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1. Цели и задачи дисциплины «Общая и частная хирургия » 

Учебная дисциплина «Общая хирургия» является профилирующей клинической 

дисциплиной, формирующей клиническое мышление ветеринарного 

специалиста. 

Основная  цель в подготовке ветеринарного специалиста по дисциплине 

“Общая и частная хирургия” состоит в том, чтобы дать выпускникам 

теоретические знания , практические  умения и навыки по профилактике, 

диагностике и лечению наиболее часто встречающихся хирургических болезней 

животных. 

Изучение дисциплины осуществляется в тесной взаимосвязи со 

специальными и общепрофессиональными дисциплинами.  

Преподавание дисциплины ведется путем чтения лекций, проведения 

семинаров, практических и лабораторных занятий, а также методом проведения 

самостоятельной работы студентов. Все учебные занятия проводятся в строгой  

логической последовательности изучения учебных разделов дисциплины “ 

Общая и частная хирургия ”.  Обязательным условием подготовки 

ветеринарного врача является наличие на кафедрах ветеринарной хирургии 

клиники со стационаром для больных и экспериментальных животных и 

ветеринарной кузницы. 

 Учебно-исследовательская работа студентов на кафедрах ветеринарной 

хирургии имеет цель приобщить их к творческому поиску в научных 

исследованиях. 

      Основными задачами дисциплины являются изучение: 

-теоретического обоснования, технологии организации и проведения 

хирургических операций; 

-общих и специфических признаков хирургических заболеваний; 
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- процессов воспаления, регенерации, трансплантации и выздоровления; 

- закономерностей и механизмов развития хирургической патологии; 

- методов воено-полевой хирургии; 

- теоретических основ и методов комплексного лечения и профилактики 

травматизма и различных проявлений хирургической инфекции; 

- методов лечения и профилактики патологий в области глаза и зубочелюстной 

системы животных; 

- клинических, гематологических, морфологических, биохимических и 

физиологических показателей травмированного организма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

«Общая и частная хирургия» входит в профессиональный цикл ФГОС ВПО 

по ветеринарии.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Основными задачами дисциплины являются изучение: 

а) Общекультурными компетенциями (ОК): 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

01); 

 сознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-04); 

 стремлением к установлению международных контактов для повышения 

профессионального уровня и обмена опытом (ОК-10); 

 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
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 умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных. Назначением необходимого лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом (ПК-3); 

 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия 

при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого 

поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые 

состояния и (или) летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, 

иммунной, сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови; своевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая 

кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать 

методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые 

мероприятия (ПК-7); 

 осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий; знанием методов 

асептики и антисептики и  их применения (ПК-8); 

 способностью и готовность назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и 

неинфекционными заболеваниями (ПК-9); 

 соблюдением правил работы с лекарственными средствами; способностью 

и готовностью использовать основные принципы при организации лечебного 

диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-10); 

 способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию 

труда среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических 

учреждений; их обучение основным манипуляциям и процедурам (ПК-18); 
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 способностью и готовностью организовывать и контролировать 

проведение массовых диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на раннее выявления, недопущение и оперативное 

лечение опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов (ПК-20). 

Приступая к изучению дисциплины студенты должны  

знать: особенности биологии отдельных видов сельскохозяйственных 

животных, общие закономерности и видовые особенности строения животных в 

возрастном аспекте; закономерности осуществления физиологических процессов 

и функций и их качественное своеобразие в организме разных видов животных, 

механизмы их нейрогуморальной регуляции, понятия о нозологии и этиологии 

болезней,  патогенез типовых патологических процессов и особенности их 

проявления у различных видов животных; основные генетические аномалии у 

различных видов, классификацию лекарственных средств, их фармакокинетику, 

фармакодинамику, особенности применения при различных физиологических 

состояниях у животных; особенности топографической и клинической анатомии 

животных; правила работы в хирургической операционной. 

уметь: грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с 

биофизической точки зрения, грамотно объяснять процессы, происходящие в 

организме, с точки зрения общебиологической и экологической науки; 

использовать знания физиологии при оценке состояния животного; 

владеть: знаниями об основных физических, химических и биологических 

законах и их использовании в ветеринарии; методами оценки топографии 

органов и систем организма; навыками по исследованию физиологических 

констант функций; проводить оперативные вмешательства на разных областях 

тела животного. 

Знания по общей и частной  хирургии базируются на принципах 

материалистической методологии, знаниях по неорганической и органической 

химии, анатомии, физиологии, ветеринарной фармакологии и токсикологии, 
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клинической диагностике, патологической физиологии, патологической 

анатомии и других дисциплин. 

     В) В результате изучения дисциплины выпускник должен знать:       

      характеристику травматизма животных, организацию плановой 

хирургической диспансеризации животных в животноводческих хозяйствах; 

     методы фиксации, фармакологического обездвиживания и обезболивания 

животных; 

     теоретические аспекты, технологию организации и проведения хирургической 

операции; 

     понятие о хирургической инфекции и способах ее профилактики в работе 

ветеринарного врача; 

     понятие о ране, раневой болезни, биологии раневого процесса и видах 

заживления ран;   

      особенности ветеринарной хирургии военного времени и катастроф; 

          уметь : 

     провести обследование хирургически больного животного, поставить диагноз, 

обосновать прогноз, назначить и проводить лечение; 

     проводить анестезию и анелгезию органов у животных, плевроцентез, 

руминоцентез, цекоцентез; 

     составить план проведения хирургической операции, проводить 

хирургическую обработку ран и ожогов, останавливать кровотечение, 

накладывать мягкие и иммобилизирующие повязки; 

     проводить гематологический, цитологический, бактериологический, 

рентгенологический и ультразвуковой контроль процесса заживления 

хирургической травмы; 

     проводить новокаиновые блокады, инъекции и пункции; 

     проводить дифференциальную диагностику заболеваний суставов, бурс, 

сухожильных влагалищ; 
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Владеть техникой: 

        фиксации и клинического осмотра животных; 

         диагностических исследований животных и использования лабораторных 

приборов; 

        курации хирургически больных животных; 

       ведения истории болезни на животных; 

       применения патогенетической терапии, использования холода, тепла, 

массажа, света при хирургической патологии; 

       тканевой и новокаиновой терапии при хирургической патологии; 

       проведения амбулаторного приема животных, сбора анамнеза, полного 

клинического обследования  и оценки общего состояния животного. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц: 
Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

8 9 10 

Аудиторные занятия (всего) 144 54 54 36 

В том числе:     

Лекции 44 18 18 8 

Практические занятия (ПЗ) 80 36 36 8 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа  (всего) 144 54 54 36 

В том числе:     

Курсовой проект (работа)    + 

Расчетно-графические работы     

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы     
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет Дифф

еренц

ирова

нный 

зачет 

экз 

Общая трудоемкость                                     часы 

                                                        зачетные единицы 

288 108 108 72 

8    

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. Общая хирургия Введение в общую ветеринарную хирургию. 

Травматизм животных. Принципы профилактики 

и лечения травматизма.  Классификация 

травматизма.   Виды травм: механические, 

физические, химические, биологические. 

Факторы, способствующие возникновению травм 

2.  Офтальмология Болезни периорбиты и орбиты у мелких 

домашних животных, массовые заболевания глаз 

у продуктивных животных. 
3. Ортопедия и ковочное 

дело 
Экономический ущерб, причиняемый 

болезнями копыт и копытец. Задачи 

ветеринарной ортопедии. Технологические 

основы профилактических и лечебных 

мероприятий, направленных на ликвидацию и 

недопущение заболеваний копыт у лошадей и 

копытец у крупного рогатого скота в условиях 

промышленных животноводческих хозяйств 

разного типа. 
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4. Травматология Частота заболеваний конечностей у 

животных и наносимый ими экономический 

ущерб. Факторы, способствующие заболеваниям 

конечностей у продуктивных животных в 

условиях промышленных комплексов. 

Функциональная характеристика локомоторного 

аппарата. Хромота как симптом заболевания 

конечностей, классификация хромот. Методы 

исследования конечностей: осмотр в покое, в 

движении, перкуссия, аускультация, измерения, 

пассивные движения, проба с клином, горячие 

ванны, диагностическая анестезия, 

рентгенография, ректальное исследование. 

Исследование пунктата суставов, сухожильных 

влагалищ и бурс. Технология плановой 

хирургической диспансеризации, организация и 

проведение повседневного клинического 

контроля за состоянием конечностей. 
 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми    

      (последующими) дисциплинами 

№ п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 

1. Анестезиология + +  + + 

2. Стоматология +  + + 

3. Реконструктивно- +  + + 
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восстановительна

я хирургия. 
 
 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин

. СРС 

1. Общая хирургия 18 36  - 54 

2. Офтальмология 8 16  - 24 

3. Ортопедия и ковочное дело 10 10  - 20 

4. Травматология 8 10  - 18 

Итого: 44 58  - 144 

 
 

Раздел –1 (Общая хирургия) 
 
Тема-1. Травматизм сельскохозяйственных и домашних животных. 
 

Введение в общую ветеринарную хирургию. Травматизм животных. 

Принципы профилактики и лечения травматизма.  Классификация травматизма.   

Виды травм: механические, физические, химические, биологические. Факторы, 

способствующие возникновению травм. Особенности травматизма 

продуктивных животных в условиях животноводческих комплексов разного типа 

и при отгонно-пастбищном содержании с учетом зональных особенностей. 

Экономический ущерб при травматизме. Организационные и технологические 

принципы проведения профилактической и лечебно-хирургической работы в 

животноводческих хозяйствах и комплексах разного типа. Плановость, 

комплексность и непрерывность профилактических и лечебных мероприятий 

при травматизме. Организация и технология плановой хирургической 

диспансеризации и ежедневного клинического контроля за состоянием 

животных, оказания первой помощи больным. Особенности боевого 

травматизма. 

Тема-2. Общая и местная реакции организма на травму. 
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Общая и местная реакция организма на травму. Стресс. Обморок. Коллапс. 

Шок. Патогенез., клиника, профилактика и принципы лечения. Воспалительная 

реакция, ее защитно-приспособительная роль. Фазы и стадии развития 

воспалительной реакции. Нейрогуморальная регуляция воспаления. 

