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ВВЕДЕНИЕ 

 

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: 
оперативная хирургия с топографической анатомией, общая и частная 

хирургия, ветеринарная ортопедия, андрология и офтальмология. 
В программе представлен развернутый тематический план разделов 

указанных дисциплин, выносимых на экзамен, а также список 
рекомендованной литературы, примерный перечень вопросов и образцы 
билетов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оперативная хирургия с топографической анатомией 

ВВЕДЕНИЕ В ХИРУРГИЮ 

Определение хирургии как науки. Краткий исторический путь 
развития хирургии. 

Топографическая анатомия как наука. Роль отечественных хирургов 
в развитии хирургии и топографической анатомии. Роль И.В. Буяльского 
(1789-1866) в развитии топографической анатомии и оперативной 
хирургии. 

Значение работ Н.И. Пирогова (1810-1881) в развитии ветеринарной 
хирургии. Вклад отечественных ветеринарных хирургов в развитии 
хирургии как науки: Б.М. Оливкова, В.К. Чубаря, С.Г. Ельцова, 
А.А. Веллера, И.И. Магды, М.В. Плахотина и др. Вклад в изучение 
топографической анатомии животных профессоров В.В. Мосина, 
Б.А. Башкирова, Б.З. Иткина, К.А. Петракова, М.Ш. Шакурова, 
Н.В. Садовского, Г.С. Кузнецова, К.И. Шакалова и др. 

Топографическая анатомия в клинической ветеринарной хирургии. 
Краткая методика анатомо-топографических исследований (по 

Н.В. Садовскому). 
Хирургические клинические рефлексы. 

Деонтология и этика врача ветеринарной медицины. 

Краткий исторический очерк хирургии ветеринарной медицины. 

Развитие и становление хирургии после Октябрьской 
социалистической революции. 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Общие данные о хирургической операции. 

Показания и противопоказания к операции. 

Классификация операций. 

Содержание хирургической операции. 

Условия, определяющие эффективность операции. 

Хирургическая клиника и организация хирургической работы. 
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 OXPAHA ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 
ЖИВОТНЫМИ 

Фиксация животных. 
Фиксация лошади в стоячем положении. 
Способы повала и фиксации лошадей в лежачем положении. 
Фиксация крупного рогатого скота в стоячем положении. 
Способы повала крупного рогатого скота. 

Способы фиксации свиней. 

Фиксация коз и овец. 

Фиксация собак, кошек, кроликов и птиц. 

Фиксация диких животных. 

УЧЕНИЕ ОБ АНТИСЕПТИКЕ И АСЕПТИКЕ 

 История антисептики и асептики. Этапы развития асептики и 
антисептики. Значение асептики и антисептики в развитии 
хирургии. 

Виды антисептики. 
Антисептические средства. 

Химические вещества. 

Химиотерапевтические средства. 

Основные методы применения антисептиков. 

Пути распространения инфекции в организме. 

Профилактика контактной инфекции. 

Методы стерилизации. 

Технология стерилизации. 

ОБЩАЯ И МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ 

Общая анестезия. 

Общая анестезия лошади. 

Общая анестезия крупного рогатого скота, овец и коз. 

Общая анестезия свиней. 

Общая анестезия собак и кошек. 

Осложнения при общей анестезии, их предупреждение и 
устранение. 

Устранение агрессивности и обездвиживание животных при 
оказании лечебной помощи. 

Нейроплегические средства. 

Мышечные релаксанты. 

Анальгезирующие средства. 

Местная анестезия. 

Местные анестетики. 

Поверхностная (плоскостная) анестезия. 

Инфильтрационная анестезия. 

Местная анестезия с применением метода ползучего 
инфильтрата по А.В. Вишневскому. 
Проводниковая (регионарная) анестезия. 

Эпидуральная анестезия. 
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Местное обезболивание для диагностических целей. 

Местная анестезия как способ патогенетической терапии. 

РАЗЪЕДИНЕНИЕ ТКАНЕЙ 

Кровотечение и способы его остановки. 

Способ остановки кровотечения. 

Окончательная остановка кровотечения. 

СОЕДИНЕНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И КОСТЕЙ 

Соединение мягких тканей. 

Инструменты для соединения тканей. 

Виды узлов и техника их завязывания. 

Виды швов для соединения тканей. 

Техника снятия швов. 

Соединение костей. 

Элементы пластических операций. 

Способы кожной пластинки. 

Способы свободной пластинки (трансплантация). 
Применение аллопластики. 

ИНЪЕКЦИИ, ВЛИВАНИЯ И ВЗЯТИЕ КРОВИ 

Инъекции. 

Взятие крови у крупного и мелкого рогатого скота. 

Взятие крови у лошадей. 

Взятие крови у свиней. 

Взятие крови у собак. 

Взятие крови у пушных зверей. 

Взятие крови у птиц. 

Взятие крови у лабораторных животных. 

ДЕСМУРГИЯ 

Краткий очерк истории десмургии. 

Десмургия. 

Виды повязок. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ОПЕРАЦИИ НА ГОЛОВЕ 

Операции в носовой области. 

Обезболивание подглазничного нерва. 

Обезболивание верхнечелюстного нерва (по 
А.П. Студенцову). 
Вдевание носового кольца. 

