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1. Цели освоения дисциплины специализации 
“РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ“ 

 

Основная  цель в подготовке ветеринарного специалиста по дисциплине 

специализации “РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 

ХИРУРГИЯ» состоит в том, чтобы дать выпускникам теоретические знания , 

практические  умения и навыки по профилактике, диагностике и лечению 

наиболее часто встречающихся поражений опорно-двигательного аппарата 

животных. 

      Основными задачами дисциплины являются изучение: 

-теоретического обоснования, технологии организации и проведения 

хирургических операций у животных с различной костно-суставной патологией; 

-теоретического обоснования, технологии организации и проведения 

хирургических операций у животных с различной зубочелюстной патологией; 

-общих и специфических признаков хирургических заболеваний; 

- процессов воспаления, регенерации, трансплантации и выздоровления; 

- закономерностей и механизмов развития хирургической патологии; 

- новых технологий остеосинтеза при врожденных поражениях крупных 

суставов; 

- теоретических основ и методов комплексного лечения и профилактики 

травматизма; 

- теоретических основ и методов комплексного лечения патологий дистального 

отдела конечностей животных; 

- клинических, гематологических, морфологических, биохимических и 

физиологических показателей травмированного организма. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина специализации «Реконструктивно-восстановительная хирургия 

является составной частью дисциплины «Общая и частная хирургия» входящей в 

профессиональный цикл ФГОС ВПО по  ветеринарии.  

Приступая к изучению дисциплины студенты должны знать: особенности 

биологии отдельных видов сельскохозяйственных и мелких домашних 

животных, общие закономерности и видовые особенности строения опорно-

двигательного аппарата 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 травмированного животного с 

биофизической точки зрения, использовать знания  патологической физиологии 

патологической анатомии при оценке состояния больного животного, правильно 

диагностировать на основе рентгенографических изображений различные 

патологии опорно-двигательного аппарата ; Владеть: знаниями об основных 

физических, химических и биологических законах и их использовании в 

ветеринарной хирургии; методами оценки топографии органов и систем 

организма; проводить оперативные вмешательства на разных областях тела 

животного. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины специализации “РЕКОНСТРУКТИВНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ“ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:    

умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой и хирургическим инструментарием в диагностических и лечебных 

целях и владение техникой хирургического лечения,  

проведение клинического обследования и назначение необходимого лечения 

в соответствии с поставленным диагнозом,  

осуществление необходимых диагностических и  хирургических 

мероприятий; 

знание методов асептики и антисептики и их применение.  

  В результате изучения дисциплины студент должен 

 

иметь представление: 

            о сроках и методах лечения различных травматических и врожденных 

хирургических болезней животных; 

             об общих принципах лечебно-профилактической работы по хирургии, 

технике безопасности при оказании хирургической помощи животным. 

знать:       

      характеристику травматизма животных, организацию плановой 

хирургической диспансеризации животных; 

     методы фиксации, фармакологической седации, релаксации и анальгезии 

животных; 
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     теоретические аспекты, технологию организации и проведения хирургической 

операции; 

      особенности ветеринарной хирургии военного времени, катастроф и 

чрезвычайных ситуаций; 

     этиологию, патогенез, клиническую картину  хирургических болезней 

опорно-двигательного аппарата животных; 

     этиологию, патогенез, клиническую картину  хирургических болезней 

зубочелюстной системы животных; 

     методику проведения дифференциального диагноза различных хирургических 

болезней животных; 

     уметь : 

     провести обследование хирургически больного животного, поставить диагноз, 

обосновать прогноз, назначить и проводить лечение; 

     проводить анестезию и аналгезию органов у животных и базовые 

реанимационные мероприятия; 

     составить план проведения хирургической операции, проводить 

хирургическую обработку области открытых повреждений, 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; 

     диагностировать патологии суставов и проводить восстановительное 

хирургическое лечение; 
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     диагностировать переломы костей конечностей и проводить остеосинтез у 

мелких домашних животных; 

    диагностировать нестабильные состояния различных отделов позвоночника у 

животных и проводить хирургическое лечение; 

    диагностировать врожденные и приобретенные патологии в зубочелюстной 

системе и проводить восстановительное хирургическое лечение у мелких 

домашних животных. 

владеть техникой: 

        фиксации, клинического осмотра животных и проведения отдельных видов 

реконструктивно-восстановительных хирургических операций; 

        проведения пластических операций; 

         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 опорно-двигательного аппарата; 

              проведения амбулаторного приема животных, сбора анамнеза, полного 

клинического обследования  и оценки общего состояния животного; 

       проведение основных хирургических операций при врожденной и 

приобретенной патологии опорно-двигательного аппарата и зубочелюстной 

системы мелких домашних животных . 