Классификация. Клиническое проявление  асептических и инфекционных форм 

воспаления. Исходы воспаления. Принципы и методы управления 

воспалительной реакцией. направленные на нормализацию гипо- и 

гипертонического течения и подавление инфекта с учетом стадий развития 

процесса. Применение патогенетической (охранительная, новокаино-, гормо-, 

ферменто-, рефлексотерапии); этиотропной (антисептико-, антибиотико-, 

сульфаниламидо- и биотерапии); физиотерапевтической (механо-, термо-, гелио-, 

электро-, ультразвуко- и лазеротерапии); неспецифичекой (тканевая, 

гемопротеиновая, лакто- и витаминотерапии); комплексной (сочетание 

указанных методов терапии с режимом содержания, кормления, эксплуалации) 

терапии при хирургической патологии. 

Тема-3.  Открытые повреждения (раны), их виды и принципы лечения. 

Понятие о ране и раневой болезни. Симптомы ран (боль, кровотечение, 

зияние). Классификация ран: операционно-ассептические и инфицированные; 

случайные, колотые, рубленые, резаные, ушибленные, размозженные, рваные, 

кусаные, комбинированные; свежие воспалившиеся, осложненные инфекцией и 

огнестрельные раны. Миксты. Клинико-морфологическая характеристика ран. 

Острое малокровие при ранениях.  

Биология раневого процесса. Фазы раневого процесса. Клинико-

морфологические и биофизические изменения в первой и второй фазах раневого 

процесса у животных разных видов. Методика исследования раненного 

животного и лабораторный контроль раневого процесса (раневой экссудат, 

раневые отпечатки и т.д.) 
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Виды заживления ран: по первичному и вторичному натяжению, под 

струпом. Факторы, способствующие заживлению ран и задерживающие его. 

Первая помощь раненому животному. 

Способы лечения асептических и  операционных ран. Принципы и методы 

комплексного лечения ран. Создание необходимых условий содержания, ухода, 

полноценного кормления, покоя. Показания к применению в первой фазе 

раневого процесса физических, химических и биологических антисептиков; 

открытого и закрытого лечения, дренирования ран.  

Хирургическая обработка свежих ран: ранняя первичная, отсроченная, 

вторичная и поздняя. Виды хирургической обработки: рассечение, частичное и 

полное иссечение ран. Особенности послеоперационного лечения. 

Комплексное лечение воспалившихся и осложненных инфекцией ран. 

Ощелачивающая и окисляющая терапия. Осмо-, ферменто-, фито-, гемотерапии 

и переливание крови.  

Принципы лечения ран во второй фазе. Управление гранулированием, 

рубцеванием и эпителизацией ран путем нормализации гидратационного 

процесса. Средства и методы стимуляции. Показания  к применению первичного 

отсроченного, вторичного раннего и позднего швов. Пересадка аутокожи при 

обширных грануляционных кожных дефектах. 

Длительно незаживающие раны. Этиология. Клиническая характеристика. 

Раневое истощение. Профилактика и принципы лечения.  

Инородные тела в организме. Характеристика инородных тел. Пути 

проникновения их в ткани и органы, повреждающее действие. Реакция 

организма на инородные тела  (рассасывание, инкапсуляция, образование 

свищей). Диагностика. Показания и противопоказания к их удалению. 

Профилактика проникновения инородных тел в ткани и органы животных в 

пастбищный и стойловый периоды. 
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Омертвение, язвы и свищи. Сухая и влажная гангрена. Этиология, 

патогенез, и клинические признаки. Профилактика и лечение. Понятие об язве и 

язвенной болезни. Местные и общие причины возникновения язв и свищей, их 

классификация. Патогенез. Клинические признаки. Диагностика. Профилактика 

и способы лечения различных язв и свищей. 

Тема-4. Закрытые механические повреждения мягких тканей. 

Характер и степени повреждения тканей в зависимости от вида, силы 

травмирующего воздействия и анатомо-топографических особенностей зоны 

ушиба. Сдавливания, растяжения и разрывы. 

Ушибы. Патогенез и клинические признаки ушибов разных степеней. 

Гематомы. Дифо-, гемолимфоэкстравазаты. Патогенез и клинические признаки. 

Особенности закрытых повреждений у животных в условиях животноводческих 

комплексов и при их транспортировке. Профилактика и лечение. 

Тема-5. Хирургия военного времени и катастроф. 

Организационные принципы ветеринарной медицины и хирургии 

катастроф. 

Особенности травматизма животных в условиях экстремальных ситуаций и 

катастроф мирного времени. Синдром длительного раздавливания и первая  

врачебная помощь. Раневая баллистика, особенности огнестрельных ран и их 

лечения. Особенности заживления ран отравленных и загрязненных 

радиоактивными веществами. Специализированная хирургическая помощь 

пострадавшим животным. 

Тема-6. Термические, химические и комбинированные  

                 повреждения у животных. 

Термические ожоги. Особенности ожоговой травмы у различных видов 

животных. Степени ожога. Ожоговая болезнь. Патогенез. Клинические признаки. 

Исходы. Профилактика. Принципы и способы местного и общего лечения. 

Тактика ветеринарного врача при массовых ожогах. Химические и термо-
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химические ожоги. Особенности. Патогенез. Клинические признаки. 

Профилактика. Принципы и способы лечения. 

Повреждения электротоком и молнией. Механизм действия электротока и 

молнии на живой организм. Клинические и патоморфологические изменения. 

Исходы. Профилактика. Оказание первой помощи. Принципы и способы 

лечения. 

Отморожения. Условия, способствующие отморожению.  Степени 

отморожения. Патогенез. Клинические признаки. Исходы. Профилактика. 

Способы общего и местного лечения. 

Особенности течения хирургических заболеваний при термических  и 

химических повреждениях на фоне лучевой травмы. Патогенез. Клинические 

течения. Исходы. Профилактика осложнений. Принципы и методы лечения. 

Тема-7. Опухоли, их лечение. 

 Распространение опухолей и частота органной локализации их у разных 

видов животных. Современная классификация новообразований. Клиническое 

проявление злокачественных и доброкачественных опухолей. Методы 

клинической и лабораторной диагностики. Современные принципы и способы 

лечения. 

Тема-8. Хирургические болезни кожи у животных и их лечение. 

Эндо-экзогенные факторы, способствующие заболеванию кожи.  

Механические повреждения: ссадины, потертости и трещины кожи. 

Этиология. Клинические признаки. Профилактика и лечение. 

Гнойничковые заболевания кожи. Фолликулит. Фурункул. Фурункулез. 

Карбункул. Этиология. Патогенез. Клинические признаки. Профилактика. 

Принципы и способы лечения. 

Экзема. Классификация. Местные и общие этиологические факторы. 

Патогенез. Клинические признаки. Профилактика. Принципы и способы 

комплексного лечения. 
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Дерматиты. Классификация: медикаментозный, травматический, гнойный, 

токсический, гангренозный, острый и хронический. Этиология. Патогенез. 

Клинические признаки. Дифференциальная диагностика. Профилактика и 

лечение.  

Тема-9. Болезни мышц, сухожилий, сосудов и их лечение. 

Болезни мышц. Миозиты, миопатозы, атрофия мышц. 

Болезни сухожилий, сухожильных влагалищ, слизистых и синовиальных 

бурс: растяжения, разрывы, раны сухожильных влагалищ, тендиниты и 

тендовагиниты, бурситы. Этиология. Патогенез. Клинические признаки. 

Профилактика. Принципы и способы лечения. 

Заболевания кровеносных и лимфатических сосудов: артерииты, флебиты, 

парафлебиты, тромбофлебиты, ложные и истинные аневризмы,   лимфангоиты и 

лимфадулиты. Этиология. Патогенез. Клинические признаки. Профилактика. 

Принципы и способы лечения. 

Тема-10. Болезни костей и суставов, диагностика и их лечение. 

Болезни костей: Переоститы. Оститы. Остеопороз и остеосклероз, 

остеодистрофии, некроз и кариес костей, остеомиелиты. Особенности 

заболевания костей у высокопродуктивных коров. Этиология. Патогенез. 

Клинические признаки. Профилактика. Принципы и способы комплексного 

лечения. 

Переломы костей. Классификация. Заживление переломов. Факторы, 

замедляющие и ускоряющие образование костной мозоли. Лечение. 

Интрамедуллярный остеосинтез и другие способы терапии. Осложнения при 

заживления переломов. Способы их предупреждения и лечения. Особенности 

заживления переломов в условиях радиационного облучения и лучевой травмы.  

Болезни суставов: ушибы, растяжения, вывихи суставов, гемартроз, острые 

и хронические асептические синовиты, гидроартроз, ревматический полиартрит. 

Раны суставов: поверхностные, глубокие, проникающие, сквозные. Гнойный 
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синовит, капсулярная флегмона, гнойный артрит, панартрит, параартикулярный 

фиброзит, периартрит, деформирующий артрит, артрозы и их массовость в 

условиях промышленного животноводства. Этиология. Патогенез. Клинические 

признаки. Исходы. Профилактика .Принципы и способы лечения. Последствия 

заболеваний: тугоподвижность, контрактура, анкилозы и их профилактика.  

Тема-11. Основы ветеринарной офтальмологии. 

Ветеринарная офтальмология и ее задачи. Ущерб от заболеваний глаз. 

Краткая  анатомо-физиологическая характеристика органа зрения у животных. 

Исследование глаз: осмотр, пальпация, зондирование и промывание слезного 

канала, слезного мешка и канальцев; кератоскопия и флюоресцентная проба: 

боковое фокусное освещение.  Конъюнктивальная , перикорнеальная, 

эписклеральная инъекции сосудов; васкуляризация роговицы и их 

диагностическое значение. Офтальмоскопия. Исследование глазного дна и его 

диагностическое значение.  

Тема-12. Основы ветеринарной стоматологии. 

Ветеринарная стоматология и ее задачи. Ущерб от заболеваний зубов. Анатомо-

топографическая характеристика зубов. Организация работы зубочелюстного 

кабинета. Стоматологический инструментарий. Исследование органов ротовой 

полости. 
Раздел –2 (Частная  хирургия) 

Тема-1. Хирургические болезни в области головы, затылка и шеи. 