Пластика носогубного зеркальца (ринопластика). 
Операции на придаточных пазухах носовой полости. 

Обезболивание лобного нерва.  

Обезболивание подблокового нерва. 

Трепанация стенок придаточных полостей носа. 

Операция на poгax. 

Обезроживание крупного рогатого скота – декорнуация. 
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Ампутация рогов у баранов. 

Операции на зубах. 

Обезболивание нижнечелюстного нерва. 

Обезболивание подбородочного нерва. 

Выравнивание зубов у лошади. 

Удаление зубов. 

Удаление корня зуба. 

Операции на протоке околоушной, подчелюстной, слюнных железах 
и воздухоносном мешке. 

Удаление камней слюнного протока. 

Оперативное лечение свища слюнного протока. 

Перевязка слюнного протока. 

Экстирпация подчелюстной и подъязычной слюнных желез у 
собаки. Операции на ушной раковине. 

Черепно-мозговые операции. 

Оперативное лечение ценуроза овец. 

Операции в области затылка. 

Резекция затылочно-остистой связки. 

Пункция субарахноидального пространства (затылочный 
прокол). 

ОПЕРАЦИИ В ВЕНТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ШЕИ 

Вскрытие гортани (ларинготомия). 
Экстирпация гортанных кармашков. 

Перевязка наружной яремной вены. 

Резекция наружной яремной вены. 

Рассечение пищевода (эзофаготомия). 
Операции при дивертикуле пищевода. 

Интратрахеальные инъекции. 

Вскрытие трахеи (трахеотомия). 
Вскрытие зоба. 

Перевязка общей сонной артерии. 

Пункция общей сонной артерии. 

Пункция передней полой вены у свиньи. 

ОПЕРАЦИИ НА БОКОВОЙ ГРУДНОЙ CTEHKE 

Проводниковая анестезия в области боковой грудной стенки. 

Прокол плевры (плевроцентез). 
Поднадкостничная резекция ребра. 

Трансдиафрагмальная и интракостальная пункция перикарда 
по П.П. Герцену. 

Пункция брюшной аорты. 

Операции в области живота. 

Анатомо-топографические данные. 

Проводниковая анестезия брюшной стенки. 

Прокол брюшной стенки. 

Лапаротомия. 
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Операции на преджелудках и желудке. 

Прокол рубца. 

Вскрытие рубца. 

Прокол сычуга. 

Вскрытие сычуга при левостороннем смещении у крупного 
рогатого скота. 

Вскрытие желудка собак (gastrotomia). 
Пункция печени. 

Операции на кишечнике. 

Прокол слепой кишки у лошади. 

Вскрытие стенки кишки у животного. 

Резекция кишки. 

Резекция прямой кишки (resectio intestini recti). 

Создание искусственного заднепроходного отверстия. 

Грыжесечение у животных (герниотомия). 
Операции при пупочных грыжах. 

Операции при пахово-мошоночных грыжах. 

Операции при брюшных грыжах. 

Операции при промежностных грыжах. 

ОПЕРАЦИИ НА МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНАХ 

Кастрация. 

Кастрация самцов. 

Характеристика хирургических методов кастрации самцов. 

Кастрация жеребцов. 

Кастрация быков. 

Кастрация баранов и козлов. 

Кастрация хряков. 

Кастрация кроликов. 

Кастрация нутрий. 

Кастрация норок. 

Кастрация верблюдов. 

Кастрация оленей. 

Кастрация кобелей. 

Кастрация котов. 

Кастрация петухов (каплунизация). 
Кастрация крипторхидов. 

Послекастрационные осложнения. 

Кастрация самок. 

Кастрация свинок. 

Овариоэктомия у овец. 

Кастрация коров и телок. 

Кастрация кобыл. 

Кастрация сук и кошек. 

Послекастрационные осложнения. 
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Подготовка самцов-пробников. 

Подготовка быков-пробников. 

Подготовка хряка-пробника по методу А.Б. Сеина и 
Н.А. Бабанина. Подготовка барана-пробника. 

Кесарево сечение у самок. 

Кесарево сечение у кобылы. 

Кесарево сечение у коровы. 

Кесарево сечение у свиноматки. 

Кесарево сечение у самок мелкого рогатого скота. 

Кесарево сечение у сук и кошек. 

Операции на крайней плоти и половом члене. 

Анатомо-топографические данные. 

Проводниковая анестезия полового члена. 

Резекция крайней плоти при фимозе у быка. 

Репозиция препуциального мешка при его пролапсе у быка. 

Иссечение крайней плоти у барана. 

Дивертикулоэктомия у хряка-производителя. 

Резекция персистирующей уздечки полового члена у быка. 

Экстирпация новообразований на половом члене у быка. 

Экстирпация новообразований на половом члене у кобеля. 

Операция при разрыве белочной оболочки (гематома или 
“перелом”) полового члена у быка. 

Резекция “манжетки” g при парафимозе у лошади. 

Ампутация полового члена у лошади. 

Ампутация мочеполового отростка и концевая уретротомия у 
баранов. Операции в области промежности. 

Проводниковая анестезия промежности лошади (по И.И. 
Магда). Фиксация полового члена в области промежности у 
лошади. 

