдела 

пищевода соответствует нижнему краю VI шейного позвонка, 

нижняя – III грудному позвонку. Задняя стенка пищевода обращена 

к позвоночнику и длинным м-цам шеи, покрытым предпозвоночной 

(пятой) фасцией шеи. На месте перехода глотки в пищевод, на 

расстоянии 12 – 15 см от зубов, находится его первое сужение. На 

этом участке пищевод прикрыт спереди трахеей. Ниже он смещается 

влево. Поэтому левый возвратный гортанный нерв оказывается на 

его передней стенке. По передней стенке пищевода, на 1 –2 см ниже 

его начала, в поперечном направлении идет левая нижняя 

щитовидная артерия. Левый сосудисто-нервный пучок шеи (общая 

сонная артерия, внутренняя яремная вена и блуждающий нерв) 

лежит ближе к пищеводу, чем правый, расположенный на 1 – 2 см 

кнаружи от пищевода. Шейный отдел пищевода снабжается кровью 

пищеводными ветвями нижних щитовидных артерий; 

иннервируется ветвями возвратных гортанных нервов и 

симпатического ствола. 

Доступы к органам шеи должны быть достаточными для 

выполнения необходимого объема вмешательства и отвечать 

косметическим требованиям. Этим требованиям удовлетворяют 

воротникообразные, поперечные разрезы Кохера, которые 

производят в соответствии с расположением кожных складок шеи. 

Положение органов и сосудисто-нервных стволов в переднем отделе 

шеи преимущественно продольное, поэтому доступы к ним 

целесообразно осуществлять вдоль переднего или заднего края 

грудино-ключично-сосцевидной м-цы. 

Трахеотомия. Различают три вида трахеотомии: верхнюю – 

рассечение первых колец трахеи выше перешейка щитовидной 

железы, среднюю – вскрытие участка трахеи, прикрытого 

перешейком щитовидной железы, и нижнюю, когда рассекают 

кольца трахеи ниже перешейка щитовидной железы.  

Трахеостомия – формирование стойкой стомы, соединяющий 

просвет трахеи с внешней средой, производят у больных, которые в 

течение длительного времени вынуждены пользоваться 

трахеальным дыханием. Трахеотомическую канюлю вставляют 

только на первое время. Затем она не нужна, так как через 

окончательно сформировавшуюся стому больной свободно дышит. 

Контрольные вопросы: 

1. Топография грудино-ключично-сосцевидной области шеи. 
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2. Топография наружного треугольника шеи.  

3. Топография щитовидной железы. 

4. Топография гортани. 

5. Топография трахеи. 

6. Топография шейного отдела пищевода. 

7. Дотупы к органам шеи.   

8. Трахеостомия, трахеотомия. 

Тестовый контроль – 16 вопросов (выбрать ответ из 4-5 

предложенных). 

 

 

ЗАНЯТИЕ 3. ТЕМА: Топографическая анатомия грудной 

стенки и плевральной полости, легких. Торакотомии. Пункция 

плевральной полости. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить топографию грудной стеки и 

легких, виды торакотомий и методику плевральной пункции. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Проверка присутствующих и мотивационное введение – 15 

мин. 

2. Контроль исходного уровня знаний – 50 мин. 

3. Самостоятельная работа – 70 мин. 

4. Тестовый контроль – 30 мин. 

5. Подведение итогов – 15 мин. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: муляж, таблицы, фиксированный препарат. 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ: 

1. Отток лимфы по глубокой сети лимфатических сосудов 

от латеральных отделов молочной железы в первую очередь 

осуществляется в подмышечные узлы, предварительно 

прерываясь в узле Зоргиуса, который располагается под краем 

большой грудной мышцы на уровне 3-го ребра. 

2. Лимфоотток от задней поверхности железы идет в 

поверхностное и глубокое субпекторальные пространства. 

3. От медиальных отделов железы лимфоотток идет по 

ходу внутренней грудной артерии в область заднего средостения. 

     4. От верхних отделов отток лимфы идет в подключичные и 
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надключичные узлы. 

5. Нижние медиальные отделы молочной железы связаны с 

лимфатическими сосудами передней брюшной стенки и сосудами 

предбрюшинной клетчатки верхнего этажа полости живота. 

Метастазирование опухолей от молочной железы может идти по 

выше указанным лимфатическим путям и на противоположную 

здоровую сторону. 

В рыхлой клетчатке, окружающей молочную железу, протоки 

и отдельные дольки, может локализоваться гнойная инфекция 

(абсцессы поверхностные, в ткани железы, междольковые, по ходу 

протоков, ретромаммарные). При одиночных внутрижелезистых 

абсцессах разрез следует проводить в радиальном направлении, не 

заходя за границы пигментного поля, чтобы не повредить выводных 

протоков и молочных синусов. По вскрытии гнойника полость его 

исследуют пальцами и, обнаружив дополнительные гнойники, 

соединяют их между собой. Нередко приходится проводить 

дополнительный разрез для контрапертуры также в радиальном 

направлении. При повреждении выводных протоков или их 

анастомозов формируются упорно не заживающие молочные свищи. 

При абсцессах глубоких слоев нижней половины грудной 

железы, а также при наличии флегмон позади нее применяют 

полуокружной разрез, проведенный под железой. Для проведения 

операции грудную железу оттягивают кверху и делают разрез по 

переходной складке, из которого производят ревизию и вскрывают 

абсцесс. 

При изучении межреберных промежутков необходимо 

учитывать топографию сосудов и нервов, их взаимное расположение 

и соотношение с нижним краем ребер. Межреберные нервы 

занимают наиболее низкое положение, выше pacполагается артерия, 

еще выше вена, прикрытые нижним краем ребра. Низкое положение 

межреберного нерва позволяет применить его анестезию, в то время 

как обнажение и перевязка межреберных артерий и вен в задних 

отделах грудной клетки без резекции ребра невозможны. Наряду с 

повреждением межреберных сосудов возможно ранение внутренней 

грудной артерии, поэтому знание анатомии этих сосудов имеет 

практическое значение. 

В строении париетальной плевры имеется отличительная 

особенность по сравнению с висцеральной. Париетальная плевра не 

содержит сосудов, висцеральная же богата сосудами; париетальная 
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плевра легко отслаивается, особенно в задних отделах, 

расположенных ближе к позвоночнику. В силу этих обстоятельств 

возможно проведение внеплевральных доступов к органам заднего 

средостения. 

Несоответствие нижних границ легкого и плевры более всего 

выражено в задних и нижних отделах грудной клетки, в пределах 

лопаточной и паравертебральной линий, где залегает реберно-

диафрагмальный синус. В случаях ранения грудной клетки и при 

других патологических процессах кровь, как экссудат больше всего 

скапливается в пределах реберно-диафрагмального синуса и 

поэтому пункция плевры и торакотомия производятся в пределах 

задней подмышечной или лопаточной линии, на уровне VIII и IX 

ребер. 

При изучении топографии легкого необходимо определить 

границы, иннервацию, кровеносные сосуды (легочные, 

бронхиальные артерии и вены). Следует иметь в виду, что 

иннервация легких тесно связана с иннервацией сердца. Знать 

деление легких  на доли и сегменты. 

Операции на грудной клетке. 

Прежде чем приступить к изучению техники операций на 

грудной клетке необходимо познакомиться с хирургическим 

инструментарием, применяемым для этих операций. 

К числу этих операций (неотложных) относятся: пункция 

плевральной полости, которая должна производиться по всем 

правилам хирургии с соблюдением строжайшей асептики. Перед 

пункцией определяют уровень экссудата. Чаще ее производят на 

уровне 7-8 ребра поверхности задней подмышечной линии. На иглу 

надевается резиновая насадка, на конец которой должен быть 

наложен зажим Кохера. После прокола мягких тканей и введения 

иглы в полость плевры к резиновой насадке присоединяется шприц, 

затем снимается зажим и, оттягивая поршень шприца, насасывают 

экссудат. Далее, прежде, чем снять с резиновой насадки шприц и 

опорожнить его, надо снова наложить зажим, чтобы предотвратить 

поступлениe воздуха в полость плевры. 

Topакотомия с резекцией ребра производится по поводу 

осложнений после травм грудной клетки с повреждением легкого 

или гнойного плеврита различного происхождения. Резекция ребра 

применяется не только при торакотомии, но и для взятия хряща в 

качестве трансплантата. 
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Перед операцией производят прокол плевры. При наличии 

гноя в плевральной полости, приступают к резекции участка ребра. 

Обычно это небольшой (3-5см) участок VII или IX ребра, между 

лопаточной и средней подмышечной линией. 

Этапы операции: 

1. Разрез мягких тканей. 

2. Продольный разрез надкостницы с добавлением на его 

концах двух коротких поперечных разрезов. 

3. Освобождение от надкостницы передней поверхности 

ребра с помощью распатора Фарабефа и отслоение 

надкостницы с помощью распатора Дуайена с внутренней 

поверхности. 

4. Пересечение ребра с помощью реберных ножниц. 

5. Рассечение заднего листка надкостницы и плевры. 

6. Ревизия раны. 

7. Введение резинового дренажа. 

8. Послойное зашивание раны (кетгутовые швы на 

пристеночную плевру и межреберные мышцы). 

9. Конец дренажной трубки соединяют с отсасывающим 

прибором. 

Контрольные вопросы: 
1. Топографическая анатомия грудной стенки. 

2. Топографическая анатомия плевральной полости. 

3. Топография легких. 

4. Торакотомии. 

5. Пункция плевральной полости.  

Тестовый контроль – 16 вопросов (выбрать правильный из 4-5 

предложенных). 

 

ЗАНЯТИЕ 4. ТЕМА: Топографическая анатомия средостения. 

Оперативные доступы к органам средостения. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить топографию органов средостения и 

основные оперативные доступы к ним. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Проверка присутствующих и мотивационное введение – 15 

мин. 

2. Контроль исходного уровня знаний – 50 мин. 
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3. Самостоятельная работа – 70 мин. 

4. Тестовый контроль – 30 мин. 