Болезни в области головы: травмы рога, верхней и нижней челюстей, 

носовых и других костей черепа; разрыв носогубного зеркала у быков, носовое 

кровотечение, синуситы; вывихи, воспаления, раны челюстного сустава; 

злаковая (ковыльная) болезнь, инородные тела в ротовой полости и глотке; раны 

и язвы слизистой оболочки рта и языка, раны и флегмоны межчелюстной 

области, подчелюстной и околоушной слюнных желез; слюнные свищи, кисты; 

гиперкинез языка;  ретенционные кисты, лимфонодулоиты; параличи лицевого и 
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тройничного нервов; актиномикоз и актинобациллез. Этиология. Патогенез. 

Клиническое течение. Дифференциальная диагностика. Профилактика и терапия.  

Болезни зубов: флюороз, кариес, пульпиты, переоститы, переодентит, 

парадонтоз, аномалии прикуса, неправильный рост зубов. 

Переломы костей орбиты, ретробульбарная и экстрапериорбитальная 

флегмоны; раны, ушибы, дерматиты, вывороты и завороты век; трахеазис, 

блефариты; конъюнктивиты: катаральный, гнойный, флегмонозный, 

фолликулярный; ожоги конъюнктивы и роговицы; инородные тела в 

конъюнктивальном мешке; воспаление слезной железы, слезного мешка и 

слезноносового канала. Раны склеры и роговицы, склериты, кератиты; 

асептический, гнойный, поверхностный, глубокий, язвенный, ксерофтальмия, 

конъюнктивно-кератиты: инвазионный, риккетсиозный и другой инфекционной 

этиологии. Болезни внутренних сред глаза. 

Болезни уха: гематомы и некроз ушной раковины, инородные тела в 

наружном слуховом проходе; воспаление наружного, среднего и внутреннего 

уза. 

Болезни в области затылка и шеи: бурситы, некроз затылочно-остистой 

связки, флегмоны, переломы шейных позвонков, раны в области гортани, 

аэроцистит, свистящее удушье, дивертикулы, раны, разрывы, инородные тела 

пищевода; флебиты, парафлебиты и тромбофлебиты яремной вены. 

Тема-2. Хирургические болезни в области холки, груди и поясницы. 

Механические, гнойно-некротические, онхоцеркозные поражения и бурситы 

холки. Раны грудной стенки, пневмоторакс, гематоракс; переломы позвонков и 

ребер; миозиты спины и поясницы; спондилиты, спондилоартиты; 

спондилоартрозы. Этиология. Клинические признаки. Диагностика. Лечение и 

профилактика. Переломы позвонков, дископатии, диагностика и хирурогическое 

лечение. 

Тема-3. Хирургические болезни в области живота и органов 
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                брюшной полости. 

Лапароскопические исследования. Болезни желудка, печени, селезенки, почек их 

хирургическое лечение и профилактика. Раны брюшной стенки. Перитониты, 

грыжи, плекситы, ретикулоперитониты, невриты, илеусы, дилятация и 

дислокация сычуга. Этиология. Клинические признаки. Диагностика. Лечение и 

профилактика. 

Хирургические болезни молочной железы: раны, отморожения, ожоги. 

Свищи цистерны и сосков, ушибы, гематомы, индурация, абсцессы, флегмоны, 

фурункулез, экземы и дерматиты, доброкачественные и злокачественные 

новообразования. 

Тема-4. Болезни мочеполовой системы самцов. 

 Понятие и значение в животноводстве. Акропоститы, поститы, 

баланопоститы. Выпадение внутреннего листа препуция у быков, фимоз, 

парафимоз, парез, паралич, перелом полового члена, воспаление и стриктура 

уретры, новобразования препуция и полового члена. Аномалии яичка и его 

придатка. 

Мочевые камни, раны мошонки, гематоцеле, гидроцеле, орхиты, 

переорхиты, эипидидимиты, заболевания придаточных половых желез; 

нарушения воспроизводительной спосоности при хирургической патологии; 

организация и технология проведения диспансеризации и методика 

дифференциально-диагностического обследования производителей. 

Профилактика и комплексное лечение.  Методы катеторизации животных. 

 

Тема-5. Функциональная характеристика локомоторного 

                 аппарата животных. 

 Частота заболеваний конечностей у животных и наносимый ими 

экономический ущерб. Факторы, способствующие заболеваниям конечностей у 

продуктивных животных в условиях промышленных комплексов. 
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Функциональная характеристика локомоторного аппарата. Хромота как симптом 

заболевания конечностей, классификация хромот. Методы исследования 

конечностей: осмотр в покое, в движении, перкуссия, аускультация, измерения, 

пассивные движения, проба с клином, горячие ванны, диагностическая 

анестезия, рентгенография, ректальное исследование. Исследование пунктата 

суставов, сухожильных влагалищ и бурс. Технология плановой хирургической 

диспансеризации, организация и проведение повседневного клинического 

контроля за состоянием конечностей. 

Тема-6. Хирургические болезни в области грудной конечности. 

Болезни в области лопатки и плеча: растяжения, вывихи, синовиты, 

гнойный деформирующий артрит плечевого сустава; бурситы, переломы лопатки 

и плечевой кости, миозиты, лимфонодулиты, плекситы, невриты, парезы и  

параличи нервов грудной конечности. 

Болезни в области локтевого сустава и предплечья: раны, растяжения, 

вывихи, синовиты, бурситы, переломы, флегмоны: подкожная, подфасциальная, 

парартикулярная, межмышечная и футлярная. 

Болезни в области запястного сустава: раны, ушибы, растяжения, вывихи, 

синовиты, артриты, периартриты, артроз, тендовагиниты, десмоидиты , бурситы, 

контрактура запястного сустава.  

Болезни в области пясти и плюсны:  растяжения, разрывы сухожилий и 

межкостного среднего мускула: тендиниты, периоститы, переломы пястных и 

плюсневых костей. 

Болезни путового сустава, путовой и венечной областей:  растяжения, 

вывихи, периартриты, синовиты, артриты, тендовагиниты, контрактуры, 

бурситы, особенности синовитов, артритов и тендовагинитов у парнокопытных, 

переломы, переоститы путовой и венечной костей, экземы, гангренозный, 

бардяной и веррукозный дерматиты. 

Тема-7. Хирургические болезни в области таза и тазовой конечности. 

http://www.mgavm.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

Факультет ветеринарной медицины  
Кафедра ветеринарной хирургии 

Рабочая программа по Общей и частной хирургии 4-5 курс ФВМ  

Рабочая 
программа 

Лист20 
 

Болезни в области крупа и бедра. Переломы тазовых костей крестца и 

хвостовых позвонков; гангрена хвоста; растяжение крестцово-подвздошного 

сочленения; миозиты, смещение среднего ягодичного и двуглавого мускулатов 

бедра; раны; абсцессы, флегмоны (подкожные, межмышечные); паранальные 

свищи, выпадение и разрыв прямой кишки, промежностные грыжи; растяжение, 

вывихи, артриты и дисплазия тазобедренного сустава; перелом бедра, тромбоз 

подвздошной и бедренной артерий; плекситы, невриты, парезы и параличи 

нервов тазовой конечности; невриты, парезы и параличи нервов тазовой 

конечности; спастический парез. 

Болезни в области коленного сустава и голени:  растяжения, разрывы 

связок, вывихи коленной чашки, синовиты, артриты, артроз; бурситы, флегмоны 

голени (подкожные, футлярные); переломы костей, разрыв малоберцового, 

переднего большеберцового мускулов и ахиллового сухожилия. 

Болезни в области тарсального сустава:  растяжения, синовиты, артриты 

берцово-тарсального сустава, парартикулярный фиброзит, деформирующий 

остеоартрит; бурситы, воспаление плантарной связки, переломы костей, отрыв 

ахиллового сухожилия  при коллагенозе и рахите. 

 

Раздел –3 (Частная  хирургия. Ветеринарная ортопедия. ) 

 

Тема-8. Ветеринарная ортопедия. Ортопедическая кузница и ее 

оборудование. 

Экономический ущерб, причиняемый болезнями копыт и копытец. Задачи 

ветеринарной ортопедии. Технологические основы профилактических и 

лечебных мероприятий, направленных на ликвидацию и недопущение 

заболеваний копыт у лошадей и копытец у крупного рогатого скота в условиях 

промышленных животноводческих хозяйств разного типа. 
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Анатомия копыта. Рост копытного рога и его физиологические свойства. 

Формы копытного рога и его физиологические свойства. Формы копыт и 

копытец в зависимости от постановки конечностей и других факторов: 

нормальное, косое, кривое, тупое, остроугольное, плоское, выпуклое, сжатое и 

др. Этиология деформации копытец в молочных, откормочных комплексах с 

промышленной технологией у быков-производителей. Механизм копыта и 

копытец. 

Уход за копытами (копытцами). Подковывание. Правила ухода за копытами 

и копатцами. Охрана труда и техника безопасности при расчистке и 

подковывание лошадей и крупного рогатого скота. Расчистка и обрезка. 

Подковывание лошадей. Методика плановой ортопедической диспансеризации и 

технология массовой профилактической обработки копытец в условиях 

животноводческих комплексов. Устройство и оборудование ортопедической 

кузницы. Оборудование помещений в животноводческих комплексах для 

ортопедической обработки и лечения заболеваний копытец. Подковы разных 

конструкций и назначений. Подковные шипы и гвозди. Правила пригонки, 

способы прикрепления подков у одно- и парнокопытных с учетом постановки 

конечностей, формы копыт, времена года и характера эксплуатации животных. 

Ортопедическое и лечебное подковывание. 

Тема-9. Болезни копыт и копытец. 

Болезни копыт и копытец: ушибы, раны, язвы, флегмоны венчика, мякиша, 

тканей межпальцевого свода; тиломы, воспаление межпальцевой железы у овец; 

парахондральная флегмона, некроз, окостенение мякишного хряща. Причины 

рогообразования. Деформация копыт и копытец. Специфическая язва, 

пододерматиты, ляминиты. Ревматическое воспаление копыт и копытец, гниение 

стрелки, веррукозный пододерматит, копытная гниль у овец, поражение копытец 

при некробактериозе и ящуре; раны копытного сустава и челночной бурсы, 

синовиты, артриты суставов пальца, подотрохлеиты, некроз сухожилия 
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глубокого пальцевого сгибателя, переломы,  некроз, кариес копытновидной, 

копытцевой челночной костей. 

 

 
6. Лабораторный практикум: лабораторный занятия не предусмотрены 
 
 
7.Лекционные и практические занятия (семинары). 
 
