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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ
Оперативная хирургия
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36. 02.
01. Ветеринария, введенной за счет часов вариативной части.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре
специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

программы

подготовки

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
провести обследование хирургически больного животного, поставить диагноз,
обосновать прогноз, назначить и проводить лечение;
- проводить анестезию и обезболивание органов у животных, плевроцентез,
руменоцентез, цекоцентез;
- профилактировать рост рогов у телят и проводить декорнуацию у взрослого
рогатого скота;
- 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;
- проводить исследование и расчистку копыт и копытец;
- проводить кастрации жеребцов, быков, хряков, кобелей, котов и
овариоэктомию у собак и кошек;
- диагностировать переломы костей и проводить остеосинтез у мелких
домашних животных;
- Обследовать животных с заболеваниями глаз и проводить хирургическое
лечение при патологии органов зрения у животных.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основы топографической анатомии животных в видовом и возрастном
аспектах;
- характеристику травматизма животных, организацию плановой
хирургической диспансеризации животных в животноводческих хозяйствах;
- методы фиксации, фармакологического обездвиживания и обезболивания
животных;
4

- 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;
- этиологию, патогенез, клиническую картину различных хирургических
болезней животных;
методику проведения
дифференциального
диагноза
различных
хирургических болезней животных;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 55 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 21 часов

2. СТРУКТУРА И ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной нагрузки

Объем
часов
76
55

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
15
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
21
Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета в 8 семестре
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Оперативная хирургия»
Наименование разделов и
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Раздел 1.
Оперативная хирургия
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Введение. Учение о
1
Общее понятие о хирургии. Основные дисциплины, являющиеся базой для
хирургической операции
изучения оперативной хирургии. Учение о хирургической операции..
Практические занятия№ 1
2
Организация хирургической операции в хозяйстве
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Профилактика
3
Общие понятия о хирургической инфекции. Осуществление принципа асептики и
хирургической инфекции.
антисептики при проведении операций.способы стерилизации инструментов.
Способы подготовки рук хирурга. Способы подготовки операционного поля.
Практические занятия № 2
4
Мероприятия по предупреждению инфицирования хирургических ран.
Самостоятельная работа
Подготовит презентацию по теме - Хирургическая инфекция, определение.
- Пути распространения хирургической инфекции.
- Этапы развития хирургической инфекции.
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Правила работы в
5
Операционная: устройство, освещение, вентиляция, отопление, оборудование,
операционной
дезинфекция.
6
Основные правила работы в операционной при проведении массовых операций.
Организация работы вне операционной
Практические занятия № 3, 4
7
Организация хирургической работы в животноводческих хозяйствах
8
Организация хирургической работы в животноводческих хозяйствах

Объем
часов
30

Тема 1.4 Фиксация с.-х.
животных.

11
2

Содержание учебного материала
9
Техника безопасности и профилактики травматизмаПредупреждение
механических повреждений при фиксации крупных животных в стоячем и лежачем
положении с применением ремней и импровизированных средств. Фиксация частей
тела.

4
2

Уровень
освоения

2

2
3
8
2

3

2
3
2

8
2

3

2

3

4
2
2

3

3
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Тема 1.5. Обезболивание

Тема 1.6. Элементы
хирургической операции.

Тема 1.7. Инъекции,
пункции, вливания,
кровопускания.

Тема 1.8.
Термокаутеризация.

Практические занятия № 5
10 Расколы и их применение при выполнении массовых хирургических процедур

2
2

Самостоятельная работа

4

Подготовить сообщение по темам - Фиксация свиней, мелких жвачных,
плотоядных и птиц. Типы операционных столов. Применение фармакологических
средств успокоения и обездвиживания животных.
Содержание учебного материала
11 Анестезиология и ее значение при операциях на животных. Болевая
чувствительность тканей и органов в разных участках тела животных. Наркоз,
определение понятия, показания и противопоказания к общему обезболиванию.
Премедикация. Показания и противопоказания к местному обезболиванию. Виды
местного обезболивания.
12 Средства, успокаивающие животных и расслабляющие
мускулатуру.Устраняющие вегетативные реакции при наркозе, транспортировке
животных и операциях.
Содержание учебного материала
13 Принципы и способы разъединения и соединения тканей. Классификация
кровотечений, их клиническая характеристика. Способы остановки кровотечений.
Самостоятельная работа
Составить доклад - Возможные осложнения при неправильном соединении тканей.
Содержание учебного материала
14 Показания и техника введения препаратов, инструментарий.

3

2

3

4
2
2
10
2

Самостоятельная работа
Подготовит рефераты по темам - Классификация кровотечений по типу
поврежденного сосуда.
- Клинические признаки.
- Классификация кровотечений по времени и месту появления.
- Способы остановки кровотечений.
Содержание учебного материала

4

Показания и противопоказания для проведения термокаутеризации. Виды
прижиганий.
Содержание учебного материала

2

15
Тема 1.9

4
2

3

2
3

2
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Хирургические
инструменты
Тема 1.10. Десмургия.

Названия хирургических инструментов, при каких хирургических операциях они
2
используются.
Содержание учебного материала
2
17
Десмургия. Перевязочный материал. Значение десмургии в ветеринарной 2
хирургии. Понятие о повязке. Характеристика, формы перевязочного материала.
Классификация и характеристика различных видов повязок по назначению и
формам применения перевязочного материала, технике наложения.
РАЗДЕЛ 2. ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ (специальная часть).

Тема 2.1. Операции на
голове.

Тема 2.2. Операции в
области затылка и
вентральной области шеи.