5. Подведение итогов – 15 мин. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: таблицы, муляж, фиксированный препарат. 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ: 

 При изучении данного раздела необходимо иметь четкое 

представление, что такое средостение и какие органы искать в 

переднем и заднем средостении, какова их топография. 

 При изучении топографии сердца следует обратить 

внимание на крупные сосуды, идущие от сердца и к сердцу. 

 Помимо крупных сосудов (аорта, верхняя и нижняя полые 

вены) и сердца с околосердечной сорочкой в переднем средостении 

располагается диафрагмальный нерв. Его сопровождают 

перикардиально-диафрагмальная артерия и вена. Артерия является 

ветвью внутренней грудной артерии, отходит от передней на уровне 

первого ребра. Перикардиально-диафрагмальная артерия, отдавая 

ветви к перикарду, анастомозирует с артериями мышцы сердца и 

тем самым создает дополнительное кровоснабжение этого органа. 

 Изучая топографию перикарда, обратить внимание на 

наличие пазух. Так, в области перехода переднего листка перикарда 

на диафрагму находится довольно крупная передненижняя пазуха 

перикарда. При выполнении операций по поводу выпотного 

перикардита и ранениях сердца здесь и производится пункция 

полости перикарда, так как верхушка сердца отстоит от него кверху 

на 1,5-2 см, и в этой пазухе скапливается экссудат и кровь. 

 Поперечная пазуха перикарда находится в области 

основания сердца между аортой и легочным стволом. При 

оперативных вмешательствах на сердце и крупных сосудах введение 

хирургических инструментов или пальцев хирурга в эту пазуху 

позволяет временно выключить кровоток в восходящей части аорты 

или легочном стволе. 

 Косая пазуха перикарда представляет собой наиболее 

глубоко расположенную часть сердечной сумки. Эта пазуха 

располагается позади левого предсердия. При ранениях и 

заболеваниях сердца в этой пазухе может скапливаться кровь и 

экссудат. 

 В заднем средостении располагаются: пищевод, грудная 
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часть аорты, ее ветви, блуждающие нервы, грудной отдел 

пограничного ствола симпатического нерва, грудной лимфатический 

проток, парная и полунепарная вены. 

Для выполнения операций на органах средостения 

существуют два основных оперативных доступа: внеплевральный и 

чресплевральный (трансплевральный). Внеплевральным доступом 

проникают в средостение через межплевральный промежуток; 

чресплевральный доступ сопровождается вскрытием одной или 

обеих плевральных полостей. 

Внеплевральный доступ к сердцу и крупным сосудам 

достигается продольным рассечением грудины на всем протяжении 

по Мильтону, Т-образным разрезом по Мажиньяку, заключающимся 

в том, что наряду с продольным сечением нижнего отдела грудины 

производят ещё и поперечное. 

Чресплевральные доступы к органам переднего средостения 

осуществляются главным образом из переднебокового разреза по 

третьему или четвертому межреберью слева с пересечением 2-3 

реберных хрящей. Разрез проходит на протяжении от грудины до 

передней подмышечной линии. 

При операциях на органах заднего средостения чаще 

используется заднебоковой доступ. Разрез тканей начинают на 

уровне остистого отростка IV грудного позвонка по 

паравертебральной линии и продолжают его до угла лопатки. 

Обогнув угол снизу, продолжают разрез по ходу VI ребра до 

передней подмышечной линии. Резецируют VI или VII ребро. 

Вскрытие плевральной полости производят по ложу 

резецированного ребра. 

Контрольные вопросы: 
1. Топография верхнего средостения. 

2. Топография переднего средостения. 

3. Топография среднего средостения. 

4. Топография заднего средостения. 

5. Оперативные доступы к органам заднего 

средостения. 

Тестовый контроль – 16 вопросов (выбрать ответ из 4-5    

предложенных). 
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ЗАНЯТИЕ 5. ТЕМА: Контрольное занятие: «Шея. Грудная 

клетка». 

 

Тестовый контроль уровня знаний – 30 мин. (24 вопроса; 

выбрать правильные ответы из 5-6 предложенных). 

Собеседование по теме – все остальное время. 

 

ЗАНЯТИЕ 6.  ТЕМА: Топографическая анатомия передней 

стенки живота. Грыжи передней стенки живота. Лапаротомии. 

Лапароскопии. Оперативные доступы и пластика грыжевых ворот 

при паховых и бедренных грыжах. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить топографическую анатомию 

передней стенки живота, возможную локализацию грыж передней 

стенки. Основные лапаротомные разрезы при различной патологии. 

Изучить основные хирургические доступы и методы пластики 

грыжевых ворот при паховых и бедренных грыжах. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Проверка присутствующих и мотивационное введение – 15 

мин. 

2. Контроль исходного уровня знаний – 50 мин. 

3. Самостоятельная работа – 70 мин. 

4. Тестовый контроль – 30 мин. 

5. Подведение итогов – 15 мин. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: таблицы, муляж, фиксированный препарат. 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ: 

Ориентиры и деление на области.  
Надчревье (epigastrium) – область, ограниченная сверху 

диафрагмой, снизу горизонтальной плоскостью, проходящей через 

прямую, соединяющую наиболее низкие точки Х ребер. 

Надчревная область (regio epigastrica) – непарная область, 

ограниченная сверху мечевидным отростком и реберной дугой, 

снизу – линией, соединяющей наиболее низкие точки Х ребер, с 

боков – латеральными краями прямых м-ц живота. 

Подреберная область (regio hypogastrica dext. еt sin.) – парная 

область, выделяемая на переднебоковой стенке живота, 
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ограниченная сверху реберной дугой или VII ребром, медиально-

латеральным краем прямой мышцы живота, снизу -–горизонтальной 

линией, проведенной через наиболее низкую точку Х ребра. 

Чревье (mesogastrium) – область живота, расположенная 

между линией, соединяющей наиболее низкие точки Х ребер, и 

линией, соединяющей передневерхние подвздошные ости. 

Пупочная область (regio umbilicalis) – срединная область, 

ограниченная сверху линией, соединяющей наиболее низкие точки 

Х ребер, снизу – межостной линией, с боков – вертикальными 

линиями, идущими по латеральным краям прямых м-ц живота. 

Боковая область живота (regio abdominalis lat. dext. et sin.) – 

парная часть поверхности живота, ограниченная на его передней 

стенке сверху линией, соединяющей наиболее низкие точки Х ребер, 

снизу – межостной линией, медиально-вертикальной линией, 

проведенной по латеральному краю прямой м-цы живота, 

латерально – по задней подмышечной линии. 

Подчревье (hypogastrium) – нижний отдел живота, 

ограниченный сверху линией, соединяющей верхние передние 

подвздошные ости, а снизу – паховыми складками и верхними 

краями лобковых костей. 

Лобковая область (regio pubica) – непарная область живота, 

ограниченная сверху линией, соединяющей верхние передние 

подвздошные ости, снизу – верхним краем лобкового симфиза и 

лобковых костей, с боков – латеральными краями прямых м-ц 

живота. 

Паховая область (regio inguinalis dext. et sin.) – парная область 

переднебоковой области, ограниченная сверху межостной линией, 

медиально – вертикальой линией, проводимой по латеральному 

краю прямой м-цы живота, латерально и снизу – паховой складкой. 

При изучении топографии пахового канала обращают 

внимание на его проекцию и проекцию его отверстий на переднюю 

брюшную стенку. Изучают строение стенок канала и его отверстий, 

паховый промежуток и особенности строения пахового канала у 

мужчин и женщин, топографию семенного канатика и яичка. 

Грыжей живота (hernia abdominalis) называется выхождение из 

брюшной полости её содержимого через естественное или вновь 

образовавшееся в брюшной стенке отверстие при сохранении 

целостности брюшины. В состав грыжи входят грыжевые ворота, 

грыжевой мешок и грыжевое содержимое. Грыжевыми воротами 
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называется слабое место брюшной стенки, через которое внутренние 

органы, находящиеся в грыжевом мешке, выходят за её пределы. 

Грыжевой мешок – париетальный листок брюшины. В грыжевом 

мешке различают дно, тело и шейку. Шейка – самая узкая часть, 

соответствующая грыжевым воротам. Грыжевым содержимым 

являются большой сальник, петли тонкой кишки и другие органы. 

Грыжи живота разделяют на две большие группы: наружные и 

внутренние. Наружные встречаются гораздо чаще. В зависимости от 

анатомической локализации различают: 1) паховые грыжи (прямые 

и косые); 2) бедренные грыжи; 3) грыжи белой линии живота; 4) 

пупочные грыжи; 5) послеоперационные грыжи; 6) грыжи 

спигелевой линии; 7) поясничные грыжи.  

По этиологическому признаку различают врожденные, 

приобретенные, послеоперационные, рецидивные и травматические 

грыжи; по клиническим признакам – вправимые, невправимые и 

ущемленные. 

Невправимая грыжа отличается от вправимой наличием 

сращений грыжевого содержимого со стенками мешка и 

невозможностью его вправления (признаков непроходимости 

кишечника нет). Особым видом являются так называемые 

скользящие грыжи. Грыжевой мешок скользящей грыжи 

представлен, частично, стенкой полого органа, не покрытой 

висцеральной брюшиной (мочевой пузырь, слепая кишка, реже 

другие органы). 

 Принципы операций при грыжах передней брюшной стенки 

состоят в устранении грыжевого выпячивания и пластическом 

укреплении слабого места брюшной стенки для предотвращения 

рецидива. Укрепление производят с помощью апоневрозов 

(апоневротическая пластика), или мышц и апоневрозов (мышечно-

апоневротическая пластика), или мышц и фасций (мышечно-

фасциальная пластика). 

Операция включает следующие этапы: 1) послойное 

рассечение тканей над грыжевым выпячиванием с учетом 

топографоанатомических взаимоотношений в данной области; 2) 

рассечение грыжевых ворот; 3) выделение грыжевого мешка; 4) 

вскрытие мешка и ревизия его содержимого; 5) перевязка и 

отсечение мешка у его шейки; 6) пластическое закрытие грыжевых 

ворот.  
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Разбирается техника операций при паховых, бедренных и 

пупочных грыжах.  

Лапаротомия – вскрытие брюшной полости. Разрезы 

объединяют в группы: продольные, поперечные, косые, угловые и 

комбинированные. 

