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1 Цель  освоения дисциплины  

 Основной целью дисциплины «Общая и частная хирургия» являются: изучение 

причин и разработка профилактики хирургических болезней с.х. животных; разработка 

методов фиксации и обездвиживания животных; приборов и оборудования для диагности-

ческих и лечебно профилактических мероприятий. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо 

опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, ди-

агностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-

ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветери-

нарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйствен-

ные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, 

пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные 

культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животно-

го и растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, 

места их заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, тех-

нологические линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транс-

портные средства для перевозки животных, а также предприятия по производству, пере-

работке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного 

происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни мелких домаш-

них и экзотических животных» врачебная, организационно-управленческая (основные), 

производственно-технологическая, экспертно-контрольная (дополнительные); направлен-

ность (профиль) «Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продук-

тов» экспертно-контрольная, организационно-управленческая, производственно-

технологическая (основные), врачебная (дополнительный); направленность (профиль) 

«Ветеринарная фармация» врачебная, производственно-технологическая (основные), экс-

пертно-контрольная, организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

2.1 Дисциплина (модуль) «Общая и частная хирургия» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули). 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Анатомия животных, физиология и этология животных, патологическая физиология, 

клиническая фармакология,  ветеринарная фармакология, токсикология, клиническая ди-

агностика, внутренние незаразные болезни животных,  ветеринарная микробиология и 

микология, оперативная хирургия с топографической анатомий. 

Знания: особенностей биологии отдельных видов сельскохозяйственных животных, об-

щих закономерностей и видовых особенностей строения животных в возрастном аспекте; 

закономерностей осуществления физиологических процессов и функций и их качествен-

ного своеобразия в организме разных видов животных, механизмов их нейрогуморальной 

регуляции, понятия о нозологии и этиологии болезней,  патогенеза типовых патологиче-

ских процессов и особенности их проявления у различных видов животных; основных ге-

нетических аномалии у различных видов, классификации лекарственных средств, их фар-

макокинетики, фармакодинамики, особенностей применения при различных физиологи-

ческих состояниях у животных; особенностей топографической и клинической анатомии 

животных; правил работы в хирургической операционной. 

Умения: грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с биофизической точ-

ки зрения, грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точки зрения об-



щебиологической и экологической науки; использовать знания физиологии при оценке 

состояния животного; 

Навыки: знаниями об основных физических, химических и биологических законов и их 

использования в ветеринарии; методами оценки топографии органов и систем организма; 

навыками по исследованию физиологических констант функций; проведения оперативных 

вмешательств на разных областях тела животного. 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной  дисциплиной:  

- Судебно-ветеринарная экспертиза 

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1  Профессиональные компетенции (ПК): 

врачебная деятельность: 

-осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургиче-

ских и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисеп-

тики и их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения живот-

ных при инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных пора-

жениях, владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3); 

-способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья живот-

ных, молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) ле-

тальный исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, ды-

хательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жиз-

неопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, 

шок), использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоко-

вые мероприятия (ПК-5); 

-способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алго-

ритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционны-

ми, паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с ле-

карственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного 

диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины «Общая и частная хирургия» студент 

должен: 

 Знать:  

- методы асептики и антисептики; 

- методы основных лечебных мероприятий при наиболее часто встречающихся 

заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожден-

ных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: острая кровопоте-

ря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок; 

-методики осуществления противошоковых мероприятий; 

- способы назначения больным адекватного хирургического лечения в соответст-

вии с поставленным диагнозом; 

-характеристику травматизма животных; 

-организацию плановой хирургической диспансеризации животных в животно-

водческих хозяйствах; 

- методы фиксации, фармакологического обездвиживания и анальгезии живот-

ных; 

-теоретические аспекты, технологию организации и проведения хирургической 

операции;  



-понятие о хирургической инфекции, ране, раневой болезни и способах их профи-

лактики в работе ветеринарного врача; 

- этиологию, патогенез, клиническую картину различных хирургических болезней 

животных;  

-методику проведения дифференциального диагноза различных хирургических 

болезней животных. 

Уметь: 

- применять методы асептики и антисептики; 

- использовать методы основных лечебных мероприятий при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных, молодняка и 

новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: ост-

рая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок; 

-осуществлять противошоковые мероприятия; 

-назначать больным адекватное хирургическое лечение в соответствии с постав-

ленным диагнозом; 

 - проводить обследование хирургически больного животного, ставить диагноз,  

назначить и проводить лечение;  

-проводить анестезию и анелгезию органов у животных, плевроцентез, румино-

центез, цекоцентез и базовые реанимационные мероприятия; 

- составить план проведения хирургической операции, проводить хирургическую 

обработку ран и ожогов, останавливать кровотечение, накладывать мягкие и иммобилизи-

рующие повязки;  

-проводить гематологический, цитологический, бактериологический, рентгеноло-

гический и ультразвуковой контроль процесса заживления хирургической травмы;  

-проводить новокаиновые блокады, инъекции и пункции;  

-проводить дифференциальную диагностику заболеваний суставов, бурс, сухо-

жильных влагалищ; 

- проводить исследование и расчистку копыт и копытец;  

-проводить кастрацию жеребцов, быков, хряков, кобелей, котов и овариоэктомию 

у собак и кошек;  

-диагностировать переломы костей конечностей и проводить остеосинтез у мел-

ких домашних животных;  

-обследовать животных с заболеваниями глаз и проводить хирургическое лечение 

при патологии органов зрения у животных;  

-обследовать животных с заболеваниями зубочелюстной системы и проводить хи-

рургическое лечение при патологии у животных; применять методику проведения диффе-

ренциального диагноза различных хирургических болезней животных.  

Владеть: 

- применения методов асептики и антисептики; 

-методов основных лечебных мероприятий при наиболее часто встречающихся 

заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных, молодняка и новорожден-

ных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: острая кровопоте-

ря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок; 

-проведения противошоковых мероприятий; 

-назначать больным адекватное хирургическое лечение в соответствии с постав-

ленным диагнозом; 

-техники фиксации, клинического осмотра животных и проведения хирургиче-

ской операции; 

-диагностического исследования животных и использования лабораторных при-

боров;  

- проведения дифференциального диагноза различных хирургических болезней 

животных. 



 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Общая и частная хирургия» составляет  7 зачет-

ных единиц, 252 часа. 