Вскрытие мочеполового канала. 

Искусственный свищ уретры. 

Операции на мочевом пузыре. 

Пункция мочевого пузыря. 

Вскрытие мочевого пузыря (цистотомия). 
Способы торможения половой функции свинок на откорме. 

ОПЕРАЦИИ НА ГРУДНЫХ И ТАЗОВЫХ КОНЕЧНОСТЯХ 

Грудная конечность. 

Операции на нервах. 

Обезболивание нервов. 

Невроэктомия. 

Операции на синовиальных сумках (бурсах), сухожильных 
влагалищах и суставах. 

Пункция суставов, бурс и сухожильных влагалищ. 

Экстирпация подкожной локтевой синовиальной сумки. 

Экстирпация подкожной прекарпальной синовиальной сумки. 
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Операции на сухожилиях сгибателей пальцев. 

Тенотомия сухожилия глубокого сгибателя пальцев у 
лошадей. 

Резекция сухожилия глубокого сгибателя пальца у лошади. 

Экзартикуляция третьей фаланги пальца у крупного рогатого 
скота. 

Экстирпация мозолистого утолщения кожи свода 
межкопытцевой щели. 

Ампутация пальца у крупного рогатого скота. 

Тазовая конечность. 

Обезболивание нервов на тазовой конечности. 

Операции на суставах, сухожилиях, связках и синовиальных 
сумках. 

Десмотомия медиальной прямой связки коленной чашки. 

Экстирпация подкожной пяточной бурсы у лошади. 

Операции при шпате. 

Ампутация конечностей у мелких животных. 

Каудотомия. 

 

Общая и частная хирургия. Ветеринарная ортопедия, андрология и 
офтальмология 

Введение в общую ветеринарную хирургию. Травматизм животных. 
Принципы профилактики и лечения травматизма. 

Классификация травматизма. 
Общая и местная реакция организма на травму. Стресс. Обморок. 

Коллапс. Шок. Патогенез, клиника, профилактика и принципы лечения. 
Воспалительная реакция, ее защитно-приспособительная роль. Фазы и 
стадии развития воспалительной реакции. Нейрогуморальная регуляция 
воспаления. 

Понятие о ране и раневой болезни. Симптомы ран (боль, 
кровотечение, зияние). Классификация ран: операционно-асептические и 
инфицированные; случайные, колотые, рубленые, резаные, ушибленные, 
размозженные, рваные, кусаные, комбинированные; свежие 
воспалившиеся, осложненные инфекцией и огнестрельные раны. Миксты. 
Клинико-морфологическая характеристика ран. Острое малокровие при 
ранениях. 

Биология раневого процесса. Фазы раневого процесса. Клинико- 

морфологические и биофизические изменения в первой и второй фазах 
раневого процесса у животных разных видов. Методика исследования 
раненого животного и лабораторный контроль раневого процесса (раневой 
экссудат, раневые отпечатки и т.д.). 

Виды заживления ран: по первичному и вторичному натяжению, 
под струпом. Факторы, способствующие заживлению ран и 
задерживающие его. Первая помощь раненому животному. 

Хирургическая обработка свежих ран: ранняя первичная, 
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отсроченная, вторичная и поздняя. Виды хирургической обработки: 
рассечение, частичное и полное иссечение ран. Особенности 
послеоперационного лечения. 

Комплексное лечение воспалившихся и осложненных инфекцией 
ран. 

Ощелачивающая и окисляющая терапия. Осмо-, ферменто-, фито-, 

гемотерапии и переливание крови. Закрытые механические повреждения 
мягких тканей. Термические, химические и комбинированные 

повреждения. 
Опухоли и другие новообразования. Хирургические болезни кожи. 

Дерматиты. Классификация: медикаментозный, травматический, гнойный, 
токсический, гангренозный, острый и хронический. Этиология. Патогенез. 
Клинические признаки. Дифференциальная диагностика. Профилактика и 
лечение. 

Болезни мышц. Миозиты, миопатозы, атрофия мышц. 
Болезни сухожилий, сухожильных влагалищ, слизистых и 

синовиальных бурс: растяжения, разрывы, раны сухожильных влагалищ, 
тендиниты и тендовагиниты, бурситы. Этиология. Патогенез. 
Клинические признаки. Профилактика. Принципы и способы лечения. 

Болезни суставов. Болезни костей: Переоститы. Оститы. Остеопороз 
и остеосклероз, остеодистрофии, некроз и кариес костей, остеомиелиты. 
Переломы костей. Классификация. 

Болезни в области головы. Заболевания зубов: флюороз, кариес, 
пульпиты, переоститы, переодентит, парадонтоз, аномалии прикуса, 
неправильный рост зубов. 

Болезни уха: гематомы и некроз ушной раковины, инородные тела в 
наружном слуховом проходе; воспаление наружного, среднего и 
внутреннего уха. 

Болезни в области затылка и шеи: бурситы, некроз затылочно-

остистой связки, флегмоны, переломы шейных позвонков, раны в области 
гортани, аэроцистит, свистящее удушье, дивертикулы, раны, разрывы, 
инородные тела пищевода; флебиты, парафлебиты и тромбофлебиты 
яремной вены. Болезни в области холки, груди, спины и поясницы. 
Болезни в области живота и органов брюшной полости. 

