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  1. Цели и задачи дисциплины: основная цель преподавания курса 

«Анестезиология» заключается в том, что в соответствии с квалификационной 

характеристикой ветеринарного врача обучить студентов современным правилам 

и способам анестезии и трансфузиологии, оказания неотложной помощи 

домашним животным при осложнениях, связанных с выполнением хирургических 

операций и выполнения детаксикационной терапии. 

 

             2. Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина «Анестезиология» 

входит в курс дисциплин по выбору студентов. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения курса «Анестезиология», необходимо, чтобы студент  

овладел методами анестезиологии, трансфузиологии, детаксикационной терапии 

и реанимационной тактике. 

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): 

 умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 
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  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); 

 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). 
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  в) В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- правила выполнения местной и общей анестезии; 

- правила выполнения общей анестезии; 

- показания и противопоказания к местной и общей анестезии; 

- особенности выполнения анестезии и обезболивания у разных видов 

животных; 

- правила трансфузий и реанимации домашних животных. 

 

      Уметь:  

- выполнять различные виды анестезии; 

- осуществлять вливания жидкостей и переливание крови; 

- проводить детаксикационную терапию; 

-   оказывать реанимационные действия при угрозе жизни животного 

      

- Владеть:  

-  современным реанимационным и наркозным оборудованием; 

-  навыками контроля выполнения общей анестезии. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц: 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 54 10 

В том числе:   

Лекции 18  

Практические занятия (ПЗ) 20  
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  Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 16  

Самостоятельная работа  (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет  

Общая трудоемкость                                     

часы 

                                                        зачетные 

единицы 

108  

3  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. «Определение 

предмета, задачи и 

содержание 

дисциплины. 

Современные 

средства местной 

анестезии» 

Развитие отечественной анестезиологии, 

трансфузиологии и ветеринарной 

реаниматологии. Учение о ветеринарной 

анестезиологии: определение, понятия, цель. 

Трансфузионная терапия: цель и задачи. 

Осложнения при анестезии и трансфузии 

различных веществ, их предупреждения и 

устранение. Неотложная помощь при различных 

патологических процессах. Местное 
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  обезболивание. Определение понятия показания и 

противопоказания к местному обезболиванию. 

Основные средства местной анестезии. Средства, 

усиливающие и удлиняющие действие  

местноанестезирующих веществ. Примедикация 

при местной анестезии (потенцированное 

местное обезболивание). Диагностическое 

значение местной анестезии, осложнения, их 

предупреждение и устранение 

2.  «Современные 

средства общей 

анестезии. 

Антидоттерапия 

при наркозе» 

Наркоз. Определение понятия, показания и 

противопоказания к общему обезболиванию. 

Премедикация. Современные средства, 

успокаивающие животных и расслабляющие 

мускулатуру (транквилизаторы, миорелаксанты), 

устраняющие вегетативные реакции при наркозе 

и операциях (холинолитики, антигистамины, 

литические смеси и др.). Современные 

наркотические вещества у различных домашних 

животных. Осложнения, связанные с наркозом, 

их предупреждение и устранение. Применение 

нейролептиков – аминозина, ромпуна, рометара, 

калипсола, кетамина, комбелена, дроперидола, 

стреснила и других препаратов, для различных 

видов животных. 

3. «Трансфузиология 

и 

гемотрансфузиолог

и» 

Общая характеристика трансфузионных и 

гемотрансфузионных сред. Показания и техника 

внутривенных и внутриартериальных вливаний. 

Трансфузии в хирургии и реаниматологии. 

Переливание крови. Понятие о доноре и 
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  реципиенте. Определение совместимости крови. 

Техника прямого и непрямого переливания 

крови. Ошибки, опасности и осложнения 

гемотрансфузий. Гемотрансфузионная терапия 

при заболеваниях внутренних органов. 

4. «Детаксикационна

я терапия в 

ветеринарной 

медицине» 

Общее понятие об экзо- и эндотоксикозах. 

Методы стимуляции естественной детоксикации. 

Методы искусственной детоксикации. Методы 

детоксикационной физио- и химиогемотерапии. 

