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1  Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

              Специалист   по специальности 36.05.01 Ветеринария должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: врачебный, экспертно-

контрольный.  

               Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, клини-

ческого мышления в области оперативной хирургии и топографической анатомии в  соответствии 

с формируемыми компетенциями. 

              Задачи дисциплины: 

а) изучение теоретических аспектов ветеринарной хирургии с топографической анатомией;                                                                                                                         

6) освоение и отработка методов асептики и антисептики,   способов повала и  фиксации живот-

ных, местного и общего обезболивания, а так же техники выполнения инъекций, вливаний, крово-

пусканий;                                                                                                                                                        

в) изучение и отработка техники выполнения новокаиновых блокад, лечебных, диагностических и 

профилактических  оперативных  вмешательств;                                                                                             

г) формирование  у студентов тканевых,  инструментальных и асептических рефлексов. 

 

1.2     Компетенции и индикаторы их достижений 

ПК 1. Способен анализировать закономерности строения и функционирования органов и систем 

организма, использовать общепринятые и современные методы исследования для своевременной 

диагностики и осуществления лечебно-профилактической деятельности (в том числе диспансери-

зации) на основе гуманного отношения к животным 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-2 ПК-1 Разрабаты-

вает программы и про-

водит клиническое ис-

следования животных с 

использованием совре-

менных,  общих, специ-

альных (инструмен-

тальных) и лаборатор-

ных методов исследова-

ния (в том числе дис-

пансеризации), интер-

претирует, анализирует 

и оформляет результаты 

 

знания Обучающийся должен знать методы клинического исследования животных 

с  хирургической патологией с использованием современных,  общих, спе-

циальных (инструментальных) и лабораторных методов исследования (в 

том числе диспансеризации), интерпретирование, анализ и оформление ре-

зультатов (Б1.В.08, ПК-1  -З.2) 

умения Обучающийся должен уметь  проводить клиническое исследования живот-

ных  с хирургической патологией с использованием современных,  общих, 

специальных (инструментальных) и лабораторных методов исследования (в 

том числе диспансеризации), интерпретировать, анализировать и   оформ-

лять результаты (Б1.В.08, ПК-1, -У.2) 

навыки Обучающийся должен владеть:  техникой   клинического исследования жи-

вотных с использованием современных,  общих, специальных (инструмен-

тальных) и лабораторных методов исследования (в том числе диспансериза-

ции), интерпретацией,  анализом и оформлением  результатов (Б1.В.08, ПК-

1 - Н.2) 

      ПК-2. Способен разрабатывать алгоритмы и критерии выбора медикаментозной и немедика-

ментозной терапии при инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваниях, осущест-

влять профилактические противоэпизоотические, ветеринарно-санитарные мероприятия и меро-

приятия по профилактике незаразных болезней животных, пропагандировать ветеринарные знания 

в области профилактики заболеваний, обобщать научную информацию отечественного и зарубеж-

ного опыта, участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области ветерина-

рии 
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Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 ПК-2 Разрабаты-

вает план лечения жи-

вотных на основе уста-

новленного диагноза с 

применением медика-

ментозной и немедика-

ментозной терапии при 

заболеваниях различной 

этиологии с учётом со-

временных знаний и 

достижений науки 

 

знания Обучающийся должен знать принципы    хирургического  лечения живот-

ных на основе установленного диагноза с применением медикаментозной 

и немедикаментозной терапии при заболеваниях различной этиологии с 

учётом современных знаний и достижений науки  (Б1.В.08, ПК-2 -З.1) 

умения Обучающийся должен уметь  лечить животных с хирургической патоло-

гией на основе установленного диагноза с применением медикаментозной 

и немедикаментозной терапии при заболеваниях различной этиологии с 

учётом современных знаний и достижений науки (Б1.В.08, ПК-2 -У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть  методами  планирования хирургического  

лечения животных на основе установленного диагноза с применением 

медикаментозной и немедикаментозной терапии при заболеваниях раз-

личной этиологии с учётом современных знаний и достижений науки 

(Б1.В.08, ПК-2 -Н.1) 