Продольные. 1. Срединный – производится по белой линии 

живота с обходом пупка слева. Различают – верхнесрединный, 

срединный и нижнесрединный разрезы. 2. Парамедианный разрез – 

проводят соответственно внутреннему краю прямой м-цы живота. 3. 

Трансректальный разрез – разновидность парамедианного. 

Рассекают переднюю и заднюю стенки влагалища прямой м-цы, а 

саму м-цу расслаивают по ходу волокон. 4. Параректальный разрез 

Ленандера – производят параллельно наружному краю прямой м-цы 

кнаружи и ниже пупка. 

Косые разрезы в верхнем отделе передней брюшной стенки 

производят по краю реберной дуги, в нижнем отделе – параллельно 

паховой связке или несколько под углом к ней. 

Поперечные разрезы производят с пересечением одной или 

двух прямых мышц живота. 

Комбинированные разрезы (торакоабдоминальные) – 

обеспечивают широкий доступ к органам брюшной полости. 

Угловые разрезы производят при необходимости продления 

ранее произведенного разреза в другом направлении под углом. 

Лапароскопия. В последние годы эндовидиохирургия прочно 

вошла в обиход абдоминальных хирургов. Этот вид операций 

предъявляет целый ряд специфических требований к инструментам 

и навыкам хирурга. Одним из наиболее традиционных и 

разработанных аспектов лапароскопической хирургии являются 

операции на желчном пузыре – лапароскопическая холецистостомия 

и холецистэктомия. С каждым годом число лапароскопических 

операций непрерывно увеличивается. В ведущих клиниках развитых 

стран подавляющее большинство лечебных и диагностических 

оперативных вмешательств на органах брюшной полости, включая 

срочные, выполняется с применением эндоскопической техники. 

Значительное снижение операционной травмы органов и 

тканей, короткий реабилитационный период, косметический эффект 

являются основными преимуществами лапароскопических операций 

перед лапаротомными, что является основными показаниями к их 

широкому применению в клинической практике. 
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Грыжесечение. Цель операции заключается в устранении 

грыжи и в предупреждении рецидива: первое достигается удалением 

грыжевого мешка, второе – с помощью пластического закрытия 

дефекта брюшной стенки. 

Все современные способы пластики пахового канала при 

паховых грыжах можно разделить на две основные группы: 

1) укрепление передней стенки пахового канала при 

помощи дупликатуры апоневроза наружной косой м-цы (способ 

А.В. Мартынова) или подшивания внутренней косой и 

поперечной м-ц живота к пупартовой связке над семенным 

канатиком (способы А.А. Боброва; Жирара; С.И. 

Спасокукоцкого; А.М. Кимбаровского и др.). 

2) укрепление задней стенки пахового канала путем 

подшивания м-ц брюшной стенки к пупартовой связке под 

семенным канатиком (способ Бассини). 

Техника операции по Жирару-Спасоккукоцкому. Разрез 

производят на 2 см выше уровня паховой складки, через выпуклость 

грыжевого выпячивания. Обнажается и рассекается апоневроз 

наружной косой м-цы живота. Обнажают стенку грыжевого мешка и 

тупо его выделяют. Рассекают дно мешка, содержимое вправляют в 

брюшную полость. прошивают шейку мешка, а сам мешок 

отсекается. Тупфером очищают желобок паховой связки до места 

прикрепления её к лобковой кости и 4-5 узловыми швами 

подшивают к ней верхний лоскут апоневроза косой м-цы вместе со 

свободным краем внутренней косой и поперечной м-ц. Поверх 

накладывают нижний лоскут апоневроза и соединяют их рядом 

узловых шелковых швов, оставляя медиальный участок незашитым 

для выхода семенного канатика. 

Техника операции по Бассини. Рассечение передней стенки 

пахового канала и удаление грыжевого мешка производят так же, 

как описано выше. После удаления грыжевого мешка приступают к 

укреплению задней стенки пахового канала. Семенной канатик 

оттягивается кверху, под ним соединяют нижние края внутренней 

косой и поперечной м-ц с паховой связкой. Самым медиальным 

швом подшивают наружный апоневротический край влагалища 

прямой мышцы к месту прикрепления нижней ножки паховой 

связки к лонному бугорку. Таким образом, создают новую заднюю 

стенку пахового канала. Семенной канатик укладывают на вновь 

образованное мышечное ложе. Далее соединяют края рассеченного 
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апоневроза наружной косой м-цы, восстанавливая, таким образом, 

переднюю стенку пахового канала. 

Способ А.В. Мартынова. Простой и малотравматичный 

способ укрепления передней стенки пахового канала – образование 

дупликатуры из апоневроза наружной косой м-цы. Для этой цели 

подшивают верхний лоскут рассеченного апоневроза к пупартовой 

связке, а поверх него накладывают и фиксируют узловыми швами 

нижний лоскут апоневроза. 

Операции при бедренных грыжах. Существующие методы 

делятся на две основные группы: 1) бедренные способы, при 

которых удаление грыжевого мешка и закрытие грыжевых ворот 

производят со стороны наружного отверстия бедренного канала 

(Бассини и др.); 2) способы, при которых удаление грыжевого мешка 

и закрытие грыжевых ворот производят со стороны внутреннего 

отверстия бедренного канала через вскрытый паховый канал 

(Руджи-Парлавеччо и др.). 

Бедренный способ. Производят косой или вертикальный 

разрез кожи, начинающийся на 2 см выше паховой складки, и ведут 

на 6-8 см вниз медиально от проекционной линии бедренных 

сосудов; встречающиеся лимфоузлы обходят, т.к. они могут быть 

инфицированы; остерегаются повредить v. saphena magna. 

Выделяют грыжевой мешок. Вправляют содержимое. Ушивают. 

Второй этап заключается в закрытии грыжевых ворот, которое 

производят путем подшивания медиального участка паховой связки 

к лонной связке Купера. Для укрепления подкожного бедренного 

кольца иногда добавляют подшивание processus falciformis fascia 

latae несколькими швами к fascia pectine. 

Паховый способ по Руджи-Парлавеччо. Доступ 

осуществляется через паховый канал. Разрезают заднюю стенку 

пахового канала и проникают в предбрюшинное пространство; 

находят шейку грыжевого мешка и вытягивают в рану из бедренного 

канала; вскрывают и, осмотрев полость, перевязывают и удаляют. 

Производят закрытие бедренного канала путем соединения паховой 

и лонной связок двумя шелковыми швами (Руджи) или же 

подшиванием к лонной связке нижнего края внутренней косой и 

поперечной м-ц (Парлавеччо). 

 

Контрольные вопросы:  
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1. Топографическая анатомия передней стенки живота. 

2. Грыжи передней стенки живота. 3. Лапаротомии. 4. 

Лапароскопии. 5. Оперативные доступы при паховых грыжах. 6. 

Оперативные доступы при бедренных грыжах. 7. Пластика 

грыжевых ворот при паховых грыжах. 8. Пластика грыжевых 

ворот при бедренных грыжах. 

 

Тестовый контроль – 16 вопросов (выбрать правильный из 4-

5 предложенных). 

 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ 7. ТЕМА: Ход брюшины. Топографическая 

анатомия верхнего этажа брюшной полости (желудок, печень, 

селезенка, 12-п. кишка, поджелудочная железа). Резекция желудка 

(Бильрот-I, Бильрот-II). Холецистэктомия. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить ход брюшины и топографию 

органов верхнего этажа брюшной полости. Разобрать методику 

холецистэктомии и резекций желудка. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Проверка присутствующих и мотивационное введение – 15 

мин. 

2. Контроль исходного уровня знаний – 50 мин. 

3. Самостоятельная работа –70 мин. 

4. Тестовый контроль – 30 мин. 

5. Подведение итогов – 15 мин. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: муляж, таблицы, фиксированные препараты. 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ:  

При осмотре брюшной полости, изучая ход брюшины, 

обращают внимание на положение органов, их отношение к 

брюшине, образование ямок и связок с располагающимися в них 

сосудами. Осматривают и разбирают большой и малый сальники, 

связки, брыжейки, образуемые дубликатурой брюшины, ямки, 
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каналы и брыжеечные пазухи, подчеркивают их практическое 

значение. 

Разбирают условное деление брюшной полости на два этажа, 

верхний и нижний, показывают границу между ними и места 

сообщения между этажами. Затем разбирают топографию 

печеночной, поджелудочной и сальниковой сумок. 

При разборе сальниковой сумки необходимо показать, что эта 

сумка в противоположность двум первым, изолированная, с одним 

входным сальниковым отверстием. Следует показать стенки 

сальникового отверстия, указать на опасность введения в него 

режущих инструментов – ранения расположенных здесь сосудов и 

протоков в печеночно-двенадцатиперстной связке и под печеночно-

почечной связкой. 

Для осмотра полости сумки рассекают желудочно-ободочную 

связку. Следует разобрать применяемые в хирургии доступы через 

сальниковую сумку к органам, обращенным в её полость. 

Изучение топографии органов верхнего этажа брюшной 

полости начинают с правого подреберья. 

Изучение топографии печени на трупе начинают с 

определения её проекций на грудную и брюшную стенки. Далее 

отмечают, что передний край нижней поверхности печени на всем 

протяжении прилежит к передней стенки желудка вдоль малой 

кривизны, к пилорическому отделу его и луковице 

двенадцатиперстной кишки. Этим объясняется частое при язвах 

малой кривизны желудка сращение стенки его с нижней 

поверхностью печени. Прободение язвы малой кривизны и 

двенадцатиперстной кишки может прикрываться печенью и давать 

картину прикрытой перфоративной язвы. 

При осмотре передне-верхней поверхности печени находят 

серповидную связку, которая является границей между правой и 

левой долями печени – коронарные и треугольные связки. Левую 

коронарную связку печени следует надсечь и показать участок 

печени, не покрытый брюшиной. Осматривают треугольные связки 

печени и указывают на необходимость их рассечения при 

мобилизации долей печени. Затем рассекают левую треугольную 

связку и, оттягивая левую долю печени книзу и вправо, показывают 

взаимоотношение левой доли печени с пищеводом и кардиальным 

отделом желудка, что имеет большое практическое значение при 

мобилизации последних во время операции резекции желудка. 
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Оттягивая печень вправо и вниз, показывают край нижней 

полой вены, её положение под правой долей печени и прохождение 

через диафрагму. 