Функциональная характеристика локомоторного аппарата. 
Хромота как симптом заболевания конечностей, классификация 

хромот. Методы исследования конечностей: осмотр в покое, в движении, 
перкуссия, аускультация, измерения, пассивные движения, проба с 
клином, горячие ванны, диагностическая анестезия, рентгенография, 
ректальное исследование. Исследование пунктата суставов, сухожильных 
влагалищ и бурс. Технология плановой хирургической диспансеризации, 
организация и проведение повседневного клинического контроля за 

состоянием конечностей. 
Хирургические болезни в области грудной конечности. 

Хирургические болезни в области тазовой конечности. 



10 

Уход за копытами (копытцами). Подковывание. Правила ухода за 
копытами и копытцами. Охрана труда и техника безопасности при 
расчистке и подковывании лошадей и крупного рогатого скота. Расчистка 
и обрезка. Болезни копыт и копытец. 

Акропоститы, поститы, баланопоститы. Выпадение внутреннего 
листа препуция у быков, фимоз, парафимоз, парез, паралич, перелом 
полового члена, воспаление и стриктура уретры, новообразования 
препуция и полового члена. 

Мочевые камни, раны мошонки, гематоцеле, гидроцеле, орхиты, 
переорхиты, эипидидимиты, заболевания придаточных половых желез; 
нарушения воспроизводительной способности при хирургической 
патологии; организация и технология проведения диспансеризации и 
методика дифференциально-диагностического обследования 

производителей. Профилактика и комплексное лечение, осложнения, 
связанные с кастрацией. 

Ветеринарная офтальмология и ее задачи. Ущерб от заболеваний 
глаз. Краткая анатомо-физиологическая характеристика органа зрения у 
животных. Методы исследование глаз. 

Болезни век, конъюнктивы слезного аппарата и роговицы: переломы 
костей орбиты, ретробульбарная и экстрапериорбитальная флегмоны; 
раны, ушибы, дерматиты, вывороты и завороты век; трихеазис, 
блефариты; конъюнктивиты: катаральный, гнойный, флегмонозный, 
фолликулярный; ожоги конъюнктивы и роговицы; инородные тела в 
конъюнктивальном мешке; воспаление слезной железы, слезного мешка и 
слезноносового канала. Раны склеры и роговицы, склериты, кератиты; 
асептический, гнойный, поверхностный, глубокий, язвенный, 
ксерофтальмия, конъюнктивно-кератиты: инвазионный, риккетсиозный и 
другой инфекционной этиологии. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

а) Основная литература: 

1. Общая хирургия ветеринарной медицины: учеб. / Э.И. Веремей [и др.], 
под ред. А.А. Стекольникова, Э.И. Веремея; доп. MCX РФ. – СПб.: 
КВАДРО, 2012. – 600 с. 
2. Практикум по общей хирургии [Электронный ресурс] / Б.С. Семенов и 
др. – СПб.: Лань, 2013. – 368 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/38843 (дата обращения: 24.06.2019). 
3. Практикум по частной хирургии [Электронный ресурс] / Б.С. Семенов 
и др. – СПб.: Лань, 2013. – 352 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/38844 (дата обращения: 24.06.2019). 
4. Шакуров М.Ш. Основы общей ветеринарной хирургии: учеб. пособие; 
доп. УMO [Электронный ресурс] / М.Ш. Шакуров. – 2-е изд., стер. – СПб.: 
Лань, 2016. – 252 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76290 

(дата обращения: 24.06.2019). 

https://e.lanbook.com/book/38843
https://e.lanbook.com/book/38844
https://e.lanbook.com/book/76290


11 

5. Оперативная хирургия у животных / Под ред. Семенова Б.С. Гриф 

MCX РФ. – М.: КолосС, 2012 г. 
6. Оперативная хирургия с топографической анатомией / Под ред. 

Веремея Э.И., Семенова Б.С. Гриф MCX РФ. – СПб.: Квадро, 2012 г. 
7. Общая хирургия ветеринарной медицины / Под ред. Стекольникова 
А.А., Веремея Э.И. Гриф MCX РФ. – СПб.: Квадро, 2012 г. 
 

б) Дополнительная литература: 

1. Алиев А.А. Экспериментальная хирургия: Учебное пособие / Алиев 
Али Адил оглы. – 2-е доп. и перераб. изд. – М.: НИЦ «Инженер», 1998. – 

446 с. 
2. Асептика и антисептика в хирургии / Сост. В.Н. Виденин. – Л., 1989. 

3. Афиногенов Г.Е. Антисептика в хирургии. – Л.: Медицина, 1987. 

4. Байлов В.В., Стекольников А.А., Трудова Л.Н. Производственные 
ситуации с приемами клинических задач по общей хирургии. – СПб.: Изд-

во ФГБОУ BПO «СПбГАВМ», 2014 г. 
5. Борисевич В.Б. Ветеринарная ортопедия. Болезни копытец и копыт: 

Учебное пособие и практическое руководство / В.Б. Борисевич. – Киров, 
1996. – 230 c. 