ИД-3 ПК-2 Разрабаты-

вает план проведения 

хирургической опера-

ции, включая выбор 

способа обезболивания 

при лечении различных 

заболеваний, кастрации, 

в косметических целях, 

осуществляет оператив-

ное вмешательство с 

использованием хирур-

гического инструмента-

рия и послеоперацион-

ные обработки с соблю-

дением асептики и ан-

тисептики 

 

знания Обучающийся должен знать этапы  планирования  хирургической опера-

ции, включая выбор способа обезболивания  с учетом вида животных и 

способа оперативного вмешательства, кастрации, в косметических целях, 

технику  оперативного вмешательства с использованием хирургического 

инструментария и послеоперационной обработки с соблюдением асепти-

ки и антисептики (Б1.В.08, ПК-2 -З.3) 

умения Обучающийся должен уметь разрабатывать план проведения хирургиче-

ской операции, включая выбор способа обезболивания при лечении хи-

рургических заболеваний, кастрации, в косметических целях, осуществ-

лять оперативное вмешательство с использованием хирургического инст-

рументария и послеоперационные обработки с соблюдением асептики и 

антисептики (Б1.В.08, ПК-2 -У.3) 

навыки Обучающийся должен владеть методами  планирования хирургической 

операции  и лечения животных на основе установленного диагноза с при-

менением медикаментозной и немедикаментозной терапии при заболева-

ниях различной этиологии с учётом современных знаний и достижений 

науки (Б1.В.08, ПК-2 -Н.3) 

ИД-6 ПК-2 Обобщает 

научную информацию 

отечественного и зару-

бежного опыта, участ-

вует во внедрении ре-

зультатов исследований 

и разработок в области 

ветеринарии 

знания Обучающийся должен знать  научную информацию отечественного и за-

рубежного опыта по ветеринарной хирургии (Б1.В.08, ПК-2 -З.6) 

умения Обучающийся должен уметь обобщать научную информацию отечест-

венного и зарубежного опыта, участвовать во внедрении результатов ис-

следований и разработок в области ветеринарной хирургии  (Б1.В.08, ПК-

2 -У.6) 

навыки Обучающийся должен владеть  научной информацией отечественного и 

зарубежного опыта, внедрять  результаты исследований и разработок в 

области ветеринарной хирургии (Б1.В.08, ПК-2 -Н.6) 

      ПК-3. Способен использовать и анализировать фармакологические и токсикологические харак-

теристики лекарственного сырья, лекарственных препаратов, биопрепаратов, биологически актив-

ных добавок для профилактики и лечения болезней животных различной этиологии  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 ПК-3 Проводит 

расчёт количества ле-

карственного сырья, 

биопрепаратов, биоло-

гически активных доба-

вок и медикаментов с 

учётом их фармаколо-

гических и токсиколо-

знания  Обучающийся должен знать  расчёт количества лекарственного сырья, 

биопрепаратов, биологически активных добавок и медикаментов с учётом 

их фармакологических и токсикологических характеристик для лечения 

животных с хирургической патологией  и профилактики незаразных и 

инфекционных заболеваний с составлением рецептов (Б1.В.08, ПК-3  - 

З.1) 

умения Обучающийся должен уметь  проводить расчёт количества лекарственно-

го сырья, биопрепаратов, биологически активных добавок и медикамен-
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гических характеристик 

для лечения животных и 

профилактики незараз-

ных и инфекционных 

заболеваний с составле-

нием рецептов 

тов с учётом их фармакологических и токсикологических характеристик 

для лечения животных с хирургической патологией  и профилактики не-

заразных и инфекционных заболеваний с составлением рецептов (Б1.В.08, 

ПК-3 -У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть проведением расчётов  количества лекар-

ственного сырья, биопрепаратов, биологически активных добавок и меди-

каментов с учётом их фармакологических и токсикологических характе-

ристик для лечения животных  с хирургической патологии  и профилак-

тики незаразных и инфекционных заболеваний с составлением рецептов 

(Б1.В.08, ПК-3 - Н.1) 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Оперативная хирургия с  топографической анатомией» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образова-

тельной программы специалитета  

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем  дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕТ), 144  академических часов (далее 

часов).  Дисциплина изучается в 5-6 семестре.  