При осмотре нижней поверхности печени разбирают борозды, 

квадратную и хвостатую доли, положение желчного пузыря, связки 

между печенью и диафрагмой, желудком, двенадцатиперстной 

кишкой, передней брюшной стенкой (круглая связка печени). 

Отмечают плотное прилегание печени при дыхании к X и XI 

ребрам сзади. На этом уровне задней поверхности печени 

соответствует задний реберно-диафрагмальный синус. 

Далее обращают внимание на проекцию дна желчного пузыря, 

указывают, что немного левее проекции пузыря проецируется 

луковица двенадцатиперстной кишки, что следует учитывать при 

дифференциальной диагностике болевых точек. Осматривают шейку 

желчного пузыря, разбирают отношение его к брюшине. 

Осматривают и пальпируют печеночно-двенадцатиперстную 

связку. При пальпации образований связки следует разобрать их 

синтопию, используя препараты и таблицы. Для препаровки 

образований связки следует надсечь брюшину по нижнему правому 

краю и тупо отделить в стороны. Выделяют общий желчный проток, 

а затем в верхнем отделе связки печеночный и желчный протоки. 

Рядом с общим желчным протоком, слева, отпрепарировывают 

собственную печеночную артерию, а кзади от протока и печеночной 

артерии между ними выделяют воротную вену. Следует 

отпрепарировать пузырную артерию и правую ветвь печеночной 

артерии, разобрать топографию пузырной артерии, метод 

нахождения её в треугольнике, образованном желчным и пузырным 

протоками. Отмечается близкое расположение правой ветви 

печеночной артерии и возможные ошибки при перевязке её вместо 

пузырной. 

В связке необходимо выделить лимфатический узелок, 

расположенный между верхним краем двенадцатиперстной кишки и 

желчным протоком, который при прощупывании во время операции 

может быть принят за камень. Следует отпрепарировать 

расположенное на сосудах печеночное нервное сплетение и указать 

на связь его с солнечным сплетением. 

При изучении топографии желудка разбираются его отделы, 

проекция их на грудную и брюшную стенку, взаимоотношения 
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желудка с диафрагмой, печенью, поперечно-ободочной кишкой, 

двенадцатиперстной кишкой, поджелудочной железой, селезенкой. 

Осматривают переднюю стенку желудка, малую и большую 

кривизну, заднюю стенку желудка, пальпируется желудочный жом. 

При осмотре отделов желудка обращают внимание на 

непосредственном прилегании к передней брюшной стенке слева – 

тела желудка и справа – антрального его отдела. 

Указывают, что передняя брюшная стенка в месте прилегания 

к ней желудка находится в непрерывном движении при дыхании. 

При язвах передней стенки желудка эти движения мешают 

образованию спаек передней брюшной стенки в этом месте. 

При осмотре задней стенки желудка подчеркивают её близкое 

прилегание к поджелудочной железе, ввиду чего язвы задней стенки 

желудка, особенно пилорического отдела, могут вызывать спаечный 

процесс его с телом железы и пенетрацию в нее. 

Следует обратить внимание на близкое расположение 

большой кривизны желудка к верхнему краю поперечно-ободочной 

кишки, вследствие чего злокачественные опухоли в области 

большой кривизны желудка, а также метастазы в лимфатические 

узлы вдоль неё могут прорастать в поперечно-ободочную кишку. 

При осмотре кардиального отдела желудка и брюшного отдела 

пищевода следует пропальпировать блуждающие нервы вдоль 

правого и левого краев пищевода, разобрать отношение правого и 

левого края пищевода к ножкам диафрагмы, указать на 

необходимость пересечения их при мобилизации желудка во время 

резекции пищевода. 

Разбирают топографию связок желудка с печенью, 

диафрагмой, поперечно-ободочной кишкой, селезенкой. Указывают, 

что в этих связках располагаются сосуды и нервы, лимфатические 

узлы. 

Показывают отношение желудочно-ободочной связки к 

брыжейке поперечно-ободочной кишки и указывают на 

возможность ранения сосудов последней (средняя артерия 

ободочной кишки) при рассечении связки около пилорического 

отдела желудка. Следует показать желудочно-поджелудочную 

связку, которая идет от верхнего отдела поджелудочной железы к 

малой кривизне желудка, пропальпировать и отпрепарировать 

проходящую в этой связке левую желудочную артерию. 
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При изучении топографии селезенки надо показать её 

положение в левом подреберье, проекцию на грудную стенку, 

связки селезенки, селезеночную ножку, отношение селезенки к 

желудку, поджелудочной железе, левой почке, надпочечнику. 

Показывают, что плотное прилегание селезенки к ребрам, реберно-

диафрагмальному синусу является причиной того, что перкуссия 

селезенки дает не абсолютную тупость, а относительную. 

Препарируют селезеночную артерию и вену в воротах 

селезенки, обращают внимание на внеорганное деление артерии на 

ветви, что надо учитывать при удалении селезенки. 

Указывают, что при удалении селезенки оперативным путем 

ветви селезеночной артерии следует перевязать дистальнее 

отхождения от них коротких желудочных артерий. В противном 

случае нарушается кровообращение в области дна желудка и 

большой кривизны, что может повлечь за собой некроз этого отдела 

желудка. 

Изучая топографию двенадцатиперстной кишки путем 

осмотра и пальпации определяем её верхнюю границу. Пальпируют 

жом, обращая внимание на расположение на границе между кишкой 

и желудком пилорической вены. Определяют разницу толщины 

стенок желудка и двенадцатиперстной кишки, а на свежем 

препарате и разницу в цвете (более розовый у двенадцатиперстной 

кишки). 

Разбирают отделы кишки, отношение их к брюшине, 

скелетотопию, отношение нисходящего отдела кишки к брыжейке 

поперечно-ободочной кишки. Отмечают, что нижний 

горизонтальный отдел двенадцатиперстной кишки находится в 

нижнем этаже брюшной полости. Обращают внимание на 

практическое значение интраперитонеального расположения её 

верхнего горизонтального отдела, что облегчает при резекции 

желудка соединять конец его с концом кишки. 

При препаровке нисходящего отдела двенадцатиперстной 

кишки надо показать её отношение к печеночно-

двенадцатиперстной связке и головке поджелудочной железы. 

Следует отпрепарировать конечный отдел общего желчного 

протока, который располагается частично позади 

двенадцатиперстной кишки, между ней и поджелудочной железой и 

место впадения протока на задневнутренней поверхности кишки. 

Для этого следует надсечь брюшину вдоль правого края 
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нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки и, осторожно 

оттягивая его влево и вниз, выпрепаровать из клетчатки общий 

желчный проток. При этом показать его отношение к головке 

железы и ее протоку, указать на возможность их соединения при 

впадении протока в кишку на 8-10 см ниже верхней границы кишки, 

что имеет значение при резекции двенадцатиперстной кишки. 

Показывают желудочно-двенадцатиперстную артерию, положение 

её в связке и ветви, идущие к железе и двенадцатиперстной кишке. 

При осмотре и пальпации поджелудочной железы обращают 

внимание на поперечное положение тела, расположение головки в 

изгтбе двенадцатиперстной кишки и восходящее положение в 

сторону селезенки хвоста железы. Разбирается скелетотопия железы, 

отношение к желудку, двенадцатиперстной кишке, брыжейке 

поперечной кишки, верхнему полюсу левой почки, левому 

надпочечнику и крупным сосудам. Методом пальпации иногда 

возможно показать легкую подвижность тела железы в окружающей 

её рыхлой клетчатке. По передне-верхнему краю железы 

препарируют селезеночную артерию. При этом надо выделить её к 

поджелудочной железе, указать на возможные варианты положения 

селезеночной артерии. Препарируют её в проксимальном 

направлении. Оттягивая верхний край железы кпереди и слегка 

книзу обнажаем за ним короткий толстый ствол чревной артерии и 

место отхождения её от аорты. 

Ствол чревной артерии окружен сетью нервных сплетений, а 

слева от артерии можно найти довольно плотный узел неправильной 

формы, левый узел солнечного сплетения. Следует отпрепарировать 

чревную артерию и отходящие от нее ветви до тех участков, 

которые уже обнажены при препаровке желудка, печеночно-

двенадцатиперстной связки и поджелудочной железы. Вдоль задней 

поверхности поджелудочной железы выпрепаровывается 

селезеночная вена. Со стороны сальниковой сумки рассекают 

брюшину вдоль нижнего края железы и оттягивают железу вверх, 

после чего отпрепаровывают верхнюю брыжеечную артерию и 

верхнюю брыжеечную вену. Ещё глубже находят аорту и нижнюю 

полую вену. 

При препаровке этого отдела железы следует остановиться на 

участке за задней поверхностью головки, где она плотно прилегает к 

ряду сосудистых образований. Необходимо отпрепарировать и 

показать, что начало воротной вены лежит на подвернутом под неё 
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участке головки железы – крючке. Это обстоятельство имеет важное 

практическое значение: когда развивается опухоль головки железы, 

расположенная в этом крючке воротная вена подвергается 

сдавлению, что вызывает застой во всей системе портальных вен и 

ведет к образованию асцита. 

Резекция желудка.  

Оперативные вмешательства на желудке производят для 

удаления инородных тел, осмотра полости желудка в 

диагностических целях (гастростомия), как палиативную операцию 

у ослабленных больных с непроходимостью пищевода 

(гастростомия) и как метод лечения язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки, полипоза и рака желудка (резекция 

желудка, гастроэнтероанастомоз, гастрэктомия). 