6. Буянов В.М. Хирургия: учеб. / В.М. Буянов, Ю.А. Нестеренко. – 2-е 
изд., стер. – М. 
7. Веремей Э.И. Ветеринарные мероприятия на молочных комплексах: 
пособие (производственно-практическое издание) / Э.И. Веремей, В.А. 
Журба, В.М. Руколь. – Минск: Белорусское сельское хозяйство, 2010. – 28 

с. 
8. Веремей Э.И. Новокаиновые блокады в клинической ветеринарной 
медицине / Э.И. Веремей, В.М. Лакисов, В.А. Ходас; под ред. Э.И. 
Веремея. – Минск: УП «Технопринт», 2003. – 99 с. 
9. Веремей Э.И. Практикум по оперативной хирургии с основами 
топографической анатомии животных / Э.И. Веремей, М.И. Ковалев, 
В.Н. Масюкова. – Минск: Ураджай, 2000. – 153 с. 
10. Веремей Э.И. Справочник по применению лекарственных средств в 

ветеринарной хирургии / Э.И. Веремей, А.Н. Елисеев, В.А. Лукьяновский. 
– Минск: Ураджай, 1989. – 262 с. 
11. Видении В.Н. Профилактика хирургической инфекции у животных. 
Асептика и антисептика в ветеринарной хирургии: Метод. пособие. – СПб, 

2001. 

12. Видении В.Н. Послеоперационные гнойно-воспалительные 
осложнения у животных. Профилактика и лечение. – CПб.: «Лань», 2000. 

13. Вощевоз А.Т. Профилактика и остановка кровотечений у животных. – 

СПб., 2000. 

14. Гинц В. Учение о повязках и применении их у мелких животных. – 

Витебск. 
15. Дмитриева Т.А. Топографическая анатомия домашних животных: 
учебник для студентов «Ветеринарная медицина» с/х высших учебных 



12 

заведений / Т.А. Дмитриева, П.Т. Саленко, М.Ш. Шакуров; под ред. 
Т.А. Дмитриевой. – Москва: Колос, 2008. – 413 с. 
16. Долинин В.А. Техника хирургических операций на сосудах. – СПб.: 
«Гиппократ», 1996. 
17. Елисеев А.Н., Лукъяновский В.А., Фельдштейн М.А. Травматизм в 

животноводстве. – Курск, 1993. 

18. Жолнерович М.Л. Пупочные грыжи у свиней (этиопатогенез, 
иммунология, способы лечения): автореф. … дис. канд. вет. наук 16.00.05 / 

М.Л. Жолнерович. – 2001. – 20 с. 
19. Журба В.А. Влияние различных способов предупреждения роста рогов 
на организм телят в условиях промышленных технологий / В.А. Журба, 
Э.И. Веремей // Аграрная наука и образование на современном этапе 
развития: опыт, проблемы и пути их решения: материалы II-й 
Международной научно-практической конференции, 8-10 июня 2010 г. – 

Ульяновск, 2010. – Т. 4. – С. 63-65. 

20. Зеленевский Н.В., Соколов В.И. Клиническая анатомия лошади. 2001. 

21. Квочко А.Н., Тимофеев С.В., Слинько В.В. Десмургия. 2008. 

22. Ковалев М.И. Практикум по оперативной хирургии с основами 
топографической анатомии домашних животных. – Минск, 1991. 

23. Комаровский В.А. Комплексное лечение крупного рогатого скота при 
папилломатозе: автореф. … дис. канд. вет. наук 16.00.05 / 

В.А. Комаровский. – 2006. – 20 с. 
24. Кузнецов Г.С. Хирургические операции у крупного рогатого скота. Л.: 
Колос, 1973. 

25. Лукьяновский В.А. Профилактика и лечение заболеваний пальцев и 
копытцев крупного рогатого скота. (комплект из 11 плакатов). – М.: 
Агропромиздат, 1985. 
26. Лукьяновский В.А., Семенов Б.С., Лебедев А.В., Черванев В.А. и др. 
Частная ветеринарная хирургия. – М.: Колос, 1997. 

27. Магда И.И. Оперативная хирургия / И.И. Магда [и др.]. – М.: 

Агропромиздат, 1990. 
28. Магда И.И. Оперативная хирургия с основами топографической 
анатомии / И.И. Магда, Б.З. Иткин, И.И. Воронин. – Москва: Колос, 1979. 

29. Мастыко Г.С Асептические и септические воспаления у 

сельскохозяйственных животных. – Минск, 1985. 
30. Масюкова В.Н. Обездвиживание животных при проведении 
хирургических обследований и оказании лечебной помощи: учебно-

методическое пособие для студентов ФВМ и слушателей ФПК И ПK / 

В.Н. Масюкова, В.А. Журба. – Витебск, 2009. – 27 с. 
31. Масюкова В.Н. Профилактика хирургической инфекции в 

ветеринарной медицине: учебно-методическое пособие для студентов 
ФВМ и слушателей ФПК и ПK / В.Н. Масюкова, В.А. Журба. – Витебск, 
2007. – 25 с. 
32. Медицинская техника в хирургии (под ред. А.А. Шалимова, 
В.П. Хохоли). – Киев, 1981. 



13 

33. Местное обезболивание / Сост. Титов К.В. – СПб.: Из-во ФГБОУ BПO 
«СПбГАВМ», 2012. 