 

4. Объём дисциплины специализации « Реконструктивно-

восстановительная хирургия»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (350 часов ) 
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Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

      9           10 
Аудиторные занятия (всего) 126  84 48 
В том числе:    
Лекции   52 28 24 
Практические занятия (ПЗ)   50 36 14 
Семинары (С)    - - - 
 Лабораторные занятия                   (ЛЗ)   30 20 10 
    
Самостоятельная работа (всего)   218 166 52 
Курсовой проект (работа) или 

выполнение истории болезни животных 
 -   -       - 

Расчётно-графические работы    -    - 
Рефераты по темам +.   1     1 
другие виды самостоятельной работы    
Вид промежуточной  аттестации  
(зачёт, экзамен) 

Экзамен    экзамен 

Общая трудоёмкость дисциплины (час) 
                                                      (зач.ед.) 

350 
10 

250 
6 

100 
4 

 
 

5. Образовательные технологии 

     

Учебные фильмы. 

 1. Диагностика болезней конечностей. 

     2. Костно-сустовная патология. 

     3. Воспаления. 

Диафильмы. 

 1. Костно-сустовная патология. 

Слайды. 

1. По ортопедии и офтальмологии - 500 штук. 
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2. Видеофильмы (арто- и лапараскопия). 

 
 
 6 Учебно-методические указания (рекомендации) по организации учебного 

процес-са 
 

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 

клинически больных животных. При проведении клинико-лабораторных 

занятий студенты овладевают методикой хирургического лечения, проведения 

контроля течения процесса заживления, использования лабораторных приборов, 

изучает особенности клинических, гематологических, морфологических и 

физиологических показателей, характеризующих состояние больного 

животного. 

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.  

В часы, отводимые на самостоятельную работу студенты осуществляют 

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

клиническом приеме больных домашних животных. 

Качество усвоения и отработки вопросов настоящей программы проверяется 

на экзамене в 10 семестре и зачете в 9 семестре. 
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Перечень разработанных и изданных методических указаний по дисциплине  

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

хирургической операции. Методические рекомендации, М., 2003 г. 

2. Тимофеев С.В. Применение специализированных лазерных ветеринарных 

препаратов «Скаляр-Панатрон» при лечении животных.  Методические 

рекомендации, М., 2001 г. 

3. Тимофеев С.В. Использование аппарата Илизарова в костной пластике у 

мелких домашних животных.   Методические рекомендации, М., 2002 г. 

4. Тимофеев С.В., Филиппов Ю.И, Борисов М.С.. Общая и частная хирургия. 

Методические рекомендации, М., 2003 г. 

5.Стекольников А.А., Лебедев А.В., Бацанов Н.П., Шигачев А.И., Александров 

В.А. Дисплоция тазобедренных суставов в племеном собаководстве.С-П. 

«Политехника». Методические указания, М., 1999 г. 

 9.  Лукьяновский В.А., Елисеев А.Н., Дугин А.В.. Профилактика и лечение 

гнойных и гнойно-некротических поражений тканей у животных. Методические 

рекомендации. М., 2000 г. 

 
Разделы дисциплины специализации 
 
Раздел –1 Реконструктивно-восстановительная хирургия трубчатых костей 

скелета. 

Раздел –2 Реконструктивно-восстановительная хирургия крупных суставов 

скелета. 

Раздел –3 Реконструктивно-восстановительная хирургия головы животных) 

 

Содержание разделов дисциплины специализации   “РЕКОНСТРУКТИВНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ“ 
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Раздел –1 (Реконструктивно-восстановительная хирургия 
трубчатых костей скелета) 

 
Тема-1. Клиническая анатомия опорно-двигательного аппарата конечностей 

мелких домашних животных. 

Тема-2. Клиническая анатомия опорно-двигательного аппарата конечностей 

лошадей и КРС. 

Тема-3. Открытые и закрытые переломы длинных трубчатых костей. 

Тема-4. Первичная хирургическая помощь и консервативное лечение переломов 

костей. Патогенетическая терапия как метод восстановительной хирургии в 

послеоперационный период. 

Тема-5. Общие принципы операций при переломах длинных трубчатых костей. 

Тема-6. Выбор метода остеосинтеза при переломах бедренной и плечевой кости. 

Тема-7. Выбор метода остеосинтеза при переломах костей голени, предплечья и 

пальцев. 

Тема-8. Применение аппарата Илизарова для реконструкции длины трубчатых 

костей у мелких домашних животных. 

Тема-9. Реконструктивные операции на дистальном отделе конечности лошади и 

КРС. 

Тема-10. Реконструктивно-восстановительные операции при переломах 

позвонков; 

Тема-11. Реконструктивно-восстановительная хирургия при новообразованиях 

костей у животных. 

 

Раздел –2 (Реконструктивно-восстановительная хирургия 

  суставов скелета). 
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Тема-11. Клиническая анатомия области суставов, сухожилий и сухожильных 

влагалищ конечностей животных. 

Тема-12. Реконструктивно-восстановительные операции на лопатко-плечевом 

суставе. 

Тема-13. Реконструктивно-восстановительные операции локтевом суставе. 

Тема-14. Реконструктивно-восстановительные операции на тазобедренном 

суставе. 

Тема-15. Реконструктивно-восстановительные операции на коленном суставе. 

Тема-16. Реконструктивно-восстановительные операции в области пояснично-

крестцового сочленения. 

Тема-17. Реконструктивно-восстановительные операции при нестабильном 

состоянии 1-2х шейных позвонков. 