Комплексная детоксикация при острых 

отравлениях и эндотоксикозах 

5 «Реанимационная 

тактика при 

патологии сердца и 

легких во время 

общей анестезии» 

Неотложная помощь при острой сердечной 

недостаточности. Реанимационные действия при 

остановке сердца. Хирургическая тактика при 

перикардите. Тактика ветеринарного врача при 

легочной недостаточности и остановке дыхания. 

Плевроцентез. Пневмоторакс: виды и способы 

устранения. Вскрытие грудной стенки. 

6 «Неотложная 

помощь и 

особенности 

анестезии при 

патологии органов 

брюшной полости»    

Диагностическая лапаротомия. Тактика врача при 

кровотечениях из органов брюшной полости. 

Гастротомия при язвах и при обнаружении 

инородных предметов. Операции на кишечнике 

при язвенных поражениях и непроходимости. 

Ущемленные грыжи, пролапсы и эвентрации: 

диагностика и способы устранения. Перитониты 

и способы их лечения. Асцит: диагностика и 

методы лечения. 

7 «Неотложная 

помощь  и 

Действия ветеринарного врача анурии, дизурии и 

ишурии. Операции на почках у домашних 
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  особенности 

анестезии при 

патологии 

мочевыделительно

й системы и 

эндокринных 

органов» 

животных при травмах, нефролитиазе и 

опухолях. Вмешательства на мочеточниках. 

Хирургия мочевого пузыря при травмах и 

опухолях. Уретростомия, уретротомия. 

8 «Неотложная 

помощь при 

патологии 

эндокринных 

органов» 

Диабет: диагностика и методы терапии. 

Хирургические вмешательства при патологии 

щитовидной железы. Экстренные операции на 

надпочечниках. Неотложная помощь при 

хирургической патологии половых желез. 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми    

      (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемы

х  

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

  1 2 3 4 

1. 

Болезни 

мелких 

домашних, 

лабораторных и 

экзотических 

животных 

+ +  + + 
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2. 

Общая и 

частная 

хирургия 

+  + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лек

ц. 

Прак

т. 

зан. 

Лаб

. 

зан. 

Семи

н. 

СР

С 

Все

-го 

1. 

Определение предмета, задачи и 

содержание дисциплины. 

Современные средства местной 

анестезии. 

2 2 2    

2. 

Современные средства общего 

обезболивания. Антидоттерапия 

при наркозе. 

2 2 2    

3. 
Трансфузиология и 

гемотрансфузио-логия. 
2 4 2    

4. 
Детаксикационная терапия в 

ветери-нарной медицине. 
2 2     

5 
Реанимационная тактика при 

патологии сердца и легких. 
2 2 2    

6 

Неотложная помощь при 

патологии органов брюшной 

полости.  

2 2 2    

7 

Неотложная помощь при 

патологии мочевыделительной 

системы  

2 2 2    

8 
Неотложная помощь при 

патологии эндокринных органов 
2 2 2    
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9 

Неотложная хирургия при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

2 2 2    

Итого: 18 20 16    

 

6. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(часы) 

1. 1-2 Выполнение общей неингаляционной 

анестезии 

4 

2. 3-5 Выполнение ингаляционной анестезии 4 

3. 6-9 Выполнение проводниковой эпидуральной 

анестезии. 

4 

 

7. Практические занятия (семинары) 

№ 

п./п. 

Наименование  занятий Количество часов 

1.  Знакомство с клиникой. Предоперационный 

осмотр животных. Оценка функциональных 

систем организма.  

2 

2.  Фармакологическое обездвиживание 

животных. Местное обезболивание. Наркоз. 

Антидоттерапия. 

4 

3.  Трансфузия и гемотрансфузия. 4 

4.  Детоксикационная терапия в ветеринарной 

медицине  

4 

5.  Реанимационная тактика при патологии 

сердца и легких. 

4 
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  6.  Неотложная помощь при патологии органов 

брюшной полости. 

4 

7.  Неотложная помощь при патологии органов 

мочевыделения. 

2 

8.  Неотложная помощь при патологии 

эндокринных органов.  

2 

9.  Неотложная хирургия при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

2 

ИТОГО: 28 часов 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) и историй 

болезни – нет. 