34. Многотомное руководство по хирургии (в 12-ти томах) под ред. проф. 
Б.В. Петровского. – М.: Медгиз, 1962. 
35. Оперативная хирургия / Под ред. Магды И.И. – М., 1990. 

36. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / Т.Г. Руденко и 
др. – М.: «Медицина», 1995. 

37. Оперативная хирургия с основами топографической анатомии / 

Э.И. Веремей [и др.]. – Минск: Ураджай, 2001. – 536 с. 
38. Общая ветеринарная хирургия: учеб. для студ., обучающихся по спец. 
«Ветеринария» / А.В. Лебедев [и др.]; под ред. А.В. Лебедева, 
В.А. Лукьяновского, Б.С. Семенова. – М.: Колос, 2000. – 488 c. 

39. Паршин А.А. Хирургические операции у собак и кошек. – M., 2001. 

40. Петраков К.А., Саленко П.Т., Панинский CM. Оперативная хирургия с 
топографической анатомией / Под ред. К.А. Петракова. – М.: «КолосС», 

2004. – 424 с. 
41. Петраков К.А. Практическая ветеринарная хирургия. – Киров, 1995. – 

160 с. 
42. Практикум по оперативной хирургии с основами топографической 
анатомии / Семенов Б.С., Ермолаев В.А., Тимофеев С.В. – M.: КолосС, 

2003. 

43. Проблемы дезинфекции и стерилизации / Под ред. проф. 
В.И. Вашкова. – M., 1971. 

44. Программа «Оперативная хирургия с основами топографической 
анатомии» / Б.С. Семенов и др. – М., 1987. 

45. Профессиональная этика врача ветеринарной медицины: учебное 
пособие / Ф.И. Василевич [и др.]; под ред. И.С. Панько. – СПб.: Лань, 
2004. – 288 с. 
46. Практикум по общей и частной ветеринарной хирургии: учеб. для 

студентов вузов по специальности «Ветеринария» / А. В. Лебедев [и др.]; 
под ред. Б.С. Семенова. – М.: Колос, 2000. – 536 c. 

47. Пульняшенко П.Р. Анастезиология и реаниматология собак и кошек. – 

M., 2000. 

48. Рекомендации по использованию и применению носовых щипцов для 
фиксации крупного рогатого скота: утв. ГУВ МСХиП РБ 26.02.2008 г. / 

Э.И. Веремей [и др.]. – Витебск: УO ВГАВМ, 2008. – 12 с. 
49. Рекомендации по комплексному лечению крупного рогатого скота при 
гнойно-некротических болезнях конечностей / Э.И. Веремей, 
Н.А. Борисов, В.М. Руколь. – Витебск, 2010. – 20 с. 
50. Рекомендации по комплексному лечению крупного рогатого скота при 
папилломатозе: Утв. ГУВ МСХиП РБ 19.12.2005 г. / Э.И. Веремей, 
В.А. Комаровский. – Витебск: УO ВГАВМ, 2005. – 14 с. 
51. Рекомендации по хирургическим способам повышения 

продуктивности свинок на откорме / Э.И. Веремей, В. Н. Масюкова, 
В.М. Руколь. – Витебск, 2002. – 16 c. 



14 

52. Садовский Н.В. Основы топографической анатомии 

сельскохозяйственных животных и краткий практикум по оперативной 
хирургии / В.В. Садовский. – М.: Государственное издательство 

сельскохозяйственной литературы, 1953. – 454 с. 
53. Семенов Б.С., Пономарев В.С. Хирургия на ферме. – М.: КолосС, 2003. 
54. Соединение тканей при хирургических операциях у животных. Уч.-
метод. пособие / Сост. Видении В.Н. – СПб, 2002. 

55. Справочник хирурга / Под ред. проф. А.Н. Великорецкого. – М.: 
Медгиз, 1961. 

56. Стекольников А.А., Суховольский О.К. Содержание, кормление и 
болезни лошадей. – СПб.: Издательство «Лань», 2007. 

57. Стекольников А.А. с соавт. Практикум по ветеринарной анатомии. – 

СПб.: «Логос», 2006. 
58. Стекольников А.А. и др. Комплексная терапия и терапевтическая 

техника в ветеринарной медицине: Учебное пособие / Под общ. ред. 
А.А. Стекольникова. – СПб.: Издательство «Лань», 2007.  

59. Стекольников А.А. и др. Общая хирургия животных: Учебное пособие. 
– СПб.: Издательство «Зоомедлит», 2007. 
60. Технологические требования ветеринарного обслуживания, лечения 
крупного рогатого скота и профилактики хирургической патологии на 

молочных комплексах: рекомендации / Э.И. Веремей, В.М. Руколь, 
В.А. Журба. – Витебск: ВГАВМ, 2011. – 26 с. 
61. Тимофеев С.В., Девришов Д.А., Филиппов Ю.И. Хирургические 
инфекции. 2006. 

62. Тимофеев С.В. Кастрация животных. Профилактика 
послекастрационных осложнений: учебное пособие / С.В. Тимофеев, 
В.А. Лукьяновский, В.А. Черванев. – М.: МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 
2004. – 103 с. 
63. Титов К.В. Некоторые теоретические вопросы применения наркоза в 
ветеринарной хирургии: метод. указания. – СПб., 2004. 