 

Тематический план проведения лабораторно-практических занятий 
по общей и частной хирургии на 8-й семестр обучения 

для студентов 4-го курса ФВМ  
 

№ Наименование Часы 
1 Знакомство с кафедрой, хирургической клиникой. Клиническая 

характеристика и лечение отеков, инфильтратов, пролифератов. 
4 

2 Исследование раненых животных, клинико-лабораторная 

диагностика. 
4 

3 Патогенетическая терапия. Применение тепла, холода, водных 

процедур и массажа при хирургической патологии. 
4 

4 Клинико-морфологическая и биофизическая характеристика 

воспалившихся и осложненных инфекцией ран во 2-й фазе. 

Комплекс лечебных и профилактических мер. 

4 

5 Диагностика и лечение закрытых механических повреждений. 4 
6 Лечение свежих ран, демонстрация операции. 4 
7 Клиническое проявление острых, подострых и хронических форм 

воспаления. Дифференциальная диагностика асептических форм 

воспаления. Принципы и способы лечения воспаления. 

4 

8 Диагностика и лечения болезней суставов у животных, 

демонстрация операций 
4 

9 Диагностика и лечение болезней костей у животных, 

демонстрация операций 
4 

 
Итого                                                                                               36 часов. 
 
 

Тематический план практических занятий 
по общей и  частной хирургии в 9-м семестре на 5 курсе  

факультета ветеринарной медицины 
 

1 Ветеринарная офтальмология. Анатомия и физиология 

органа зрения и его придатков у домашних животных. 
2 ч. 

2 Методы исследования глаз у животных 2 ч. 
3 Болезни орбиты, век и слезных органов. Болезни 2 ч. 
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коньюктивы и роговицы. Массовые заболевания глаз у КРС 
4 Болезни сосудистого тракта, сетчатой оболочки и 

зрительного нерва. Глаукомы, катаракты. 
2 ч. 

5 Статика и динамика грудных и тазовых конечностей. 

Особенности строения, функции копыт и копытец у 

животных. 

4 ч. 

6 Постановка конечностей, форма копыт и копытец. 

Исследование животных с заболеваниями копыт и копытец. 
2 ч. 

7 Устройство и оборудование кузницы, стандартные и 

ортопедические подковы. 
4 ч. 

8 Расчистка и обрезка копыт и копытец. Подковывание. 4 ч. 
9 Диагностика и лечение животных с заболеваниями в 

области стенки, подошвы и мягких тканей. 
4 ч. 

10 Диагностика и лечение животных с заболеваниями в 

области венчика, свода межкопытной щели, копытного 

сустава, челночного блока. 

2 ч. 

11 Методы диагностики заболеваний конечностей. 2 ч. 
12 Диагностика и лечение болезней в области запястного, 

пястного и путового сустава. Диагностика и лечение 

болезней в области заплюсневого сустава. 

2 ч. 

13 Диагностика и лечение болезней в области локтевого 

сустава и предплечья. 
2 ч. 

14 Дифференциальная диагностика заболеваний в области 

лопатки и плеча, лечение и профилактика. 
2 ч. 

Итого 36 часов 
 
 

Тематический план  
практических занятий 

по общей и  частной хирургии на 10 семестр на  5 курсе ФВМ 
 

№ Тема Кол-во часов 
1 Частная ветеринарная онкология 2 ч. 
2 Болезни зубов и десен. 2 ч. 
3 Болезни в области спины, поясницы и таза.  2 ч. 
4 Ветеринарная эндоскопия 2 ч. 

 
Итого 8 часов 
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Тематический план лекций по общей и частной хирургии 
на 8-й семестр 

для студентов 4-го курса ФВМ  
 

№ Тема Кол-во 

часов 
Лектор 

1 Введение в общую и частную хирургию. 

Травматизм животных в мирное и 

военное время. Общая и местная реакция 

организма на травму. 

2 ч. проф. Филиппов Ю.И. 
проф. Позябин С.В. 

2 Открытые повреждения (раны, язвы и 

свищи). Комплексное лечение открытых 

повреждений. Болезни кожи 

2 ч. доц. Белогуров В.В. 
проф. Филиппов Ю.И. 
 

3 Закрытые механические повреждения 

мягких тканей у животных. 
2 ч. доц. Белогуров В.В 

проф. Борисов М.С. 
. 

4 Хирургическая инфекция 2 ч. проф. Позябин С.В. 
доц. Акимов А.В. 

5 Термические, химические и 

комбинированные поражения у 

животных 

2 ч. доц. Козлов Н.А. 
доц. Акимов А.В. 

6 Болезни суставов 2 ч. проф. Позябин С.В. 
проф. Филиппов Ю.И. 
 

7 Болезни костей 2 ч. проф. Филиппов Ю.И. 
проф. Позябин С.В. 
 

8 Общая ветеринарная онкология 2 ч. проф. Позябин С.В. 
проф. Филиппов Ю.И. 
 

9 Эндоскопические методы при 

хирургической патологии у животных. 
2 ч. проф. Позябин С.В. 

 
Итого                                                                                                                    18 часов 

 
 
 
 

Тематический план лекций 
по общей и частной хирургии на 9 семестр на  5 курсе ФВМ  

 
№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 
Лектор 

1 Введение в офтальмологию. Особенности 

строения органа зрения у животных. Болезни век. 

Болезни коньюктивы и роговицы. 

2 ч. доц. Козлов Н.А. 
проф. Позябин С.В. 

2 Массовые болезни глаз. Болезни сосудистой и 

сетчатой оболочки. Глаукома. Кератиты. 
2 ч. проф.  Позябин С.В. 

доц. Козлов Н.А. 
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3 Функциональная характеристика локомоторного 

аппарата животных. Деформация копыт и 

копытец. 

2 ч. проф. Борисов М.С. 
доц. Белогуров В.В. 

4 Методика исследования и болезни тазовых 

конечностей. 
2 ч. проф. Позябин С.В. 

доц. Белогуров В.В. 
5 Болезни пальцев, копыт и копытец. 2 ч. проф. Борисов М.С. 

доц. Белогуров В.В. 
6 Методика исследования и болезни грудных 

конечностей. 
2 ч. доц. Козлов Н.А. 

доц. Белогуров В.В, 
7 Обрезка и расчистка копыт и копытец. Ковочное 

дело. 
2 ч. доц. Белогуров В.В. 

проф Позябин С.В. 
8 Черепно-мозговая травма. Диагностика и 

принципы лечения. 
2 ч. доц. Козлов Н.А.  

доц. Акимов А.В. 
 

9 Травма в области спины, поясницы и таза. 

Диагностика и принципы лечения. 
2 ч. доц. Козлов Н.А. 

доц. Акимов А.В. 
 

                                                                        Итого 18 часов. 
 
 

Тематический план лекций 
 

по общей ичастной хирургии на то семестр на  5 курсе ФВМ  
 

№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 
Лектор 

1 Хирургические болезни в области брюшной 

полости. 
2 проф. Борисов М.С. 

доц. Белогуров В.В. 
 

2 Частная ветеринарная онкология 2 ч. проф. Позябин С.В. 
доц. Белогуров В.В. 
 

3 Основы ветеринарной стоматологии 2 ч. доц. Горейко Л.А. 
проф Филиппов Ю.И. 
 

4 Андрология и болезни мочеполовой системы 2 ч. доц Бахтинов В.А. 
проф Позябин С.В. 
 

 
                                                                        Итого 8 часов. 
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8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) и историй 

болезни по общей и частной хирургии.  
 

1. Общая и местная реакции организма на травму. Патогенетическая терапия и ее 

содержание. 

2. Понятие о ране и раневой болезни. Симптомы и классификация ран. 

      Биология раневого процесса и его фазы. 

3. Виды заживления ран и способы их лечения, понятие о комплексном лечении. 

Хирургическая обработка, ее виды и содержание.  

4. Длительно незаживающие раны. Омертвение, язвы, свищи, сухая и влажная 

гангрена. Клиническая характеристика, патогенез и лечение. 

5. Закрытые механические повреждения мягких тканей. 

6. Хирургия военного времени и катастроф. 

7. Термические, химические и комбинированные повреждения у животных. 

8. Опухоли у животных, их лечение. 

9. Хирургические болезни кожи у животных и их лечение. 

10. Болезни мышц, сухожилий, сосудов и их лечение. 

11. Болезни суставов и их лечение. 

12. Болезни костей и их лечение. 

13. Хирургические болезни в области головы, затылка и шеи. 

14. Хирургические болезни в области холки, груди и поясницы. 

15. Хирургические болезни в области живота и органов брюшной полости. 

16. Хирургические болезни в области грудной конечности. 

17. Хирургические болезни в области таза и хвоста. 

18. Хирургические болезни в области тазовой конечности. 

19. Ветеринарная ортопедия. Ортопедическая кузница и ее оборудование 
 
 

Вопросы для подготовки к зачету по разделу «Общая хирургия» для 

студентов 4 курса ФВМ. 
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1. Современное представление о травме и травматизме. Общие 
принципы и профилактика травматизма. 

2. Ушибы, гематомы, лимфоэкстровазат.  Этиопатогенез, лечение. 

3. Артриты. Диагностика и лечение. 
4. Нейрогуморальная реакция при травмах и ее биологическое значение. 

5. Гемартроз и деструктивные процессы в суставах. Этиопатогенез. 

Принципы лечения.  

6. Артрозы,. Их диагностика и лечение. 
7. Шок. Этиопатогенез. Клинические признаки. Принципы лечения. 

8. Особенности заживления ран на фоне лучевой болезни и принципы 

лечения. 
9. Тендиниты и тендовагениты, диагностика и лечение. 

10. Хирургическая инфекция. Классификация хирургической инфекции. 

Механизмы и условия, способствующие и препятствующие 
генерализации хирургической инфекции. 

11. Ожоги, их классификация, диагностика и лечение. 

12. Теоретические основы хирургической обработки ран. 
13. Патогенетическая терапия при воспалительных процессах. 

14. Флегмона. Этиопатогенез. Клинические признаки, принципы лечения. 

15. Невриты, растяжения и разрывы нервов. Этиопатогенез, клинические 

признаки и принципы лечения. 
16. Абсцесс и флегмона, диагностика и лечение. 

17. Хирургический сепсис. Этиопатогенез. Клинические признаки. 