При резекции по способу Бильрот-I накладывают анастомоз 

между культей желудка и двенадцатиперстной кишкой по типу 

конец в конец. Преимущества: сохраняется анатомо-

физиологический путь пищи; культя желудка выполняет 

резервуарную функцию, создавая условия для порционного 

поступления пищи в кишечный тракт; не возникает прямого 

контакта слизистой оболочки желудка со слизистой оболочкой 

тощей кишки, что полностью исключает образование пептических 

язв соустья. Слабой стороной является возможность натяжения 

тканей в области анастомоза культи желудка и двенадцатиперстной 

кишки и наличие в верхней части гастроэнтероанастомоза стыка 

швов. Оба момента могут привести к прорезыванию швов и вызвать 

несостоятельность анастомоза. 

При резекции желудка по способу Бильрот-II в модификации 

Финстерера культю двенадцатиперстной кишки ушивают наглухо, 

анастомоз накладывают между культей желудка и тощей кишкой в 

изоперистальтическом направлении по типу конец в бок. Петлю 

тощей кишки подводят к культе желудка позади поперечно-

ободочной кишки через отверстие в mesocolon transversum. При этой 

методике устраняются недостатки способа Бильрот-I, с другой 

стороны – стремление создать прочный желудочно-кишечный 

анастомоз приводит к одностороннему выключению из 

пищеварительного тракта двенадцатиперстной кишки, что является 

не физиологичным. Кроме того, существует реальная опасность 

недостаточности швов культи двенадцатиперстной кишки. 
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Холецистэктомия – удаление желчного пузыря. Операцию 

можно осуществлять двояким путем: выделение желчного пузыря от 

дна или от шейки. Последний способ позволяет исключить 

возможность смещения камня из пузыря в общий желчный проток. 

Показанием к холецистэктомии является хронический 

рецидивирующий холецистит (калькулезный и бескаменный), 

флегмона, гангрена, прободение и рак желчного пузыря. 

Контролные вопросы: 
1. Ход брюшины. 

2. Границы верхнего этажа брюшной полости. 

3. Топография желудка. 

4. Топография печени. 

5. Топография селезенки. 

6. Топография 12-перстной кишки. 

7. Топография поджелудочной железы. 

8.  Резекция желудка (Бильрот-I, Бильрот-II). 

9.  Холецистэктомия. 

Тестовый контроль – 16 вопросов (выбрать ответ из 4-5 

предложенных) 

 

ЗАНЯТИЕ 8. ТЕМА: Топографическая анатомия нижнего 

этажа брюшной полости (тонкая и толстая кишки). Аппендэктомия. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить топографическую анатомию 

нижнего этажа брюшной полости и основные этапы аппендэктомии. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Проверка присутствующих, мотивационное введение – 15 

мин. 

2. Контроль исходного уровня знаний – 50 мин. 

3. Самостоятельная работа – 70 мин. 

4. Тестовый контроль – 30 мин. 

5. Подведение итогов занятия – 15 мин. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: таблицы, муляж, препарат, инструментарий. 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ: 

Нижний этаж брюшной полости простирается от mesocolon 

transversum до полости малого таза; здесь находятся тонкая кишка 
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(начиная с нижнего отдела двенадцатиперстной кишки) и толстая 

кишка.  

Тонкая кишка (intestinum tenue) – представляет собой участок 

пищеварительного тракта между желудком и толстой кишкой. 

Тонкую кишку подразделяют на три отдела: двенадцатиперстную, 

тощую и подвздошную кишку. Начало и коней тонкой кишки 

фиксированы корнем брыжейки к задней стенке брюшной полости и 

имеют топографическое постоянство. Край тонкой кишки, 

прикрепленный к брыжейке, называется брыжеечным, 

противоположный – свободным. Проекция петель тонкой кишки на 

переднюю брюшную стенку соответствует чревной и подчревной 

областям. В толще брыжейки тонкой кишки верхняя брыжеечная 

артерия идет в сопровождении одноименной вены сверху вниз слева 

направо. Заканчивается она в правой подвздошной ямке своей 

конечной ветвью – a. ileocolica. Лимфатические сосуды по выходе из 

стенки тонкой кишки входят в брыжейку и располагаются в два слоя 

соответственно двум листкам брюшины. Иннервация тонкой кишки 

осуществляется главным образом верхним брыжеечным сплетением, 

plexus mesentericus superior. В состав его входят вегетативные – 

парасимпатические (n. vagus) и симпатические (главным образом от 

ganglion mesentericum superius чревного сплетения), а также 

висцерочувствительные нервные волокна.  

Толстая кишка (intestinum crassum) – является конечным 

отделом пищеварительного тракта. Начинается она от 

илеоцекального соединения в правой подвздошной области и 

заканчивается прямой кишкой с анальным отверстием. Толстую 

кишку делят на три части: слепую кишку, caecum, ободочную 

кишку, colon, и прямую кишку, rectum. Ободочная кишка П-образно 

окружает петли тонкой кишки и подразделяется на восходящую, 

поперечную, нисходящую и сигмовидную ободочные. Слепая кишка 

покрыта брюшиной со всех сторон в 97% случаев. Восходящая 

ободочная располагается мезоперитонеально в 70,8% случаев. 

Правый изгиб ободочной кишки в 57% случаев располагается 

интраперитонеально, а в 43% случаев – мезоперитонеально. 

Поперечная ободочная кишка располагается интраперитонеально и 

имеет хорошо выраженную брыжейку, mesocolon transversum. 

Левый изгиб ободочной кишки располагается внутрибрюшинно 

(72%) и имеет выраженную брыжейку. В 28% случаев располагается 

мезоперитонеально. Нисходящая ободочная кишка в 55% - 
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мезоперитонеально, а в остальных случаях может иметь 

выраженную брыжейку. Сигмовидная кишка располагается 

интраперитонеально и имеет выраженную брыжейку. 

Толстая кишка отличается рядом анатомических признаков, 

позволяющих отличить её во время операций от тонкой кишки: 1) 

больший диаметр; 2) цветом (характерен сероватый, пепельный 

оттенок, а для тонкой – розоватый); 3) продольные м-цы в стенке 

толстой кишки неравномерны и образуют три отдельные мышечные 

ленты, идущие вдоль кишки; 4) стенка толстой кишки между 

мышечными лентами образует выпячивания – гаустры, которые 

отделены друг от друга перехватами; 5) на поверхности толстой 

кишки имеются отростки, которые носят название сальниковых 

(appendices epiploica). 

Червеобразный отросток, или аппендикс, является 

рудиментарным продолжением слепой кишки и начинается от 

медиальнозадней или медиальной стороны слепой кишки. Отросток 

со всех сторон покрыт брюшиной и имеет выраженную брыжейку. 

Илеоцекальный угол кровоснабжается – a. ileocolica. 

Червеобразный отросток – a. appendicularis. Восходящая ободочная 

кишка кровоснабжается – ветвями a. colica dextra и a. colica media. 

Артерии поперечной ободочной кишки отходят от a. colica media и 

a. colica sinistra. Артерии нисходящей ободочной кишки являются 

ветвями a. colica sinistra и a. sigmoidea. Артерии сигмовидной 

ободочной кишки, aa. sigmoidea, идут забрюшинно, а затем между 

листками брыжейки. Верхняя прямокишечная артерия, a. rectalis 

superior, - конечная ветвь нижней брыжеечной артерии – 

направляется к ампулярной части прямой кишки. 

Иннервация ободочной кишки осуществляется симпатической 

и парасимпатической частями вегетативной нервной системы и 

висцерочувствительными нервными проводниками. Из всех отделов 

наиболее богат рецепторными образованиями илеоцекальный отдел. 

Аппендэктомия. Показания: острое или хроническое 

воспаление червеобразного отростка, его опухоли. Доступ – косой 

переменный разрез в правой подвздошной области (по Волковичу-

Дьяконову) или прямой параректальный разрез справа (по 

Леннандеру). В неясных случаях или при картине разлитого 

перитонита – срединный разрез. 

Послойно вскрывается брюшная полость. Следующий 

ответственный этап операции – это выведение слепой кишки. 
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Отсечение брыжейки отростка. Удаление отростка. Погружение 

культи отростка в кисетный шов. Погружение слепой кишки в 

брюшную полость и послойное ушивание раны. 

Контрольные вопросы: 
1. Топография нижнего этажа брюшной полости  

2. Топография тонкой кишки. 

3. Топография толстой кишки. 

4. Аппендэктомия. 

Тестовый контроль – 16 вопросов (выбрать ответ из 4-5 

предложенных). 

 

ЗАНЯТИЕ 9. ТЕМА: Топография поясничной области и 

забрюшинного пространства (почки и мочеточники). Доступы к 

почкам и мочеточникам. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить топографическую анатомию 

поясничной области и забрюшинного пространства и основные 

доступы к почкам и мочеточникам. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Проверка присутствующих и мотивационное введение – 15 

мин. 

2. Контроль исходного уровня знаний – 50 мин. 

3. Самостоятельная работа – 70 мин. 

4. Тестовый контроль – 30 мин. 

5. Подведение итогов – 15 мин. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: муляж, таблицы, фиксированный препарат. 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ: 

Границы поясничной области: сверху – XII рёбра, внизу – 

гребни подвздошных костей и крестец, латерально – задние 

подкрыльцовые линии. 

Забрюшинное пространство расположено в глубине полости 

живота – между fascia endoabdominalis (сзади и с боков) и 

париетальной брюшиной задней стенки брюшной полости (спереди). 

Сверху оно ограничено поясничной и реберной частями диафрагмы, 

а снизу граница условно проходит в забрюшинной клетчатке по linea 

terminalis. По протяжению забрюшинное пространство превосходит 
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поясничную область за счет перехода клетчатки его в подреберья и 

подвздошные ямки. 

Собственная фасция спины покрывает в виде тонкой пленки 

широкую м-цу спины и наружную косую м-цу живота. 

В медиальном отделе поясничной области под покровами и 

собственной фасцией лежит поверхностный листок fascia 

thoracolumbalis (lumbodorsalis). Глубже m. erector spinae. Кпереди от 

глубокого листка фасции, т.е. глубже него, располагается квадратная 

м-ца поясницы (m. quadratus lumborum), а кпереди и ближе к 

позвоночнику – большая поясничная м-ца (m. psoas major). 