Вопросы для зачета. 

  История анестезиологии 

 Современный взгляд на теорию боли. Методы лечения боли. 

 Фармакология препаратов для седации и анестезии. 

 Компоненты и этапы общей анестезии 

 Факторы и группы риска. Оценка операционно-анестезиологического риска 

 Породная предрасположенность и степень анестезиологического риска 

 Мониторинг основных жизненных функций организма (АД, ЭКГ, SрО2 и 

т.д.) 

 Оценка глубины анестезии 

 Методика тотальной внутривенной анестезии на примере использования 

современных гипнотиков у собак и кошек. 

 Современная концепция регионарной анестезии (проводниковая в области 

головы, эпидуральная, блокада плечевого сплетения, использование 

перфорированного катетера). 
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   Инфузионно-трансфузионная терапия (основные принципы, коллоиды, 

кристаллоиды, гемотрансфузия). 

 Причины и методы коррекции основных нарушений электролитного и 

газового состава крови у мелких домашних животных Анестезия в 

онкологии мелких домашних животных 

 Особенности анестезиологического обеспечения в торакальной хирургии. 

 Особенности анестезиологического обеспечения в абдоминальной 

хирургии. 

 Анестезия и интенсивная терапия в нейрохирургии. 

 Тактика интенсивной терапии у пациентов с эписиндромом. 

 Феномен злокачественной гипертермии у собак и кошек. 

 Hemoabdomen. Диагностика методы лечения. 

 Блокада седалищного и бедренного нерва как основной метод 

проводниковой анестезии у собак с патологией коленного сустава. 

 Сердечно-легочная и церебральная реанимация. 

 

 

Вопросы для контроля самостоятельной работы студентов. 

1. Особенности выполнения анестезии у экзотических животных 

2. Особенности выполнения анестезии у земноводных и рептилий. 

3. История развития анестезии. 

4. Методы контроля физиологического состояния при ингаляционной 

анестезии. 

5. Методы анестезии у диких хищников. 

6. Препараты для регионарной анестезии и их применение. 

7. Перспективные направления развития ветеринарной анестезии. 

8.Организация работы анестезиологической бригады в ветеринарной 

клинике. 

9. Профилактика осложнений при применении внутривенной анестезии. 
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  10. Профилактика осложнений при применении эпидуральной анестезии. 

11. Профилактика осложнений при ингаляционной анестезии. 

12.Основы реанимационных мероприятий при осложнениях при 

применении анестезии у животных. 

13. Особенности выполнения анестезии у лошадей. 

14. Особенности выполнения анестезии у КРС. 

15. Планирование выполнения анестезии при различных тяжелых 

состояниях у животных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

 

а) основная литература:   

1. Алиев, А.А. Экспериментальная хирургия/А.А. Алиев.-М.: НИЦ 

Инженер, 1998 

2. Виденин, В.Н. Послеоперационные гнойно-воспалительные 

осложнения у животных/ В.Н. Веденин.-СПб.: Издательство «Лань», 2000.-160с. 

3. Петраков, К.А. Оперативная хирургия с основами топографической 

анатомии животных/ К.А. Петраков, П.Т. Саленко, С.М. Панинский.-М.: Колос, 

2001.-424 с. 

4. б) дополнительная литература  

 

1. Данусевич, И.К. Фармакотерапия в хирургии/ И.К. Данусевич.-

Минск: Вышэйшая школа, 1992.-352 с. 

2. Костюченко, А.Л. Внутривенный наркоз и антинаркотики/ А.Л. 

Костюченко, П.К. Дьяченко.- СПб.: «Деан»,1998.- 240 с. 

3. Кузнецов, Г.С. Хирургические операции у крупного рогатого скота/ 

Г.С. Кузнецов.- Л.: Колос, 1973 
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  4. Лопаткин, Н.А. Оперативная урология: руководство/ Н.А. Лопаткин, 

И.П.Шевцов и др.- Л.: Медицина,. 1986.-480 с. 

5. Лужников, Е.А. Детаксикационная терапия/ Е.А. Лужников, Ю.С. 

Гольдфарб, С.Г. Мусселиус.- СПб.: Издательство «Лань», 2000.- 192 с. 