Принципы лечения. 
18. Некроз и кариес костей. Этиопатогенез. Принципы лечения. 

19. Гнойно-резорбтивная лихорадка, диагностика и лечение. 

20. Раны. Виды и симптомы ран. 
21. Лимфангоиты и лимфонодулиты. Этиопатогенез. Клинические 

признаки и способы лечения. 

22. Специфическая хирургическая инфекция, ее виды и лечение. 
23. Биология раневого процесса в I-й фазе заживления. 

24. Гнойничковые заболевания кожи. Принципы лечения. 

25. Видовые особенности заживления ран у животных. 

26. Биология раневого процесса во II-й фазе заживления. 
27. Миозиты, миопатозы, атрофия мышц. Принципы лечения. 

28. Свищи, диагностика и лечение. 

29. Заживление ран по первичному и вторичному натяжению.  
30. Абсцесс. Этиопатогенез. Принципы лечения. 

31. Отморожения, диагностика и лечение. 

32. Язвы. Этиопатогенез. Клинические признаки. Принципы лечения. 
33. Лучевые ожоги, их диагностика и лечение. 

34. Особенности заживления переломов костей на фоне лучевой болезни. 

35. Экземы. Этиопатогенез. Принципы лечения. 
36. Дерматиты, этиопатогенез, принципы лечения. 

37. Флебит и тромбофлебит.  
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38. Дерматиты. Этиопатогенез. Клинические признаки. Принципы 
лечения. 

39. Анаэробная флегмона. Этиопатогенез. Принципы лечения. 

40. Лимфангит и лимфонодулит. 
41. Болезни мышц, диагностика и лечение. 

42. Травмы спинного мозга, диагностика и лечение. 

43. Остеомиелиты. Диагностика и лечение. 

44. Периоститы. Этиопатогенез. Клинические признаки. Принципы 
лечения. 

45. Фунгозная язва. Этиопатогенез. Принципы лечения. 

46. Дисплазия суставов, диагностика и лечение. 
47. Переломы костей. Этиопатогенез. Биологическая сущность 

заживления переломов. 

48. Тендовагиниты. Этиопатогенез. Принципы лечения. 
49. Синовиты. Этиопатогенез. Клинические признаки. Принципы лечения. 

50. Принципы лечения ран, осложненных анаэробной и гнилостной 

инфекцией. 
51. Анкилоз и контрактура суставов. 

52. Болезни нервов, диагностика и лечение. 

53. Гнойный и ревматический миозит. Этиопатогенез. Принципы лечения. 

54. Доброкачественные опухоли, клинические признаки и лечение. 
55. Остеоартроз. Этиопатогенез. Клинические признаки. Принципы 

лечения. 

56. Ушибы и сотрясения, классификация и лечение. 
57. Виды местного обезболивания. 

58. Злокачественные опухоли. Этиопатогенез. Принципы лечения. 

59. Пиодерматиты. Этиопатогенез. Принципы лечения. 
60. Физиотерапия в послеоперационный период. 

61. Газовая гангрена. Этиопатогенез. Принципы лечения. 

62. Принципы лечения переломов. 
63. Военный травматизм, его виды. 

64. Лечение ран, заживающих под струпом. 

65. Лабораторный контроль течения раневого процесса. 

66. Бурситы, диагностика и лечение. 
67. Опухоли и их классификация. 

68. Патогенетическая терапия, ее биологическое значение. 

 

Вопросы для подготовки к зачету по разделу: 

«Частная хирургия»  студентами 5-го курса ФВМ 

 
1. Статика и динамика грудных конечностей 

2. Статика и динамика тазовых конечностей 

3. Болезни в области бедра. 
4. Болезни в области лопатки и плеча 

5. Болезни в области коленного сустава, голени и тарсального сустава. 

6. Диагностика болезней конечностей. 
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7. Воспаление запястного сустава, этиопатогенез, клинические признаки,  
диагностика, лечение и профилактика. 

8. Дифференциальная диагностика болезней скакательного сустава. 

9. Вывих тазобедренного сустава, диагностика, лечение и профилактика. 
10. Паралич подлопаточного нерва, диагностика, лечение и 

профилактика. 

11. Остеоартрозы скакательного сустава, диагностика, лечение и 

профилактика. 
12. Тендиниты сгибателей пальцев и межкостного мускула, диагностика, 

лечение и профилактика. 

13. Оссифицирующий периостит заплюсневого сустава, диагностика, 
лечение и профилактика. 

14. Пододерматиты, лечение и профилактика. 

15. Деформация копыт и копытец, этиология, патогенез, профилактика. 
16. Флегмона венчика у одно и парнокопытных, диагностика и лечение. 

17. Ревматическое воспаление копыт у лошадей. 

18. Язвы в области копыт и копытец, этиология, клинические признаки, 
лечение и профилактика. 

19. Хромоты, виды хромот, их диагностическое значение. 

20. Особенности строения и функции пальца и копыта у однокопытных, 

парнокопытных и др. животных. 
21. Постановка конечностей и влияние её на форму копыт и копытец. 

22. Устройство и оборудование кузницы. Расчистка и обрезка копыт и 

копытец. Подковывание. 
23. Заболевания в области венчика, мякиша, стрелки и тканей свода 

межкопытной щели. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по  

частной хирургии 

студентами 5-го курса. 

 
1. Понятие о травме и травматизме. Общие принципы профилактики 

травматизма. 
2. Классификация травматизма и виды травм. 

3. Особенности травматизма в условиях чрезвычайных ситуаций и 

катастроф. 
4. Местная реакция организма на травму. Фазы и стадии развития 

воспалительной реакции. 

5. Общая реакция организма на травму. Стресс, патогенез развития и 

лечение. 
6. Обморок, коллапс, патогенез развития и принципы лечения. 

7. Шок, его виды, патогенез развития и принципы лечения. 

8. Патогенетическая терапия, ее виды и содержание. 
9. Физиотерапия, ее виды и патогенетическое значение. 
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10.  Тканевая терапия, ее виды и значение. 
11. Понятие о ране и раневой болезни. Симптомы ран. 

12.  Классификация ран и их клинико-морфологическая характеристика. 

13.  Раневой процесс, фазы его развития. 
14.  Клинико-морфологические и биофизические изменения в первой фазе 

раневого процесса. 

15.  Клинико-морфологические и биофизические изменения во второй и 

третьей фазах раневого процесса. 
16.  Виды заживления ран. Факторы, способствующие заживлению ран. 

17.  Заживление ран по первичному натяжению, его биологическое 

значение. 
18.  Заживление ран по вторичному натяжению и под струпом. Их 

биологическое значение. 

19.  Комплексное лечение ран, принципы и значение. 
20.  Открытое и закрытое лечение ран. Дренирование, показание и 

значение. 

21.  Хирургическая обработка, ее виды и содержание. 
22.  Методы контроля течения раневого процесса, их значение и 

содержание. 

23.  Особенности огнестрельных ранений. 

24.  Классификация закрытых механических повреждений. 
25.  Сдавливания, растяжения, разрывы и размозжение.  

26.  Ушибы, патогенез и принципы лечения. 

27.  Гематомы и лимфоэкстровазаты. Диференциальная диагностика, 
принципы лечения. 

28.  Термические ожоги. Ожоговая болезнь. Патогенез, диагностика и 

лечение. 
29.  Отморожения. Патогенез, диагностика и лечение. 

30.  Гнойничковые заболевания кожи. Этиология, патогенез и принципы 

лечения. 
31.  Дерматиты. Классификация, патогенез и принципы лечения. 

32.  Миозиты, миопатозы, атрофия мышц. Диагностика и принципы 

лечения. 

33.  Артерииты, флебиды, тромбофлебиты и лимфангоиты. Диагностика и 
лечение. 

34.  Контрактуры суставов. Этиопатогенез, принципы лечения. 

35.  Нейрогуморальная реакция на местную травму  и ее биологическое 
значение. 

36.  Дисторзия и гемартроз суставов. Этиопатогенез, принципы лечения. 

37.  Новокаиновые блокады. Механизм действия, показания. 
38.  Блокада краниального шейного симпатического ганглия. Механизм 

действия, показания и техника выполнения. 

39.  Местная реакция организма на травму. Фазы и стадии воспаления. 
40.  Морфофункциональная характеристика грануляционных тканей. 

41.  Проводниковая, поверхностная анестезия. 

42.  Невриты, растяжения и разрывы нервов. Радикулиты, этиопатогенез, 

клинические признаки, принципы лечения. 
43.  Эпиплевральная блокада по Мосину. 

http://www.mgavm.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

Факультет ветеринарной медицины  
Кафедра ветеринарной хирургии 

Рабочая программа по Общей и частной хирургии 4-5 курс ФВМ  

Рабочая 
программа 

Лист31 
 

44. Некроз и кариес костей. Этиопатогенез, принципы лечения. 
45. Парезы и параличи. Этиопатогенез и клинические признаки. 

46. Переломы костей. Клинические признаки, диагностика, методы 

лечения. 
47. Отеки. Этиопатогенез, дифференциальная диагностика, принципы 

лечения. 

48. Тканевая терапия при хирургическоя патологии. 

49. Абцесс. Этиопатогенез, принципы лечения. 
50. Язвы. Этиопатогенез, клинические признаки, принципы лечения. 

51. Глюкокортикоидотерапия при воспалительных процессах. 

52. Паранефральная блокада по Сенькину и Тихонину. 
53. Лазеры и их применение в ветеринарии и биологии. 

54. Периоститы. Этиопатогенез, клинические признаки и принципы 

лечения. 
55. Переломы костей. Этиопатогенез, биологическая сущность заживления 

переломов. 

56. Тендовагиниты. Этиопатогенез и принципы лечения. 
57. Обоснование, механизм действия и способы применения холода. 

58. Синовиальные артриты. Этиопатогенез, клинические признаки, 

принципы лечения. 

59. Доброкачественные и злокачественные опухоли. Этиопатогенез и 
принципы лечения. 

60. Патогенетическая терапия при хирургических заболеваниях. 

61. Газовая гангрена. Этиопатогенез и принципы лечения. 
62. Длительнозаживающие раны. Этиопатогенез и принципы лечения. 

63. Принципы лечения переломов. 

64. Ауто-гемотерапия при хирургических болезнях. 
65. Длительно незаживающие раны и язвы. Диагностика и лечение. 

66. Периоститы. 