Первый мышечный слой латерального отдела составляют две 

м-цы: mm. latissimus dorsi obliquus abdominis. Вблизи подвздошного 

гребня края широкой м-цы спины и наружной косой м-цы живота 

иногда расходятся – и тогда образуется треугольной формы 

пространство – trigonum lumbale (треугольник Пти). Основанием 

которого является подвздошный гребень, а дном – внутренняя косая 

м-ца живота. Сюда могут проникать гнойники забрюшинной 

клетчатки и в редких случаях в этом месте выходят поясничные 

грыжи. Следующий слой составляют две м-цы: вверху – m. serratus 

posterior inferior, книзу – m. obliquus internus abdominis. Обе м-цы – 

нижняя зубчатая и внутренняя косая – не сопровождаются 

обращенными друг к другу краями, вследствие чего между ними 

образуется пространство треугольной или четырехугольной формы, 

известное под названием spatium lumbale, иначе – треугольник или 

ромб Лесгафта – Грюнфельда. 

Глубже внутренней косой и нижней зубчатой м-ц находится 

поперечная м-ца живота. 

Глубже м-ц латерального и медиального отделов поясничной 

области располагается поперечная фасция (fascia transversalis). 

Кпереди от забрюшинной клетчатки находится забрюшинная 

фасция (fascia retroperitonealis).  

У наружного края почки забрюшинная фасция расщепляется 

на два листка, из которых один идет на заднюю поверхность 

жировой капсулы почки и называется – fascia retrorenalis, другой – 

покрывает её переднюю поверхность и называется fascia prerenalis. 

Книзу от почки fascia retroperitonealis образует футляр для 

мочеточника с окружающей его клетчаткой. 

Fascia retroperitonealis делит забрюшинное пространство на 

два отдела: задний, в клетчаточной массе которого располагается 



 

 

95 
 

 

аорта, нижняя полая вена, солнечное сплетение, ветви поясничного 

сплетения, начало грудного протока, лимфатические узлы; 

передний, в котором расположены почки, надпочечники и 

мочеточники с окружающей их клетчаткой. 

Под fasca retrorenalis (считая сзади) находится второй слой 

забрюшинной клетчатки. Он окружает почку и мочеточник и 

называется paranephron и paraureterium. 

Кпереди от забрюшинной фасции располагается третий слой 

забрюшинной клетчатки. Он идет вдоль и позади восходящей и 

нисходящей ободочных кишок и называется околоободочной 

клетчаткой – paracolon. 

Почки проецируются на переднюю брюшную стенку в двух 

областях: надчревной и подреберной. Правая почка ниже левой. 

Скелетотопически почки лежат с боков от позвоночника на уровне 

XII грудного позвонка и I-II поясничных, причем левая достигает XI 

позвонка. 

Сзади почка примыкает к поясничной части диафрагмы, 

квадратной м-це поясницы, апоневрозу поперечной м-цы живота и 

снутри – к поясничной м-це. Со стороны брюшной полости правая 

почка примыкает передней поверхностью к правой доле печени, 

нисходящей части двенадцатиперстной кишки, восходящей 

ободочной кишке. Передняя поверхность левой почки прикрыта 

желудком, хвостом поджелудочной железы, селезеночной 

кривизной ободочной кишки и петлями тонкой кишки. К верхнему 

полюсу почек примыкает надпочечник. 

Почки целиком располагаются забрюшинно. 

Различают два отдела мочеточника: брюшной (pars 

abdominalis) и тазовый (pars pelvina). Мочеточник имеет три 

сужения: одно – в месте перехода лоханки в мочеточник, другое – в 

том месте, где мочеточник, пересекая пограничную линию и 

подвздошные сосуды, переходит в малый таз, третье – 

непосредственно над местом прободения мочеточником стенки 

мочевого пузыря. На передней брюшной стенки на уровне пупка 

мочеточник проецируется по наружному краю прямой м-цы живота. 

На всем протяжении мочеточник лежит забрюшинно. Кнутри от 

правого мочеточника располагается нижняя полая вена, кнаружи – 

медиальный край восходящей ободочной кишки и слепой. Кнутри от 

левого мочеточника располагается аорта, кнаружи – медиальный 

край нисходящей ободочной кишки. 



 

 

96 
 

 

К операциям на органах забрюшинного пространства 

относятся в основном операции на почках и мочеточниках. 

Для обнажения почки применяют косой поясничный 

внебрюшной доступ по Бергману – Израэлю или по Федорову. При 

доступе по Бергману –Израэлю разрез начинают несколько выше и 

медиальнее угла, образованного наружным краем выпрямителя 

спины и XII ребром. Разрез идет по биссектрисе этого угла косо 

вниз и вперед и достигает передней аксиллярной линии на 3-4 см 

выше передней верхней ости. 

Разрез по Федорову сочетает в себе возможности 

внебрюшинного и внутрибрюшинного доступов к почке. Разрез 

начинают у края выпрямителя спины на уровне XII ребра или тотчас 

над ним и ведут сначала наискось несколько вниз, а затем в 

поперечном направлении на переднюю стенку живота до наружного 

края прямой м-цы на уровне пупка или выше него. 

Контрольные вопросы: 
1. Топография поясничной области. 

2. Топография забрюшинного пространства. 

3. Топография почки. 

4. Топография мочеточника. 

5. Доступы к почкам и мочеточникам. 

Тестовый контроль – 16 вопросов (выбрать ответ из 4-5 

предложенных). 

 

 

ЗАНЯТИЕ 10. ТЕМА: Топографическая анатомия 

подкожного и подбрюшинного этажей малого таза. Вскрытие 

флегмон клетчаточных пространств таза. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить топографию подкожного и 

подбрюшинного этажей малого таза и методику вскрытия флегмон 

клетчаточных пространств таза. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Проверка присутствующих и мотивационное введение – 15 

мин. 

2. Контроль исходного уровня знаний – 50 мин. 

3. Самостоятельная работа – 70 мин. 

4. Тестовый контроль – 30 мин. 
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5. Подведение итогов – 15 мин. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: таблицы, фиксированный препарат, муляж. 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ: 

Ниже пограничной линии (linea terminalis) начинается малый 

таз. 

Стенки и внутренности малого таза покрыты тазовой фасцией 

(fascia pelvis). Различают два листка тазовой фасции – париетальный 

и висцеральный. 

Занимая в малом тазу срединное положение, органы нигде 

непосредственно со стенками таза не соприкасаются и отделяются 

от них клетчаткой. Там, где органы лишены брюшинного покрова, 

их покрывает висцеральный листок тазовой фасции, но между 

фасцией и органом заключена клетчатка, содержащая кровеносные 

сосуды и нервы органа. 

Полость малого таза разделяется на три отдела: cavum pelvis 

peritoneale, cavum pelvis subperitoneale и cavum pelvis subcutaneum. 

Первый отдел – представляет србой нижнюю часть брюшной 

полости. Здесь содержатся органы покрытые брюшиной. 

Второй отдел заключен между брюшиной и листком тазовой 

фасции, покрывающим m. levator ani. Все органы здесь 

расположенные окружены соединительнотканными футлярами, 

образованными тазовой фасцией. В слое клетчатки между 

брюшиной и тазовой фасцией располагаются кровеносные сосуды, 

нервы, лимфатические узлы. 

Третий отдел заключен между нижней поверхностью 

диафрагмы таза и покровами. Этот отдел относится к промежности 

и содержит части органов мочеполовой системы и конечный отдел 

кишечной трубки. Сюда же относится выполненная жиром fossa 

ishiorectalis, расположенная сбоку от промежностного отдела 

прямой кишки. 

Клетчаточные пространства таза. Основные клетчаточные 

пространства полости малого таза находятся в среднем этаже – 

cavum subperitoneale. 

В боковых отделах таза, по обе стороны от париетального 

листка тазовой фасции, залегает клетчатка пристеночного 

пространства, причем кнаружи от париетального листка лежат 

крупные нервные стволы, образующие крестцовое сплетение, а 
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внутри – крупные сосуды (внутренние подвздошные). Через canalis 

obturatorius пристеночное пространство таза сообщается с 

клетчаткой ложа приводящих м-ц бедра. 

Позади симфиза и кпереди от мочевого пузыря находится 

важное в практическом отношении предпузырное пространство 

(spatium prevesicale). Таким образом, между поперечной фасцией 

живота, прикрепляющейся к верхнему краю симфиза, и 

предпузырной фасцией образуется предпузырное пространство, а 

между предпузырной фасцией и брюшиной – предбрюшинное 

пространство мочевого пузыря. 

С боков предпузырное пространство переходит в 

околопузырное (spatium paravesicale), достигающее внутренних 

подвздошных сосудов. 

Позадипрямокишечное клетчаточное пространство (spatium 

retrorectale) располагается позади ампулы прямой кишки и её 

капсулы, сзади ограничено крестцовой костью, а внизу – фасцией, 

покрывающей m. levator ani. С боков оно достигает внутренних 

подвздошных сосудов (клетчатку, расположенную латерально от 

прямой кишки, называют параректальной). Вверху 

позадипрямокишечное пространство непосредственно сообщается с 

забрюшинным пространством полости живота. В клетчатке 

ретроректального пространства располагаются срединная и 

латеральные (верхняя и нижняя) крестцовые артерии, венозное 

сплетение, симпатические нервы и крестцовые лимфатические узлы. 

В женском тазу практическое значение имеет клетчаточное 

пространство, расположенное с боков от шейки матки, - 

околоматочное (параметральное) пространство. Оно 

непосредственно связано с клетчаткой, заключенной между 

листками широкой маточной связки, особенно в области её 

основания, где расположены вены маточно-влагалищного 

сплетения, маточная артерия, мочеточники и маточно-влагалищное 

нервное сплетение. Клетчатка околоматочного пространства внизу 

доходит до диафрагмы таза, вверху сообщается с забрюшинной 

клетчаткой подвздошной ямки; сбоку и сзади она сообщается через 

большое седалищное отверстие с клетчаткой ягодичной области. 

Таким образом, основными клетчаточными пространствами 

среднего этажа полости малого таза являются следующие: 

пристеночное, предпузырное, позадипрямокишечное и 



 

 

99 
 

 

околоматочное. Позадипузырное и предпрямокишечное 

пространства выражены значительно слабее остальных. 