3.1 Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

  

Контактная работа (всего)  74 

В том числе:  

Лекции (Л) 34 

Практические занятия (ПЗ)  34 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 6 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 43 

Контроль  27 

Итого   144 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Оперативная хирургия (Общая часть)_Определение понятия оперативная хирур-

гия, история развития, цели и задачи. Топографическая анатомия как основа оперативной хирур-

гии. Хирургическая операция, определение, показания, противопоказания, классификация и со-

держание. Техника безопасности и профилактика травматизма при обращении с животными. 

Принципы фиксации животных. Применение и виды повалов.  Фармакологическое обездвижива-

ние животных. Понятие о хирургической инфекции. Определение асептики и антисептики. Техни-

ка выполнения инъекций, вливаний и кровопусканий.   Значение общего обезболивания при хи-

рургических  операциях. Определение наркоза, показания, противопоказания, классификация. 

Премедикация животных. Виды местного обезболивания. Значение патогенетической  терапии в 

ветеринарной практике. Способы разъединения мягких и твердых тканей. Виды кровотечений и 

способы их остановки. Соединение тканей, характеристика шовного материала. Кожно-

мышечные, кишечные и специальные швы. Десмургии.  Определение пластических операций. 

Способы свободной и несвободной пластики 

Раздел 2 Оперативная хирургия (Специальная часть)  Анатомо-топографические данные 

области головы. Кожные зоны иннервации. Особенности обезболивания. Операции на придаточ-

ных пазухах носовой полости. Операции на рогах. Предупреждение развития рогов. Ценуроз. 
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Операции на ушной раковине. Анатомо-топографические данные  области затылка и вентральной 

области шеи. Резекция яремной вены. Перевязка общей сонной артерии. Техника выполнения тра-

хеотомии и трахеостомии. Эзофаготомия. Оперативное лечение дивертикула Анатомо-

топографические данные области холки. Рациональные оперативные доступы в области  холки.  

Анатомо-топографические данные боковой грудной стенки. Проводниковая анестезия в области 

боковой грудной стенки. Плевроцентез. Поднадкостничная резекция ребра. Общие анатомо-

топографические данные брюшной стенки. Паралюмбальная анестезия. Надплевральная блокада 

блокада чревных нервов и симпатических пограничных стволов по В.В. Мосину. Парацентез. Ла-

паротомия.  Разрезы вентральной и боковой  брюшной стенки. Операции на кишечнике.   Румено-

центез. Руменотомия. Абомазотомия  Техника выполнения гастротомии у собак 

 Характеристика и классификация грыж. Способы оперативного лечения  пупочных грыж. 

Операции при грыжах боковой брюшной стенки. Герниопластика. Анатомо-топографические дан-

ные мочеполовых органов и прямой кишки.   Понятие о кастрации. Экономическое и биологиче-

ское обоснование кастрации животных. Анатомо-топографические данные половых органов сам-

цов. Показание, подготовка и методы проведения кастрации отдельных видов животных.  Ослож-

нение после кастрации. Анатомо-топографические данные половых органов самок. Показания, 

подготовка и проведение овариэктомии  у самок разных видов животных. Рациональные разрезы 

при овариэктомии. Овариогистерэктомия. Профилактика послеоперационных осложнений. Про-

водниковая анестезия полового члена. Иссечение персестирующей уздечки полового члена. Экс-

тирпация новообразований полового члена у быка. Ампутация полового члена у жеребца. Кастра-

ция самцов. Проводниковая анестезия мужской промежности лошади. Фиксация полового члена 

лошади в промежности. Вскрытие мочеполового канала. Анатомо-топографические данные моче-

вого пузыря. Прокол и вскрытие мочевого пузыря. Анатомо-топографические данные грудной ко-

нечности. Операции на синовиальных сумках, сухожильных влагалищах и суставах. Ампутация 

пальца крупного рогатого скота. Экстирпация мозолистого утолщения кожи межкопытцевой ще-

ли. Анатомо-топографические данные тазовой конечности.  Резекция сухожилия длинного сгиба-

теля большого пальца. Ампутация конечностей у мелких домашних животных. 