67. Остеомиелиты. Диагностика и лечение. 
68. Артропункции – диагностическое и лечебное значение. 

69. Дифференциальная диагностика тендовагинитов в области 

скакательного сустава. 

70. Флегмона в области предплечья и голени. 
71. Отиты. 

72.  Пневмоторакс, его виды, диагностика и лечение. 

73.  Гематоракс и пиоторакс, диагностика и лечение. 
74.  Миозиты спины и поясницы, диагностика и лечение. 

75.  Воспаление придаточных пазух в области головы. 

76. Болезни зубов. Осложнения.Прогноз. 
77. Статика и динамика грудной и тазовой конечностей. 

78.  Хирургические болезни молочной железы, диагностика и лечение. 

79.  Грыжи, их классификация и лечение. 
80.  Методы исследования конечностей в покое и движении. 

81.  Хромоты, их классификация и диагностическое значение. 

82. Паралич предлопаточного нерва. Диагностика. Лечение. 

83.  Бурсит двуглавого мускула плеча. Диагностика. Лечение. 
84. Показания и техника выполнения блокады звездчатого ганглия. 
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85. Бурситы в области локтевого бугра, запястья, заплюсны. Диагностика 
и лечение. 

86. Асептические и гнойные пододерматиты. 

87. Деформация копыт и копытец. 
88. Показания и техника выполнения эпиплевральной блокады по Мосину. 

89. Тендовагиниты в области предплечья и заплюсны. Диагностика и 

лечение. 

90. Ревматическое воспаление копыт. 
91. Физиотерапия при хронических заболеваниях суставов конечностей. 

92. Дифференциальная диагностика болезней в области заплюсневого 

сустава. 
93. Вторичные поражения копытец. 

94. Дифференциальная диагностика болезней в области лопатко-плечевого 

сустава. 
95. Трещины и расседины копыт. 

96. Проводниковая анестезия (и другие) при диагностике заболеваний 

передних конечностей. 
97. Вторичные заболевания суставов конечностей. 

98. Переломы грудных и поясничных позвонков. 

99. Основные правила по уходу за копытами и копытцами. 

100. Гнойно-некротические процессы в тканях копытцевого свода. 
101. Переломы костей пальца. 

102. Гингивиты, стоматиты, парадонтоз. 

103. Тендовагиниты. Этиология. Клинические признаки. Диагностика 
и лечение. 

104. Исследование сухожильных бурс и влагалищ. 

105. Флегмона в области предплечья и голени. 
106. Паралич бедренного и малоберцового нервов. 

107. Дифференциальная диагностика заболеваний в области 

плечевого сустава. 
108. Бурситы в области холки. 

109. Артроз заплюсневого сустава. 

110. Выделка подковы ручным способом. 

111. Парез и паралич тазовых конечностей. 
112. Простатиты. 

113. Фимоз и парафимоз. 

114. Артропункция при диагностике и лечении. 
115. Послекастрационное кровотечение и способы его остановки. 

116. Гонит. 

117. Дивертикулы пищевода и прямой кишки. 
118. Кисты подчелюстной и подъязычной слюнных желез. 

119. Техника подковывания лошадей. 

120. Инструменты для выделки подковы и подковывания. 
121. Паралич бедренного нерва. 

122. Переломы костей таза. 

123. Вывихи коленной чашечки. 

124. Спастический парез у быков. 
125. Вывих локтевого сустава. 
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126. Исследование копыт пробными щипцами. 
127. Тендовагиниты в области предплечья и запястья. 

128. Дифференциальная диагностика заболеваний в области 

локтевого сустава. 
129. Воспаление подсухожильной слизистой сумки средней ягодичной 

мышцы. 

130. Прямая и косвенная заковка. 

131. Внутрикостный и чрезкостный остеосинтез, правила выполнения 
и биологическое значение. 

132. Флегмона венчика. 

133.  Заворот и выворот век. 
134. Катаральный конъюнктивит. 

135. Фолликулярный конъюнктивит. 

136. Язва Рустерхольдца. 
137. Панофтальмит. 

138. Периодическое воспаленеи глаз. 

139. Конъюнктивиты. 
140. Раны роговицы. Кератиты. 

141. Паралич лицевого нерва. 

142. Выпадение глазного яблока. 

143. Язвы роговицы. 
144. Катаракта. 

145. Исследование проходимости носослезного канала. 

146.  Новообразования препуция и полового члена. 
147.  Методы исследования глаз животных. 

148.  Устройство и оборудование кузнецы. 

 
 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
 

На практических и клинико-лабораторных занятиях студенты предметно 

изучают методику обследования больных животных, прогнозирования исхода 

заболевания, учатся клиническому мышлению, участвуют в постановке 

диагноза, проводят(под руководством преподавателя)хирургические операции и 

патогенетическую терапию. Практические навыки в проведении обследования, 

постановке диагноза, обосновании прогноза и лечения при различных 

хирургических заболеваниях отрабатываются на экспериментальных и больных 

животных. При проведении клинико-лабораторных занятий студенты 
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овладевают методикой проведения контроля течения процесса заживления и 

использования лабораторных приборов. 

Клинико-лабораторные занятия  проводятся с делением учебной группы на 

подгруппы по 8-12 студентов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала и привитие студентам 

клинического мышления проводится при проведении практических занятий и 

семинаров. Семинары проводятся по блоку взаимосвязанных тем. Семинарские 

занятия могут проводиться в составе учебной группы, но не более чем  из 15-20 

студентов. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу студенты осуществляют 

курацию животных, ведут истории болезней, а также участвуют в клиническом 

приеме больных домашних животных. 

Курсовая работа или история болезни выполняется в 10-м семестре по 

индивидуальному  заданию кафедры исходя из патологии имеющихся в клинике 

кафедры больных животных из расчета 2-3 студента на 1 больное мелкое 

животное и 4-5 студентов на 1 больное крупное животное,  предусматривает 

курацию больного животного  и оформление иллюстрированной фотографиями, 

графиками, таблицами  истории болезни. 

Качество усвоения и отработки вопросов настоящей программы проверяется 

на экзамене в  8 и 10 семестрах и зачете в 9 семестре. 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости. 

Тестовые задания: 

1. Что такое травматизм животных? 
1.совокупность разнообразных факторов внешней среды, вызывающих 

повреждение рганизма животного. 
2.патологическое состояние организма, сопровождающееся нарушением 

целостности ожного покрова или органа. 
       3.сложная ответная реакция организма на вредное действие факторов 

внешней среды. 
4.комплекс расстройств в организме, возникающих в результате открытых 

повреждений. 
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2. Что такое травма? 

1.совокупность разнообразных факторов внешней среды, вызывающих 

повреждения организма животного. 
2.фактор внешней среды, вызывающий повреждение тканей организма 

функционального или морфологического порядка 
3.патологическое состояние организма, сопровождающееся нарушением 

целостности или функции ткани 
4.сложная ответная реакция организма на вредное действие факторов 

внешней среды 
 
3. Классификация травм. 

1.механические, термические, электрические, химические, биологические, 

лучевые, психические. 
2.механические, случайные, множественные, химические, биологические. 

электрические, лучевые 
3.механические, эксплуатационные, открытые, закрытые, химические, 

лучевые, биологические 
4.спортивные, транспортные, случайные, местные, общие, острые, 

хронические 
 
4. Чем проявляется общая реакция организма на травму? 

1.коллапсом, шоком 
2.коллапсом, воспалением 
3.шоком, воспалением 
4.коллапсом, шоком, обмороком 

 
5. Чем проявляется местная реакция организма на травму? 

1.коллапсом, воспалением 
2.шоком, воспалением 
3.воспалением 
4.коллапсом, шоком, воспалением 

 
7. Что такое  травматический шок? 

1.это тяжелое общее состояние животного, выражающееся в угнетении 
нервной системы и функции всех физиологических систем организма 
2.это внезапная и кратковременная ишемия головного мозга, 
сопровождающаяся потерей чувствительности и сознания 
3.это сложный комплекс био-физико-химических изменений в поврежденных 
тканях и центральной нервной системе организма 
4.это сложная реакция организма на травму, выражающаяся расстройством 
процессов  ассимиляции и диссимиляции 
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8. Что такое воспаление? 

1.сложная гуморальная реакция организма на повреждение, проявляющаяся 

комплексом местных сосудистых расстройств. 
2.сложное расстройство обмена веществ местного характера, вызванное 

повреждением тканей 
3.сложный химический процесс, развивающийся в тканях в очаге 

повреждения. 
4.сложная рефлекторная реакция организма на повреждение, проявляющаяся 

комплексом местных и общих  изменений 
 
9. Лечение острого асептического воспаления. 

1.тепло. Массаж. Рассасывающие мази и линименты. Термокатетеризация. 

Тканевая терапия. 
2.покой. Холод. Давящая повязка. В последующем тепло, массаж 
3.покой, спиртовые компрессы. УВЧ-терапия. Новокаиновые блокады. 

Антибиотики. Хирургическое вмешательство. 
4.холод. Массаж. Хирургическое вмешательство. Антибиотики. 

 
10. Способы остановки носовых кровотечений.  

1.трахеотомия и тампонада носовой полости. Гепарин. Антисептики. 

Хлористый кальций, желатин, переливание крови. 
2.тампонада носовой полости. Адреналин, гепарин, антибиотики, уротропин. 

Желатина. Переливание крови. Перевязка сонной артерии.  
3.тампонада носовой полости с кальцинированной плазмой. Адреналин, 

местно этамзилат, в/в хлористый кальций, желатина. Переливание крови. 

Перевязка сонной артерии. 
4.раствор аммиака, гепарин, хлористый кальций. 

 

11. Что называется фронтитом? 

1.воспаление костей лобной и верхнечелюстной пазух с захватом периоста 

зубных альвеол. 
2.воспаление слизистой оболочки, выстилающей хоаны и носовые ходы 
3.воспаление слизистой оболочки, выстилающей лобную пазуху 
4.воспаление слизистой оболочки, выстилающей верхнечелюстную пазуху 

 
12. Что называется гайморитом? 

1.воспаление костей лобной и верхнечелюстной пазух с захватом периоста 

зубных альвеол. 
2.воспаление слизистой оболочки, выстилающей хоаны и носовые ходы 
3.воспаление слизистой оболочки, выстилающей лобную пазуху 
4.воспаление слизистой оболочки, выстилающей верхнечелюстную пазуху 
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13. Что называется пульпитом? 