Клетчаточным пространством нижнего этажа полости таза 

является седалищно-прямокишечная ямка (fossa ischiorectalis). По 

сосудам (vasa pudenda interna) клетчатка седалищно-прямокишечной 

ямки может сообщаться с клетчаткой среднего этажа таза (через 

малое седалищное отверстие). 

При флегмоне предпузырной клетчатки в результате ранения 

мочевого пузыря дренирование производят чаще путем рассечения 

передней стенки живота по срединной линии над лобком или с 

боков от срединной линии, над медиальными отделами паховых 

связок. В зависимости от избранного доступа мышцы раздвигают 

или рассекают, затем разрезают поперечную фасцию (с 

осторожностью, чтобы не повредить брюшину) и вводят дренажи. В 

более запущенных случаях, рекомендуется дренирование через 

запирательное отверстие по Буяльскому-Мак Уортеру, когда 

поперечный разрез производят на внутренней поверхности бедра, 

отступя на 4 см книзу от бедренно-промежностной складки. У 

переднего края запирательного отверстия проникают тупым путем 

через пучки волокон наружной запирательной м-цы, запирательную 

перепонку и внутреннюю запирательную м-цу в предпузырную 

клетчатку. Через образованное отверстие вводят дренажную трубку 

для оттока гноя и введения антибиотиков. 

Вскрытие околопрямокишечного гнойника (парапроктит) 

чаще производится в порядке экстренного вмешательства. Над 

наибольшей выпуклостью гнойника параллельно боковой 

окружности заднего прохода делают разрез и широко раскрывают 

гнойную полость. 

Контрольные вопросы: 
1. Топография подкожного этажа малого таза. 

2. Топография подбрюшинного этажа малого таза. 

3. Клетчаточные пространства таза. 

4. Вскрытие флегмон клетчаточных пространств таза. 

 

Тестовый контроль – 16 вопросов (выбрать ответ из 4-5 

предложенных). 
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ЗАНЯТИЕ 11. ТЕМА: Топографическая анатомия 

брюшинного этажа таза. Ход брюшины. Топография матки, прямой 

кишки, мочевого пузыря. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить топографию органов брюшинного 

этажа таза и ход брюшины. 

 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Проверка присутствующих и мотивационное введение – 15 

мин. 

2. Контроль исходного уровня знаний – 50 мин. 

3. Самостоятельная работа – 70 мин. 

4. Тестовый контроль – 30 мин. 

5. Подведение итогов – 15 мин. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: таблицы, муляж, фиксированный препарат. 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ: 

В состав тазовых стенок, кроме костей, входят пристеночно 

расположенные м-цы, значительная часть которых относится к 

ягодичной области. 

М-цы, образующие дно полости таза, составляют вместе с их 

фасциями так называемую диафрагму таза. 

Стеки и внутренности таза покрыты тазовой фасцией (fascia 

pelvis). Различают два листка фасции – париетальный и 

висцеральный. 

Переходя на органы, тазовая фасция дает два отрога, 

расположенные в сагиттальной плоскости между лобковыми 

костями и крестцом. Пространство, в котором заключены органы 

таза, разделяется на два отдела (передний и задний) особой 

перегородкой, расположенной во фронтальной плоскости между 

дном брюшинного мешка и мочеполовой диафрагмой. Перегородку 

образует брюшинно-промежностный апоневроз (aponeurosis 

peritoneoperinealis),  представляющий дупликатуру первичной 

брюшины. Брюшинно-промежностный апоневроз отделяет прямую 

кишку от мочевого пузыря и предстательной железы, так что 

передний отдел пространства у мужчин содержит мочевой пузырь, 

предстательную железу, семенные пузырьки и ампулы 
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семявыносящих протоков, а у женщин – мочевой пузырь и 

влагалище; задний отдел содержит прямую кишку. 

Занимая в тазу срединное положение, органы нигде 

непосредственно со стенками таза не соприкасаются и отделяются 

от них клетчаткой. Там, где эти органы лишены брюшинного 

покрова, их покрывает висцеральный листок тазовой фасции, но 

между фасцией и органом заключена клетчатка, содержащая 

кровеносные и лимфатические сосуды и нервы органа. 

Переходя с передней брюшной стенки на переднюю и 

верхнюю стенки мочевого пузыря, брюшина образует поперечную 

пузырную складку, расположенную ближе к симфизу при пустом 

пузыре. У мужчин брюшина покрывает часть боковых и задней 

стенок мочевого пузыря, внутренние края ампул семявыносящих 

протоков и верхушки семенных пузырьков. Затем брюшина 

переходит на прямую кишку, образуя прямокишечно-пузырное 

пространство, или выемку, - excavatio rectovesicalis. В 

прямокишечно-пузырной выемке может помещаться часть петель 

тонкой кишки. 

У женщин при переходе брюшины с мочевого пузыря на 

матку, а затем на прямую кишку образуются два брюшинных 

пространства: переднее – excavatio vesicouterina (пузырно-маточное 

пространство) и заднее – excavatio rectouterina (прямокишечно-

маточное пространство или дугласово пространство).  

При переходе с матки на прямую кишку брюшина образует 

две боковые складки, которые тянутся в переднезаднем направлении 

и достигают крестца. Они называются прямокишечно-маточными 

складками (plicae rectouterinae) и содержат связки, состоящие из 

мышечно-фиброзных пучков (m. rectouterinus). 

На дне excavatio rectouterina могут скапливаться при травмах и 

воспалениях кровь, гной, моча; сюда можно проникнуть (например, 

проколом) из заднего свода влагалища. 

Прямая кишка (rectum) – является конечным отделом 

толстой кишки. Её начало соответствует уровню края III 

крестцового позвонка. 

Различают два основных отдела прямой кишки: тазовый и 

промежностный: первый лежит выше диафрагмы таза, второй – 

ниже. В тазовом отделе выделяют ампулу и небольшой участок над 

ней – надампулярную часть. Промежностный отдел прямой кишки 

называют заднепроходным каналом. 
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Надампулярная часть кишки покрыта брюшиной со всех 

сторон. Далее кишка теряет брюшинный покров сначала сзади, а 

ниже, на уровне IV крестцового позвонка, брюшина покрывает 

только переднюю поверхность кишки и переходит у мужчин на 

заднюю поверхность мочевого пузыря. Нижняя часть ампулы 

прямой кишки лежит под брюшиной. С боков от прямой кишки 

брюшина образует plicae rectovesicales. Между ними и боковыми 

стенками таза образуются углубления fossae pararectales. В 

подбрюшинной клетчатке этих ямок проходят мочеточники и ветви 

внутренних подвздошных сосудов, а в самих ямках лежат петли 

кишок. 

Кпереди от прямой кишки у мужчин находится задняя 

поверхность предстательной железы, а выше железы – часть задней 

стенки мочевого пузыря, ампулы семявыносящих протоков, 

непокрытая брюшиной часть семенных пузырьков; впереди 

последних – мочеточники. Сзади прямая кишка примыкает к 

крестцу и копчику. С боков от промежностного отдела прямой 

кишки находятся седалищно-прямокишечные ямки (fossae 

ishiorectales). У женщин брюшинная часть ампулы прямой кишки в 

нижнем отрезке прилегает к задней стенке шейки матки и заднему 

своду влагалища. В подбрюшинном отделе полости малого таза 

прямая кишка спереди прилегает к задней стенке влагалища. 

Наружный жом прямой кишки m. sphincter ani externus 

расположен в окружности заднепроходного отверстия и состоит из 

поперечнополосатых мышечных волокон. На расстоянии 3-4 см от 

заднепроходного отверстия кольцевые мышечные волокна, 

утолщаясь, образуют внутренний сфинктер – m. sphincter ani 

internus, а на расстоянии около 10 см от заднепроходного отверстия 

находится еще одно утолщение, известное под названием m. 

sphincter tertius (м-ца Гепнера). 

Кровоснабжение прямой кишки осуществляется 5 артериями: 

одной непарной – a. rectalis (haemorrhoidalis – BNA) superior 

(конечной ветвью нижней брыжеечной артерии) и двумя парными: 

a. rectalis media (из a. iliaca interna) и a. rectalis inferior (из a. pudenda 

interna). 

Отток венозной крови от прямой кишки осуществляется по 

прямокишечным венам. 

Иннервация осуществляется симпатическими, 

парасимпатическими и чувствительными волокнами. 
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Мочевой пузырь (vesica urinaria) располагается позади 

лонного сращения. В нем различают верхушку, тело пузыря и дно, а 

также часть, переходящую в мочеиспускательный канал, шейку. 

Передняя стенка мочевого пузыря прилегает к симфизу и к 

горизонтальным ветвям лобковых костей. Ко дну мочевого пузыря 

прилегает тело предстательной железы. Сверху и с боков к пузырю 

прилегают отделенные от него брюшиной петли тонкой кишки, 

сигмовидная кишка, иногда поперечноободочная или слепая кишка 

с червеобразным отростком. 

У женщин сзади к мочевому пузырю прилежит тело и дно 

матки, а подбрюшинно – влагалище. 

Артерии мочевого пузыря принадлежат к системе внутренней 

подвздошной артерии. Отток венозной крови от пузыря происходит 

во внутренние подвздошные вены. 

Иннервация пузыря осуществляется ветвями подчревных 

сплетений, содержащими симпатические и парасимпатические 

волокна. 

Матка (uterus) состоит из двух основных отделов: верхнего 

(тела) и нижнего (шейки), отделенных друг от друга перешейком. 

Часть тела, расположенная выше места впадения яйцеводов 

(маточных, или фаллопиевых труб), называется дном матки. В 

шейке различают надвлагалищную и влагалищную части. 

Боковые края матки лишены брюшинного покрова. В 

основании широкой маточной связки проходят мочеточник и 

маточная артерия. 

К заднему листку широкой маточной связки фиксирован 

посредством брыжейки яичник. 

Круглая связка (lig. teres uteri) идет от угла матки к 

внутреннему отверстию пахового канала. 

Матка фиксируется влагалищем, а также упомянутыми выше 

связками. 

Спереди к матке прилегает мочевой пузырь, сзади – прямая 

кишка. Ко дну матки прилегают петли тонкой кишки. 