Тема-18. Реконструктивно-восстановительные операции на заплюсневом 

суставе. 

Тема-19. Реконструктивно-восстановительные операции  при онкологических 

заболевания суставов. 

Тема-20. Реконструктивно-восстановительные операции в области пальцев. 

Тема-21. Реконструктивно-восстановительные операции на грудо-поясничном 

отделе позвоночника. 

 

Раздел –3 Реконструктивно-восстановительная хирургия  

головы животных. 

 

Тема-22. Клиническая анатомия лицевой части скелета головы животных. 

Тема-23. Реконструктивно-восстановительные операции глаза животных.  

http://www.mgavm.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

Факультет ветеринарной медицины  
Кафедра ветеринарной хирургии 

Рабочая программа по Реконструктивно-восстановительной 
хирургии  5 курс ФВМ 

Рабочая 
программа 

Лист12 

 
  Тема 24.  Реконструктивно-восстановительные операции при зубочелюстных 

аномалиях у животных. 
 

      Тема 25. Протезирование отдельных и группы зубов у мелких домашних 

животных. 
      Тема-26. Реконструктивно-восстановительные операции уха животных.  
 
 
5.3. Разделы дисциплины специализации и виды занятий 
 
№ 

п/п 
№ и 

наименование 

раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
Зан. 

СРС Всего 

1 Раздел –1  22 20 8 60 110 
2 Раздел –2  

 
20 20 6 54 100 

3 Раздел –3. 
 

10 10 16 104 140 

 
 
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины.  

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

содержание. 

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

Хирургическая обработка, ее виды и содержание.  

3. Закрытые механические повреждения мягких тканей. 

4. Хирургия военного времени и катастроф. 

7. Термические, химические и комбинированные повреждения у животных. 

5. Хирургические болезни суставов и костей лицевой части черепа. 
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6. Болезни мышц, сухожилий, сосудов и их лечение. 

7. Болезни суставов и их лечение. 

8. Болезни костей и их лечение. 

9. Хирургические болезни в области головы. 

10. Хирургические болезни в области шеи, груди и поясницы. 

11. Хирургические болезни в области грудной конечности. 

12. Хирургические болезни в области таза. 

13. Хирургические болезни в области тазовой конечности. 

14. Ортопедическая кузница и ее оборудование. 

15. Общая и местная анестезия при проведении реконструктивно-

восстановительных операций. 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Реконструктивно-восстановительная хирургия». 

   7.1. Рекомендуемая литература (основная и дополнительная) 

а). Основная литература: 

2. Семенов Б.С., Лебедев А.В. Частная ветеринарная хирургия. М.: КолосС, 2003 

г.  

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

3. Самошкин И.Б., Слесаренко Н.А. Реконструктивно-восстановительная 

хирургия опорно-двигательного аппарата у собак. М. Издательство «Советский 

спорт»,2008 г. 

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

М.: Агропромиздат, 2006 г. 

5. С.В. Тимофеев. Стоматология животных. М.: Агропромиздат,  2007 г. 
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6. Стекольников А.А.  и др. Содержание, кормление и болезни лошадей М.: 

Лань, 2007 г. 

8. Квочко А.Н., Стекольников А.А., Тимофеев С.В. Сборник тестовых вопросов. 

Учебное пособие. Ставрополь, М.: Агруз, 2010. 140 с. 

 

б). Дополнительная литература: 

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

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

обезболивание животных. 2003. 

 3. Джек С. Бойд. Топографическая анатомия собаки и кошки. Цветной 

атлас,1998 г. 

 4. Тимофеев С.В., Квочко А.Н., Слинько В.В. Диагностика и лечебно-

профилактические мероприятия при поражении конечностей у крупного 

рогатого скота. Учебно-методическое пособие. Ставрополь, М.: Агруз, 2010.-151 

с. 

5. Семенов Б.С., Васильева М.Б. Диагностика и методы лечения воспалительных 

заболеваний пародонта у собак. Методическое пособие. С-Петербург 2009.- 35 с. 

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

медицины. М.:Лань, 2003 г.-352 с. 

7. Лебедев А.В., Лукьяновский В.А., Семенов Б.С. и др. Общая ветеринарная 

хирургия. М., Колос -2000 г. -310 с.  

8. Сахно Н.В., Тимофеев С.В., Черванев В.А. и др. Лечение переломов трубчатых 

костей у животных. М.: Лань, 2007 г. 

 

в). Программное обеспечение 

       Киноустановка, теле-видеоаппаратура, ПЭВМ, 
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       диапроектор, графопроектор, кадоскоп,  

       Видеофильмы 

        Мультимедийные лекции. 

- 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Клинико-биохимическая учебная лаборатория; 

2.Хирургические операционные для крупных и мелких животных; 

3.Хирургические практикумы; 

4.Учебная кузнеца; 

5.Рентгенографический кабинет; 

6.Хирургическая клиника; 

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

кадоскоп; 

8.Животные с хирургической патологией; 

9.Новые инструменты и приборы; 

     10. Учебные музеи (ортопедический и макропрепаратов). 

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». 
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