1.воспаление мягких тканей между зубом и стенкой альвеолы. 
2.воспаление мягких тканей  канала зуба 
3.воспаление мягких тканей десны вокруг корня зуба 
4.воспаление дентина зуба 

 
14. Лечение проникающих ран пищевода. 

1.орошение антисептиками. Давящая повязка. Противосептическая терапия. 

Голодная диета. 
2.пломбирование раны антисептическими пастами и мазями. Давящая 

повязка. Противосептическая терапия. Кормление жидкими кормами через 

зонд. 
3.хирургическая обработка. Антисептики в порошках. Двухэтажный шов на 

рану пищевода. Дренаж. Отсасывающая повязка. Антисептическая терапия. 

Лечебное кормление.  
4.хирургическая обработка раны. Глухой шов на кожу и мышцы. 

Антисептики в порошках. Противосептическая терапия. Лечебное кормление.  
 
15. Что такое пневмоторакс? 

1.вхождение воздуха в плевральную полость, сопровождающаяся спадением легкого, 

расстройством дыхания. 
2.кровоизлияния в плевральную полость, сопровождающаяся расстройством дыхания и 

кровообразованием. 
3.скопление гнойного экссудата в плевральной полости, сопровождающаяся явлением 

плеврита и сепсиса. 
4.скопление лимфы в плевральной полости  в результате повреждения грудного протока, 

сопровождающаяся расстройством дыхания и кровообразованием. 
Таблица кодов к тестам по дисциплине 

« Общая и частная хирургия» 
Уровень 

сложности 
Номер вопроса\ вариант ответа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Базовый 

уровень 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

Оценка: 
10 неправильных ответов –неудовлетворительно; 
13 правильных ответов – удовлетворительно; 
14-17 правильных ответов – хорошо; 
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18-20 правильных ответов – отлично. 

 

а). Основная литература: 

А.В. Лебедев, В.А. Черванев, Л.П. Трояновская. Ветеринарная 

офтальмология, КолосС, 2004. 

    Б.С. Семенов, А.В. Лебедев, Частная ветеринарная хирургия, КолосС, 2003 г.  

    С.В. Тимофеев, А.А. Стекольников и др. Общая хирургия животных. 2006 г. 

С.В. Тимофеев, Д.А. Девришов, Ю.И. Филиппов. Хирургические инфекции, 

Агропромиздат, 2006 г. 

        С.В. Тимофеев. Стоматология животных. Агропромиздат,  2007 г. 

б). Дополнительная литература: 

Н.В. Зеленевский, В.И. Соколов. Клиническая анатомия лошади, 2001 г. 

В.А. Лукьяновский, И.Б. Самошкин,  С.В. Тимофеев, Местное и общее 

обезболивание животных. 

Джек С. Бойд, Топографическая анатомия собаки и кошки, цветной атлас, 

1998 г. 

А.А. Стекольников и др. Содержание , кормление и болезни лошадей. Лань, 

2007 г. 

Э.В. Веремей, В.А. Лукьяновский, С.В. Тимофеев. Ортопедия ветеринарной 

медицины. Лань, 2003 г. 

С.В. Тимофеев, С.В. Позябин, Ю.И. Филиппов. Хирургия желудка и 

селезенки у собак. Зоомедлит, 2009 г.    

Веремей Э.И., Елисеев А.Н.,  Лукъяновский В.А. Справочник по 

применению лекарствнных средств в ветеринарной хирургии. - минск: Урожай, 

1989. 

Веремей Э.И., Лукъяновский В.А. Ветеринарная ортопедия. Минск: Урожай 

1993. 
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 Башкиров Б.А., Белов А.Д., Есютин А.В., Калашников И.А., Лукъяновский 

В.А., Плахотин М.В. (под редакцией А.Д. Белова, В.А. Лукъяновского). Общая 

ветеринарная хирургия. М., ВО Агропромиздат, 1990. 

Терехов П.Ф. ветеринарная клиническая онкология. М.: Колос, 1983. 

          Тимофеев С.В. Методические рекомендации по применению комплексного 

метода лечения огнестрельных ран. М., В/И -1994-13 С. 

          Тимофеев С.В. Проведение магнитно-лазерной терапии животных. М., В/И 

-1994-10 С. 

  Шакалов К.И.  и др. Хирургические болезни сельскохозяйственных 

животных. - М.: Агропромиздат, 1987. 
КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

По дисциплине Общая хирургия 
 
По направлению (специальности) 111201 – «Ветеринария» (специалист),  
 

Код и название 

специальности 

(направления) 

Форма 

обучени

я 

К
у
р
с 

 

С
ем

ес
тр

ы
 

Ч
и

сл
о
 

ст
у
д

ен
то

в
  

Список литературы 

К
о
л

-в
о
 

эк
зе

м
п

л
я
р
о
в
 Кол-во экз. 

 на одного 

обучающее- 
гося 

1 2 3 4 5 6 7 8 
111201 – 
«Ветеринария

» 
(специалист) 

                       Основная литература 
Очная 
Заочная  
Очно-
заочная  
 
 
 

4 
5 
4 

8 
10 
8 
 
 

273 
  60 
 142 
 
 

  1. Общая хирургия животных: 
учебник для вузов. По спец. 
"Ветеринария" / С.В. Тимофеев, 

Ю.И. Филиппов, С.Ю. Концевая 

и др.- М.: Зоомедлит, 2007.-  
686с.: ил. 

270               1,0 
100               1,7 
140                1,0             
 

  Дополнительная литература 
111201 – 
«Ветеринария

» 
(специалист) 

Очная 
Заочная  
Очно-
заочная  
 
 
 
 

4 
5 
4 
 
 
 
 
 

8 
10 
8 
 
 
 
 
 

273 
  60 
 142 
 
 
 
 
 

1. Местное и общее 
обезболивание животных: учеб. 

пособие для вузов. По спец. 

"Ветеринария"/ В.А. 

Лукьяновский, И.Б. Самошкин, 

А.А. Стекольников, С.В. 

Тимофеев; МГАВМиБ.- СПб: 

Лань, 2004.- 207 с. 

 60 
105 
 45 
 
 
 
 
 

     0,2 
     1,8 
     0,3 
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Лист40 
 

 
Очная 
Заочная  
Очно-
заочная  
 
 
Очная 
Заочная  
Очно-
заочная  
 
 
 
 
Заочная  
Очно-
заочная  
 
 
 
 
 
 
Очная 
Заочная  
Очно-
заочная  
 
 
 
 
Очная 
Заочная  
 
 
 
 

 
4 
5 
4 
 
 
 
4 
5 
4 
 
 
 
 
 
4 
5 
 
 
 
 
 
 
 
4 
5 
4 
 
 
 
 
 
4 
5 
 
 
 
 
 
 

 
8 
10 
8 
 
 
 
8 
10 
8 
 
 
 
 
 
8 
10 
 
 
 
 
 
 
 
8 
10 
8 
 
 
 
 
 
8 
10 
 
 
 
 

 
273 
  60 
 142 
 
 
 
273 
  60 
 142 
 
 
 
 
 
142 
  60 
 
 
 
 
 
 
 
273 
  60 
 142 
 
  
 
 
 
273 
  60 
  
 
 
 

  
  2. Тимофеев, С.В. Раны и их 

лечение у животных: лекция для 

вузов. По спец. "Ветеринария" 
/ С.В. Тимофеев; МГАВМиБ.- М., 

2007.- 26 с. 
 
  3. Тимофеев, С.В. 
Хирургические инфекции. 

Классификация. Лечение. 

Профилактика: учеб. пособие 
/ С.В. Тимофеев, Д.А. Девришов, 

Ю.И. Филиппов; МГАВМиБ.- М.: 

Агровет, 2006.- 240 с.: ил. 
 
  4. Шакуров, М.Ш. 
Новокаиновые блокады в 

ветеринарии: учеб. пособие для 

студентов вузов. По 

спец."Ветеринария" / М.Ш. 

Шакуров, С.В. Тимофеев, И.Г. 

Галимзянов.- М.: КолосС, 2007.- 
71 с: ил.  
 
  5. Шакуров, М.Ш.  
Основы общей ветеринарной 

хирургии: учеб. пособие для 

студентов вузов. По спец. 

"Ветеринария"/ М.Ш. Шакуров.- 
СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2011.- 
251 с. 
  
  6. Хирургия желудка и 
селезенки у собак: учеб. пособие 

для студентов вузов. По спец. 

"Ветеринария" / С.В. Тимофеев, 

С.В. Позябин, В.А. Бахтинов, 

Ю.И. Филиппов. - М.: Зоомедлит, 

2009. - 101 с: ил.  
  
Электронные издания: 
 
  1. Шакуров, М.Ш. Основы 

общей ветеринарной хирургии 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.Ш.Шакуров.- СПб: 

Лань, 2011.- 256 с. Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.

 
 60 
100 
 40 
 
 
 
30 
62 
32 
 
 
 
 
 
21 
21 
 
 
 
 
 
 
 
40 
70 
30 
 
 
 
 
 
19 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЭБС 

e.lanbo
ok.com       
 
 
 
 

 
     0,2 
     1,7 
     0,3 
 
 
 
      0,1 
      1,0 
      0,25 
 
 
 
 
 
      0,15 
      0,3 
 
 
 
 
 
 
 
     0,2 
     1,2 
     0,2 
 
 
 
 
 
     0,1 
     0,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1,0 
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php251805 
  2. Введение в хирургию: лекция 

[Электронный ресурс]: электрон. 

учеб.-метод. комплекс для 

студентов вузов. По спец. 

"Ветеринария" и Вет.-сан. 

экспертиза» //МГАВМиБ; Каф. 

вет. хирургии.- Электрон. 

текстовые дан.- М., 2008.- эл. опт. 

диск (CD-ROM) 
 
 
 
 
 
 

 
Б-ка. 
Каф 

 
1,0 

 
 

Всего: 
 

 1264 экз. Электронные издания –  
                                                         2 (доп.). 

Осн. 
Доп. 