Артериальные сосуды матки – две aa. uterinae – начинаются от 

внутренних подвздошных. Кроме того, в кровоснабжении матки 

участвуют aa. ovaricae, отходящие от брюшной аорты. 

Отток венозной крови совершается главным образом по 

маточным венам, впадающим во внутренние подвздошные. 

Контрольные вопросы: 
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1. Топография брюшинного этажа таза.  

2. Ход брюшины.  

3. Топография матки. 

4. Топография прямой кишки. 

5. Топография мочевого пузыря. 

Тестовый контроль – 16 вопросов (выбрать ответ из 4-5 

предложенных). 

 

ЗАНЯТИЕ 12. ТЕМА: Ургентные операции: аппендэктомия, 

цистостомия, трахеостомия, операция при внематочной 

беременности. 

Кишечный шов. Ушивание ран кишки. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить основы ургентных операций и 

закрепить полученные знания практикой на фиксированном 

препарате. Изучить виды кишечных швов и научиться их 

накладывать на препарате. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Проверка присутствующих, мотивационное введение – 15 

мин. 

2. Контроль исходного уровня знаний – 50 мин. 

3. Самостоятельная работа – 100 мин. 

4. Подведение итогов занятия – 20 мин. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: таблицы, соответствующий инструментарий, 

фиксированный препарат. 

 

РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ: 

Аппендэктомия. Разрез длиной 8 – 10 см проводят на границе 

средней и наружной трети линии, соединяющей переднюю верхнюю 

ость подвздошной кости с пупком. Рассекают кожу с подкожной 

клетчаткой, апоневроз наружной косой м-цы. Тупо раздвигают 

внутреннюю косую, а глубже – поперечную м-цу живота. Рассекают 

поперечную фасцию. Разрезают приподнятую складку париетальной 

брюшины. В рану выводят купол слепой кишки с червеобразным 

отростком. Брыжейку отростка рассекают и перевязывают. На 

стенку слепой кишки, отступя 1,5 см от основания отростка, 

накладывают серозно-мышечный кисетный шов. Передавливают 
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червеобразный отросток у его основания и на передавленное место 

накладывают кетгутовую лигатуру. Отросток отсекают. Культю 

прижигают йодом и погружают в просвет кишки; кисет затягивают. 

Слепую кишку вправляют в брюшную полость. После зашивания 

брюшины стягивают поперечную и внутреннюю косую м-цы и 5 – 6 

швами – апоневроз наружной косой м-цы. Узловые швы на разрез 

кожи. 

Цистостомия. Производится внебрюшинным доступом. 

Проводят вертикальный разрез, начинающийся от уровня симфиза и 

не доходящий до пупка на 3 – 4 см. Рассекают кожу, подкожно-

жировой слой, апоневроз белой линии. Над симфизом 

горизонтально рассекают тонкую поперечную фасцию, проникают в 

предпузырное клетчаточное пространство. Обнажатся стенка 

пузыря. Ближе к вершине пузырь прошивают через мышечный слой 

двумя кетгутовыми нитками, которые служат в качестве держалок. 

Производят продольный разрез стенки пузыря. Сначала рассекают 

мышечный слой, а затем слизистый. Во вскрытый мочевой пузырь 

вводят специальный катетер Пеццера или же обычную дренажную 

трубку диаметром 1,5 см с косо срезанным и закругленным концом. 

Дренаж выводят наружу у верхнего угла раны, зашиваемой 

послойно. 

Операция при внематочной беременности. Брюшную 

полость вскрывают нижним срединным разрезом, не доходящим до 

пупка, или разрезом по Пфаненштилю. Обычно в брюшной полости 

находят большое количество крови и сгустков, которые удаляют 

отсосом, тампонами. Окончатым зеркалом или щипцами Мюзо 

захватывают тело матки и выводят её из малого таза. Выводят 

придатки. Останавливают кровотечение, для чего накладывают два 

кровоостанавливающих зажима: один – на lig. infundibuloovaricum, 

где проходит яичниковая артерия, а другой – на медиальный участок 

мезосальпинкса, где к трубе подходит ветвь маточной артерии, и 

третий жом – на мезосальпинкс, параллельно трубе и глубже неё. 

Производят отсечение беременной трубы. Последнюю иссекают по 

возможности экономно, клиновидно сходящимися разрезами. 

Производят перевязку пересеченных кровеносных сосудов и затем 

перитонизируют культю трубы круглой связкой. Тщательно 

осушают брюшную полость от крови и сгустков и зашивают её 

послойно. 
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Трахеостомия. Чаще применяют нижнюю трахеотомию. 

Разрез проводят строго по срединной линии от перстневидного 

хряща до вырезки грудины. Рассекают кожу с подкожной 

клетчаткой и поверхностной фасцией. V. mediana colli отклоняют 

кнаружи или между лигатурами пересекают. Разъединяют вторую 

фасцию и проникают в spatium interaponeuroticum suprasternale. 

Отодвинув книзу arcus venosus juguli, рассекают третью фасцию и 

обнажают м-цы (mm. sternohyoidei, sternothyreoidei). Раздвинув их в 

стороны, разрезают затем по желобоватому зонду париетальный 

листок четвертой фасции и рассекают 3-4 или 5-6 хрящи трахеи. 

Вставляют в рану трахеи специальную трахеотомическую канюлю с 

трубкой. 

Под термином «кишечный шов» подразумевают все виды 

швов, накладываемых на стенку полого органа пищеварительного 

тракта, а также и на другие полые органы, имеющие брюшинный 

покров, мышечную оболочку, подслизистый слой и слизистую 

оболочку. 

Общие требования к наложению кишечных швов: 1) 

соблюдение асептики, тщательный гемостаз и минимальное 

травмирование тканей, особенно слизистой оболочки и 

подслизистого слоя; 2) надежная герметичность путем обеспечения 

широкого соприкосновения серозных поверхностей и адаптации 

остальных слоев стенки; 3) применение рассасывающегося 

материала при наложении на края раны сквозных или погружных 

швов, обращенных в просвет ЖКТ, и нерассасывающегося – при 

наложении серозно-мышечных швов; 4) в связи с 

перистальтическими движениями кишки швы из рассасывающегося 

шовного материала лучше накладывать в виде непрерывных, а из 

нерассасывающегося – в виде узловых; 5) кишечный шов 

накладывают с помощью круглых (колющих) игл (прямых или 

изогнутых). 

Сквозные швы: – обвивной непрерывный кетгутовый шов – 

нить проводят через края сшиваемых стенок по принципу слизистая 

оболочка – серозная оболочка, серозная оболочка – слизистая, т.е. 

изнутри кнаружи, снаружи внутрь. 

- вворачивающий скорняжный шов Шмидена – нить идет 

изнутри кнаружи, изнутри кнаружи, т.е. слизистая – серозная 

оболочки. 
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- узловой (отдельный) шов – через все слои стенки с 

узелками внутрь просвета. 

Асептические швы: - серозно-мышечный шов: вкол и выкол 

иглы производят через серозный и мышечный слои. 

- кисетный шов – серозно-мышечный шов стежками по 

кругу. После его наложения концы нити стягивают и 

завязывают, культя или рана при этом погружается в глубь 

стенки органа. 

- Z – образный шов является дополнительным к 

кисетному и накладывается поверх него.  

Гемостатические швы – накладывают с целью надежного 

гемостаза сосудов пересеченной стенки ЖКТ. 

- петельный шов Ревердена-Мультановского: при 

наложении краевого обвивного шва после проведения стежка 

нить пропускают в петлю (“взахлест”) и затягивают. 

- строчечный шов – чаще применяют при ушивании 

культи желудка во время резекции. Круглой иглой с длинной 

кетгутовой нитью прокалывают культю желудка спереди назад 

через две стенки непосредственно под зажимом со стороны 

большой кривизны. Пройдя на противоположную сторону, 

прокалывают желудок в обратном направлении на том же 

уровне, но на 1-1,5 см ближе к малой кривизне. Затем опять 

спереди назад на середине расстояния между первым и вторым 

вколами и т.д. 

Механический шов – выполняется с помощью специальных 

сшивающих аппаратов и танталовых скрепок. Преимущества 

механического шва: быстрота его наложения, простота и надежность 

стерилизации, отсутствие гигроскопичности шовного материала. 

Существуют и другие модификации кишечных швов. 

Ушивание ран кишки – при небольшой колотой ране 

накладывают вокруг нее кисетный серозно-мышечный шов. Резаные 

раны длиной несколько сантиметров ушивают двухрядным швом. 

Во избежание сужения просвета кишки продольные раны 

зашивают в поперечном направлении. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Аппендэктомия. 2. Цистостомия. 3. Трахеостомия. 4. 

Операция при внематочной беременности. 5. Кишечный шов, 

ушивание ран кишки. 
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ЗАНЯТИЕ 13. ТЕМА: Контрольное занятие по теме 

«Брюшная полость». 

 

Тестовый контроль уровня знаний – 30 мин. (24 вопроса; 

выбрать ответы из 4-5 предложенных). 

Собеседование с каждым студентом – остальное время. 

 

ЗАНЯТИЕ 14. ТЕМА:  Операционный день. 

 

Все время занятия студенты закрепляют мануальные навыки 

на трупном материале в морге.  

 

ЗАНЯТИЕ 15. ТЕМА: Контроль освоения мануальных 

хирургических навыков. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

1. Повторить основной хирургический инструментарий, 

его назначение и правила пользования им. 

2. Проконтролировать освоенную технику рассечения и 

соединения тканей. 

3. Повторить способы временной и окончательной 

остановки кровотечения в ране. 

4. Проконтролировать технику наложения различных 

швов. 

5. Проконтролировать технику наложения шва сосуда, 

нерва, сухожилия. 

6. Повторить основные разрезы при операциях на 

конечностях, голове, шее, грудной клетке. 

7. Освоить технику пункции суставов. 

 

ОСНАЩЕНИЕ: основной хирургический инструментарий, 

фиксированный препарат. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ:  

1. Устный контроль уровня знаний и основ мануальных 

навыков на фиксированном препарате – на протяжении всего 

занятия. 
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