6. Любарская, О.А. Почечная недостаточность у кошек и собак/ О.А. 

Любарская, А.Б. Любарская.-Владивосток, 2003.-112 с. 

7. Петраков, К.А.  Практическая ветеринарная хирургия/ К.А. Петраков.- 

Киров, 1995 

8. Румянцев, А.Г. Клиническая трансфузиология/ А.Г. Румянцев, В.А. 

Аграненко.-М.: Издательство «ГЭОТАР Медицина», 1998.-575 с. 

9. Шаповалова, В.А. Лекарственные средства в клинической хирургии/ 

В.А. Шаповалова и др.-Харьков: Торсинг, 1998.-605 с. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

№ 

п./п. 

Наименование  оборудования Количество на 

группу 

(подгруппу) 

1. Домашние животные (корова, лошадь, овца и др.) и 

животные проступающие в клинику для оказания 

врачебной помощи. 

 

4. Учебные таблицы по различным темам хирургии. Комплект 

5. Схемы, рисунки, таблицы к ЭДИ –454. Комплект 

6. Слайды и диафильмы к кадропроекторам. Комплект 

7. Кинофильмы Комплект 

8. Электрифицированные стенды. Комплект 

9.  Фармакологические препараты. Комплект 

10. Операционный монитор контроля основных 

функций организма. 

Комплект 

11. Хирургические наборы инструментов Комплект 
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  12. Средства по неотложной хирургии Комплект 

 

 

 

Для чтения лекций по дисциплине анестезиология имеется: 

мультимедийное оборудование, проекторы, компьютеры, видеосистемы 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины: изучение дисциплины «Анестезиология» необходимо 

проводить с учетом особенностей не только видового характера, но и в 

соответствии с целями хирургического вмешательства.  

 Студентам необходимо дать полное представление о принципах работы с 

анестезийным и реанимационным оборудованием как в теории, так и в 

практическом применении. Каждый студент должен самостоятельно 

овладеть методикой выполнения общей и частной хирургии. 

 
Приложение № 1  

«Утверждаю» 
Декан факультета________________ 

 
«___»_____________2015 г. 

 
 
 

КАФЕДРА ВЕТЕРИНАРНОЙ ХИРУРГИИ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕО БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ» 

 
Курс 5 

Факультет ветеринарной медицины 
Специальность (направление) 111801 ветеринария 

Квалификация ветеринарный врач 
 

Количество кредитов за семестр 3. Максимальное количество баллов 108. 



 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра ветеринарной хирургии 

Рабочая 
программа 

Лист 16/17 
  Число лабораторных и практических занятий – 18, число лекционных занятий 

– 9, посещаемость за 1 занятие может дать max 1 балл, итого 27 баллов. 
За отработку пропущенного, без уважительной причины занятия max 0,5 

балла. 
Активная работа на занятиях может дать max 3 балла за занятие, итого 54 

балла. 
Число рубежных аттестационных работ – 2 , каждая работа может дать  max 5 

, итого – 10 баллов. 
Творческая работа(самостоятельные презентации, проекты, рефераты и 

другое) может дать max 17 баллов. 
Итого максимум – 108 баллов. 
Студент аттестовывается лишь в том случае, если за семестр он набрал не 

менее 54 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 54 баллов, обязаны сдавать 

зачет(экзамен). 
Зачет (экзамен) может дать max 30 . 
Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете  на сайте кафедры (на 

личной страницы преподавателя) и вывешивается в конце каждого учебного 

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

Коли

честв

о 

креди

тов 

Оценка Неудовлетво

рительно 
Удовлетворитель

но 
Хорошо Отлично 

Максимальна

я сумма 

баллов 

    

3 108 Менее 54 54-72 72-90 90-108 
 
 
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 5 курса факультета ветеринарной 
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  медицины на 2015-2016 учебный год по специальности - №111801 

«Ветеринария». 

 

Исполнитель: 

Заведующий кафедрой ветеринарной хирургии, 

профессор         Филиппов Ю.И. 

     

 

Профессор кафедры ветеринарной хирургии, 

доктор ветеринарных наук             Позябин С.В. 

 

 

 

 