1,2 
0,8 

 Из них: основная 

литература 
 

Очное 270 1,0 
Заочное 100 1,7 
Очно-заочное 140 1,0 

 Дополнительная 

титература 
Очное 209 0,5 
Заочное 377 1,3 

Очно-заочное 168 0,6 

 
По дисциплине Частная хирургия с основами офтальмологии и ортопедии 
 
По направлению (специальности) 111201 – «Ветеринария» (специалист),  
 

Код и название 

специальности 

(направления) 

Форма 

обучени

я 

К
у
р
с 

 

С
ем

ес
тр

ы
 

Ч
и

сл
о
 

ст
у
д

ен
то

в
  

Список литературы 

К
о
л
-в

о
 

эк
зе

м
п

л
я
р
о
в
 Кол-во 

экз. на 

одного 

обуча

ющего

ся 
1 2 3 4 5 6 7 8 

                        Основная литература 
Очная 
Заочная  
Очно-
заочная  
 
 
 
 
Очная 

5 
6 
5 
 
 
 
 
 
5 

10 
12 
10 
 
 
 
 
 
10 

282 
123 
65 
 
 
 
 
 
282 

  1. Лебедев, А.В. Ветеринарная 

офтальмология:  учеб.   пособие 

для  вузов.  По спец. 

"Ветеринария"/ А.В. Лебедев, 

В.А. Черванев, Л.П. 

Трояновская. - М.: КолосС, 2004. 

- 199 с.: ил. 
  
  2. Ортопедия ветеринарной 

300         1,1 
150         1,2 
67            1,0 
 
 
 
 
 
90          0,3 
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Заочная  
Очно-
заочная  
 
 
 
 
Очная 
Заочная  
Очно-
заочная  
 

6 
5 
 
 
 
 
 
5 
6 
5 

12 
10 
 
 
 
 
 
10 
12 
10 

123 
65 
 
 
 
 
 
282 
123 
65 

медицины: учеб. пособие для 

вузов. По спец. "Ветеринария" 
/ Э.И.Веремей, В.А. 

Лукьяновский, С.В. Тимофеев, 

И.С. Колесниченко. - СПб.: 

Лань, 2003. - 351 с.  
  
 2. Тимофеев, С. В.  
Военно-полевая хирургия 

животных: учеб. пособие для 

вузов. По спец. "Ветеринария" 
/ С.В.Тимофеев, К.Л.Мальцев. - 
М.: КолосС, 2003. - 415 с: ил.  
 
 
 
 
 
 

104        0,9 
14          0,2 
 
 
 
 
 
144         0,5 
150         1,2 
35           0,5 

  Дополнительная литература 
 Очная 

Заочная  
Очно-
заочная  
 
 
 
 
Очная 
Заочная  
Очно-
заочная  
 
 
 
Очная 
Заочная  
Очно-
заочная  
 
 
 
Очная 
Заочная  
Очно-
заочная  
 

5 
6 
5 
 
 
 
 
 
5 
6 
5 
 
 
 
 
5 
6 
5 
 
 
 
 
5 
6 
5 
 
 

10 
12 
10 
 
 
 
 
 
10 
12 
10 
 
 
 
 
10 
12 
10 
 
 
 
 
10 
12 
10 
 

282 
123 
65 
 
 
 
 
 
282 
123 
65 
 
 
 
 
282 
123 
65 
 
 
 
 
282 
123 
65 
 
 

  1. Курсовая работа по общей и 

частной хирургии: метод. 

рекомендации по самост. работе 

для студентов вузов. По спец. 

"Ветеринария" / С.В. Тимофеев, 

Ю.И. Филиппов, М.С. Борисов и 

др.; МГАВМиБ.- М., 2007.- 12 с. 
 
  2. Переломы длинных 

трубчатых костей у животных и 

их хирургическое лечение: 

лекция / С.В. Тимофеев, Ю.И. 

Филиппов, П.А. Солдатов и др.; 

МГАВМиБ.- М., 2007.- 20 с 
  
  3. Тимофеев, С.В. Анестезия, 

диагностические и лечебные 

пункции на конечностях 

животных: метод. рекомендации 
/ С.В. Тимофеев, П.Т. Саленко; 

МГАВМиБ.- М., 2011.- 29 с. 
 
   4. Тимофеев, С.В.  
Разъединение и соединение 

тканей как элементы 

хирургической операции: учеб. 

пособие/ С.В. Тимофеев, С.М. 

Панинский, И.А. Картушина; 

85 
100 
15 
 
 
 
 
 
85 
100 
15 
 
 
 
 
85 
100 
15 
 
 
 
 
85 
100 
15 
 
 
 

0,3 
0,8 
0,2 
 
 
 
 
 
0,3 
0,8 
0,2 
 
 
 
 
0,3 
0,8 
0,2 
 
 
 
 
0,3 
0,8 
0,2 
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МГАВМ.- М., 2005.- 65 с.: ил. 
 
 Электронные издания: 
1. Болезни кожи: лекция 

[Электронный ресурс]: электрон. 

учеб.-метод. комплекс для 

студентов вузов. По спец. 

"Ветеринария" //МГАВМиБ; 

Каф. вет. хирургии.- Электрон. 

текстовые дан.- М., 2012.- эл. 

опт. диск (CD-ROM) 
  2. Болезни суставов: лекция 

[Электронный ресурс]: электрон. 

учеб.-метод. комплекс для 

студентов вузов. По спец. 

"Ветеринария" //МГАВМиБ; 

Каф. вет. хирургии.- Электрон. 

текстовые дан.- М., 2012.- эл. 

опт. диск (CD-ROM) 

 
 
 
Б-ка, 

каф. 
 
 
 
 
 
 
Б-ка, 

каф. 

 
 
 
1,0 
 
 
 
 
 
 
 
1,0 

 
 

Всего: 
 

 1854 экз. Электронные издания – 2 
(доп.) 

Осн. 
Доп. 

0,6 
0,6 

 

10.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

    1. Клинико-биохимическая лаборатория; 

2.Хирургические операционные; 

3.Хирургические практикумы; 

4.Учебная кузнеца; 

5.Рентгенологический кабинет; 

6.Хирургическая клиника; 

7.Киноустановка, теле-видеоаппаратура, ПЭВМ, диапроектор, графопроектор, 

кадоскоп; 
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8.Животные с хирургической патологией; 

9.Новые инструменты и приборы; 

10.Учебно-опытные хозяйства и другие филиалы-хозяйства. 

 

Учебные фильмы. 

 1. Диагностика болезней конечностей. 

     2. Костно-сустовная патология. 

     3. Воспаления. 

Диафильмы. 

 1. Костно-сустовная патология. 

     2. Болезни глаз. 

     3.  Травматический ретикулоперекардит.  

Слайды. 

1. По ортопедии и офтальмологии - 500 штук. 

 

 

 
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Перечень разработанных и изданных методических указаний по дисциплине 

«Общая и частная хирургия»: 

1.С.В. Тимофеев, П.Т. Саленко. Разъединение и соединение тканей как элементы 

хирургической операции. Методические рекомендации, М., 2008 

 2.Е.П.Копенкин, Л.Ф.Сотникова. 

Ветеринарная офтальмология, методические указания, М.1998 

         8.3. .В.А.Лукьяновский, С.В. Тимофеев. Ветеринарная ортопедия, методические 

указания, М.2004 

8.6.   М.С. Борисов, С.В. Тимофеев, Ю.И. Филиппов. Методические 

рекомендации по выполнению курсовой работы по общей и частной хирургиии. 

М., 2008.  
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8.7.    С.В. Тимофеев, М.С. Борисов, Ю.И. Филиппов. Частная хирургия. 

Методические рекомендации. М., 2007. 

8.8.    С.В. Тимофеев, М.С. Борисов, Ю.И. Филиппов. Общая хирургия. 

Методические указания. М., 2007. 

         8.10. В.А.Лукьяновский, А.Н.Елисеев, А.В.Дугин. Профилактика и лечение гнойных и 

гнойно-некротических поражений тканей у животных. Рекомендации. Курск 2004. 

 
 
 

КАФЕДРА ВЕТЕРИНАРНОЙ ХИРУРГИИ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕО БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩАЯ И ЧАСТНАЯ ХИРУРГИЯ» 

 
Курс 5 

Факультет ветеринарной медицины 
Специальность (направление) 111801 ветеринария 

Квалификация ветеринарный врач 
 

Количество кредитов за 2 семестра 4. Максимальное количество баллов 

144. 
Число лабораторных и практических занятий – 24, число лекционных 

занятий – 12, посещаемость за 1 занятие может дать max 1 балл, итого 36 

баллов. 
За отработку пропущенного, без уважительной причины занятия max 0,5 

балла. 
Активная работа на занятиях может дать max 3 балла за занятие, итого 72 

балла. 
Число рубежных аттестационных работ – 4 , каждая работа может дать  

max 5 , итого – 20 баллов. 
Творческая работа(самостоятельные презентации, проекты, рефераты и 

другое) может дать max 16 баллов. 
Итого максимум – 144 балла. 
Студент аттестовывается лишь в том случае, если за семестр он набрал не 

менее 72 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 108 баллов, обязаны сдавать 

зачет(экзамен). 
Зачет (экзамен) может дать max 30 . 
Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете  на сайте кафедры 
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(на личной страницы преподавателя) и вывешивается в конце каждого 

учебного месяца на предметный стенд. 
Оценка, кредита и баллы проставляются в зачетку  согласно таблице: 
 
 

Количест

во 

кредитов 

Оценка Неудовлетворител

ьно 
Удовлетворител

ьно 
Хорош

о 
Отлич

но 
Максимальн

ая сумма 

баллов 

    

3 144 Менее 72 72-96 96-120 120-
144 

 
 
Зав. кафедрой, профессор____________________Филиппов Ю.И. 
 
Ведущий преподаватель______________________Белогуров В.В. 

 
 
   
 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю 

подготовки 111801 Ветеринария, а также в соответствии с утвержденным 

планом-графиком учебного процесса 3 куса факультета ветеринарной 

медицины на 2015-2016 учебный год по специальности - №111801 

«Ветеринария». 

Разработчики: 

   
ФГБОУ ВПО 

«Московская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины и 

биотехнологии имени 

Заведующий кафедрой 

ветеринарной хирургии, 

профессор 

Ю.И.Филиппов 
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К.И. Скрябина» 
ФГБОУ ВПО 

«Московская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины и 

биотехнологии имени 

К.И. Скрябина» 
 
 

профессор С.В. Позябин  

 

Программа одобрена на заседании УМК ФВМ  

от ___________ года, протокол № ________ 
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