64. Титов К.В. Практическое применение наркоза домашним животным: 

метод. указания. – CПб., 2004. 

65. Топографическая анатомия домашних животных / Т.А. Дмитриева, 
П.Т. Саленко, М.Ш. Шакуров, 2008. 

66. Терехов А.Ф. Ветеринарная онкология. – М.: Колос, 1977. 

67. Терехов А.Ф. Ветеринарная клиническая онкология. – М.: Колос, 1983. 

68. Тимофеев С.В. Методические рекомендации по применению 

комплексного метода лечения огнестрельных ран. – М.: В/И, 1994. – 13 c. 

69. Тимофеев С.В. Проведение магнитно-лазерной терапии животных. – 

М.: В/И, 1994. – 10 с. 
70. Чубарь В.К. Оперативная хирургия домашних животных. – М.: 
«Сельхозгиз», 1951. 

71. Чубарь В.К. Оперативная хирургия домашних животных / В.К. Чубарь 
– М.: Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 
1951. – 424 с. 



15 

72. Шовный материал. Хирургические швы. Уч.-метод. пособие / Сост. 
Пономарев В.С., Видении В.Н. – СПб., 1999. 

73. Частная ветеринарная хирургия/ Под ред. проф. Семенова Б.С. – М.: 
Колос, 1999. 
74. Частная ветеринарная хирургия / Б.С. Семенов, А.В. Лебедев, 
А.Н. Елисеев и др. Под ред. проф. Б.С. Семенова и А.В. Лебедева. – 2-е 
изд. – М.: КолосС, 2003. – 496 с. 

 

Электронно-библиотечные системы: 
1. ЭБС «СПБГАВМ» 

2. ЭБС «Издательство «Лань» 

3. ЭБС «Консультант студента» 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

5. Университетская информационная система «РОССИЯ» 

6. Полнотекстовая база данных POLPRED.COM 

7. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU 

8. Российская научная Сеть 

9. Электронно-библиотечная система IQlib 

10. База данных международных индексов научного цитирования Web of 
Science 

11. Полнотекстовая междисциплинарная база данных по 
сельскохозяйственным и экологическим наукам ProQuest 

AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE DATABASE 

12. Электронные книги издательства «Проспект Науки»  
http://prospektnauki.ru/ebooks/  

13. Коллекция «Сельское хозяйство. Ветеринария» издательства «Квадро» 
http://www.iprbookshop.ru/586.html 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

к вступительному экзамену в аспирантуру 

по специальности 06.02.04 Ветеринарная хирургия 

 

1. Принципы профилактики и лечения травматизма. 
2. Стресс. Обморок. Коллапс. Шок. Патогенез, клинические признаки, 

профилактика и принципы лечения. 
3. Хромота как симптом заболевания конечностей, классификация 

хромот. 
4. Общая и местная реакция организма на травму. 
5. Клинико-мофологические и биофизические изменения в первой и 

второй фазах раневого процесса у животных разных видов. 
6. Фолликулярный конъюнктивит. 
7. Фазы и стадии развития воспалительной реакции. 
8. Методика исследования раненого животного и лабораторный контроль 

раневого процесса. 
9. Воспаление слизистых и синовиальных бурс. 

https://ebs.spbgavm.ru/MarcWeb2
http://www.e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.ascon-spb.ru/konsultant_plus/
https://uisrussia.msu.ru/
http://polpred.com/news
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nature.web.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F2BVMWGiLDMousbT5UG&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F2BVMWGiLDMousbT5UG&preferencesSaved=
https://search.proquest.com/agricenvironm/index?_ga=2.92522845.150505985.1512556501-895488264.1510822050
https://search.proquest.com/agricenvironm/index?_ga=2.92522845.150505985.1512556501-895488264.1510822050
http://prospektnauki.ru/ebooks/
http://www.iprbookshop.ru/586.html
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10. Воспалительная реакция, ее защитно-приспособительная роль. 
11. Первая помощь раненому животному. 
12. Исследование глаз. 
13. Понятие о ране и раневой болезни. 
14. Дерматиты. Классификация. Этиология. Патогенез. Клинические 

признаки. Дифференциальная диагностика. Профилактика, лечение. 
15. Миозиты. 
16. Классификация ран. 
17. Остеомиелиты. 
18. Заворот век. 
19. Биология раневого процесса. 
20. Тендиниты. 
21. Гематомы и некроз ушной раковины. 
22. Закрытые механические повреждения мягких тканей. 
23. Осложнения, связанные с кастрацией. 
24. Факторы, способствующие заживлению ран и задерживающие его. 
25. Опухоли и другие новообразования. 
26. Тендовагиниты. 
27. Хирургическая обработка свежих ран: ранняя первичная, отсроченная, 

вторичная и поздняя. 
28. Переломы костей, классификация. 
29. Инородные тела пищевода. 
30. Острое малокровие при ранениях. 
31. Термические, химические и комбинированные повреждения. 
32. Аномалии прикуса. 
33. Комплексное лечение воспалившихся и осложненных инфекцией ран. 
34. Воспаление наружного, среднего и внутреннего уха. 
35. Мочевые камни. 
36. Осмо-, ферменто-, фито-, гемотерапия и переливание крови. 
 

ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 

 

ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Экзаменационный билет  №1 
 

1. Принципы профилактики и лечения травматизма 

2. Стресс. Обморок. Коллапс. Шок. Патогенез, клинические признаки, профилактика и 
принципы лечения. 
3. Хромота как симптом заболевания конечностей, классификация хромот. 
 Зав. кафедрой общей и частной хирургии, профессор ……………..Стекольников А.А.                    
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ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ   ГОСУДАРСТВЕННАЯ   АКАДЕМИЯ  ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ           

Экзаменационный билет  №2 
1. Общая и местная реакция организма на травму. 
2. Клинико-мофологические и биофизические изменения в первой и второй фазах 
раневого процесса у животных разных видов. 
3. Фолликулярный конъюнктивит. 
Зав. кафедрой общей и частной хирургии, профессор ……………..Стекольников А.А.                   
 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО   САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ   ГОСУДАРСТВЕННАЯ   АКАДЕМИЯ  ВЕТЕРИНАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ           

Экзаменационный билет №3 
1. Фазы и стадии развития воспалительной реакции. 
2. Методика исследования раненого животного и лабораторный контроль раневого 
процесса. 
3. Воспаление слизистых и синовиальных бурс. 
 Зав. кафедрой общей и частной хирургии, профессор ………………Стекольников А.А.                    
 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ   ГОСУДАРСТВЕННАЯ   АКАДЕМИЯ  ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ           

Экзаменационный билет №4 
1. Воспалительная реакция, ее защитно-приспособительная роль. 
2. Первая помощь раненому животному. 
3. Исследование глаз. 
Зав. кафедрой общей и частной хирургии, профессор ……………….Стекольников А.А.                    
 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ   ГОСУДАРСТВЕННАЯ   АКАДЕМИЯ  ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ           

Экзаменационный билет №5 
1. Понятие о ране и раневой болезни. 
2. Дерматиты. Классификация. Этиология. Патогенез. Клинические признаки. 
Дифференциальная диагностика. Профилактика, лечение. 
3. Миозиты. 
 Зав. кафедрой общей и частной хирургии, профессор……………… Стекольников А.А.                    
 

 
 

 

 

ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ   ГОСУДАРСТВЕННАЯ   АКАДЕМИЯ  ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ           

Экзаменационный билет  №6 
1. Классификация ран. 
2. Остеомиелиты. 
3. Заворот век. 
 Зав. кафедрой общей и частной хирургии, профессор……………… Стекольников А.А.                    
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ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ   ГОСУДАРСТВЕННАЯ   АКАДЕМИЯ  ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ           

Экзаменационный билет  №7 
1. Биология раневого процесса. 
2. Тендиниты. 
3. Гематомы и некроз ушной раковины. 
 

Зав. кафедрой общей и частной хирургии, профессор ………………Стекольников А.А.                    
 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ   ГОСУДАРСТВЕННАЯ   АКАДЕМИЯ  ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ           

Экзаменационный билет  №8 
1. Первая помощь раненому животному. 
2. Закрытые механические повреждения мягких тканей. 
3. Осложнения, связанные с кастрацией. 
 

Зав. кафедрой общей и частной хирургии, профессор ………………Стекольников А.А.                   
 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ   ГОСУДАРСТВЕННАЯ   АКАДЕМИЯ  ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ           

Экзаменационный билет  №9 
1. Факторы, способствующие заживлению ран и задерживающие его. 
2. Опухоли и другие новообразования. 
3. Тендовагиниты. 
Зав. кафедрой общей и частной хирургии, профессор ………………Стекольников А.А.                    
 

 
 

 

 

ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ   ГОСУДАРСТВЕННАЯ   АКАДЕМИЯ  ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ           

Экзаменационный билет  №10 
1. Хирургическая обработка свежих ран: ранняя первичная, отсроченная, вторичная и 
поздняя. 
2. Переломы костей, классификация. 
3. Инородные тела пищевода. 
Зав. кафедрой общей и частной хирургии, профессор ……………..Стекольников А.А.                    
 

 
 

 

ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ   ГОСУДАРСТВЕННАЯ   АКАДЕМИЯ  ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ           

Экзаменационный билет  №11 
1. Острое малокровие при ранениях. 
2. Термические, химические и комбинированные повреждения. 
3. Аномалии прикуса. 
Зав. кафедрой общей и частной хирургии, профессор……………… Стекольников А.А.                    
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ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ   ГОСУДАРСТВЕННАЯ   АКАДЕМИЯ  ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ           

Экзаменационный билет  №12 
1. Комплексное лечение воспалившихся и осложненных инфекцией ран. 
2. Воспаление наружного, среднего и внутреннего уха. 
3. Мочевые камни. 
Зав. кафедрой общей и частной хирургии, профессор ……………..Стекольников А.А.                    
 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ   ГОСУДАРСТВЕННАЯ   АКАДЕМИЯ  ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ           

Экзаменационный билет  №13 
1. Осмо-, ферменто-, фито-, гемотерапия и переливание крови. 
2. Миозиты. 
3. Исследование глаз. 
Зав. кафедрой общей и частной хирургии, профессор………….. Стекольников А.А.                    
 

 

 

Программа рассмотрена и принята на расширенном заседании кафедры 
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