16

3

3

Содержание учебного материала

7

Кожные зоны иннервации. Проводниковая анестезия нервов головы:
подглазничного, верхнее- и нижнечелюстного и их основных ветвей у лошади,
крупных и мелких жвачных, плотоядных животных.
Практические занятия № 6
19 Операции на рогах. Операции в области носа и на придаточных пазухах носовой
полости. Операции на зубах.
Самостоятельная работа
Подготовить презентацию - Вдевание носового кольца. Показания, техника проведения.

2

3

2
2

3

Содержание учебного материала

4

Анатомо-топографические
данные
области
затылка.
Оперативные
вмешательства в области затылка и некоторые операции на органах вентральной
области шеи.
Самостоятельная работа
Составить схему операции - Резекция наружной яремной вены.
Содержание учебного материала
21 Анатомо-топографические данные области холки, спины и поясницы.
Рациональные оперативные доступы к органам и тканям холки.
Содержание учебного материала
22
Рациональные оперативные доступы к лопатко-плечевой области, области
груди, крупа и бедра.
Содержание учебного материала

2

18

20

Тема 2.3. Операции в
области холки, спины,
поясницы.
Тема 2.4. Операции в
области лопатки плеча и
груди, крупа и бедра
Тема 2.5. Операции на
животе и органах брюшной
23
полости.

3

3

2
2
2

2

2
2

3

6

Рациональные оперативные доступы к органам брюшной полости. Аспекты 2

3

8

хирургической анатомии при операциях на животе. Обезболивание при операциях
на животе.
Самостоятельная работа
4

Тема 2.7. Грыжи и техника
грыжесечения.

Составить доклад на тему
- Руменотомия (рассечение рубца) у КРС. Показания, этапы операции.
- Абомазотомия (рассечение сычуга) у КРС. Показания, этапы операции.
- Энтеротомия (рассечение кишки). Показания, этапы операции.
Содержание учебного материала

2

Определение, этиология, классификация грыж. Хирургическая анатомия грыж. 2
Патогенез, клинические признаки и диагностика грыж. Лечение грыж.
Содержание учебного материала
4
24

Тема 2.8. Операции на
грудной и тазовой
конечности.

Анатомо-топографические данные, границы областей
конечностей.
Практические занятия № 7,8
26 Способы проводниковой анестезии нервов конечностей.
25

27
28

Рациональные оперативные доступы, некоторые операции.
Дифференцированный зачет

грудной

и

тазовой 2

3

2
2

3

1
2
Всего 76
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
оперативная хирургия
Оборудование учебного кабинета: плакаты, схемы, таблицы, Учебники,
практикумы, пособия, методические разработки, инструкционные карты
Технические средства обучения: видеомагнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель,
компьютер, видеокассеты, СD и DVD диски
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Магда, И.И. с соавт. Оперативная хирургия с основами
топографической анатомии: Учебник.- М.: Колос, 1990.
2. Веремей, Э.И. с соавт. Оперативная хирургия с основами
топографической анатомии: Учебник.- Минск: Ураджай, 2001.
3. Оперативная хирургия с основами топографической анатомии
(методические указания по выполнению контрольных работ)/
Л.М. Ерова, М.А. Бойкова – Новосибирск: ИЗОП, 2005
4. Оперативная хирургия. Методические указания по выполнению
курсовой работы/ М.А. Бойкова, В.В. Глущенко – Новосибирск:
НГАУ, 2005..
Дополнительные источники:
1. Акаевский А.И. Анатомия домашних животных.- М.: Колос, 1984.
2. Баланин В.И. Все о лошади/ В.И. баланин, Э.В. Вилль, А.И. Жигачев с
соавт.- СПб :Лениздат, 1996.
3. Веремей Э.И. Справочник по применению лекарственных средств в
ветеринарной хирургии/ Э.И. Веремей, А.Н. Елисеев, В.А.
Лукьяновский.- Минск : урожай, 1989.
4. Лукьяновский В.А. Лечим собаку/ В.А. Лукьяновский, И.М. Беляков,
Б.М. Авакаянц и др.- М.: Нива России, 1998.- Т. 1, 2.
5. Мозгов И.М. Фармакология.- М.: Агропромиздат, 1985.
http://www.tehbez.ru/
http://safety.s-system.ru/main/subject-122/
http://revolution.allbest.ru/life/00029019_0.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а так же выполнения обучающимся индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные умения, освоенные
знания)
Умения:
провести обследование хирургически больного животного,
поставить диагноз, обосновать прогноз, назначить и
проводить лечение;
проводить анестезию и обезболивание органов у животных,
плевроцентез, руменоцентез, цекоцентез;
профилактировать рост рогов у телят и проводить
декорнуацию у взрослого рогатого скота;
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;
проводить исследование и расчистку копыт и копытец;
диагностировать переломы костей и проводить остеосинтез
у мелких домашних животных;
Обследовать животных с заболеваниями глаз и проводить
хирургическое лечение при патологии органов зрения у
животных.
Знания:
основы топографической анатомии животных в
видовом и возрастном аспектах;
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;
этиологию, патогенез, клиническую картину различных
хирургических болезней животных;
методику проведения дифференциального диагноза
различных хирургических болезней животных;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Решение ситуационных задач
Экспертная оценка знаний
умений, приобретенных в
процессе практических занятий
Деловая игра
Тестирование
Экспертная оценка выполнения
практического задания
Экспертная оценка знаний
умений, защита лабораторных и
практических занятий и ведение
документации установленного
образца
Решение ситуационных задч
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