Тематика контрольных работ для студентов 4 курса ФВМ заочного отделения
по дисциплине «Оперативная хирургия с топографической анатомией»
Вариант 1
1. Разъединение тканей (требования, предъявляемые при разъединении тканей,
понятие о рациональном разрезе, инструменты, применяемые при разъединении
тканей)
2. Пункты обезболивания нервов на грудной конечности при хирургических
операциях у крупного рогатого скота
Вариант 2
1. Профилактика кровотечения и его остановка
2. Пункты обезболивания нервов на грудной конечности для диагностики
хромоты и хирургических операциях у лошадей
Вариант 3
1. Соединение тканей (виды кожно-мышечных швов и требования к ним,
правила наложения и снятия кожно-мышечных швов).
2. Обезболивания нервов в области пясти и пальцев у крупного рогатого скота
Вариант 4
1. Кишечные швы и требования предъявляемые к ним.
2. Пункты обезболивания нервов на тазовой конечности при хирургических
операциях у крупного рогатого скота
Вариант 5
1. Понятие о наркозе и его течении, виды наркоза в зависимости от путей
введения и компонентов.
2. Пункты обезболивания нервов на тазовой конечности для диагностики
хромоты и хирургических операциях у лошадей
Вариант 6
1. Наркоз крупного рогатого скота.
2. Обезболивание плантарных нервов и их ветвей при диагностике хромоты
Вариант 7
1. Наркоз лошадей.
2. Обезроживание взрослого крупного рогатого скота (анатомическое и
гистологическое строение рога, его кровоснабжение и иннервация)
Вариант 8
1. Наркозы свиней, собак и кошек
2. Способы предупреждения развития рога у телят
Вариант 9
1. Осложнения при наркозе, их профилактика и ликвидация
2. Методы и способы хирургической кастрации и их описание
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Вариант 10
1. Премедикация животных при проведении хирургических операции (группы
средств и препараты, применяемые для премедикации)
2. Кастрация жеребцов
Вариант 11
1. Понятие о местной анестезии и ее виды.
2. Кастрация хряков при пахово-мошоночной грыже
Вариант 12
1. Препараты, применяемые для местной анестезии и их концентрация в
зависимости от вида местной анестезии.
2. Овариоэктомия свинок и торможение половой функции при откорме
Вариант 13
1. Техника безопасности врача ветеринарной медицины и обслуживающего
персонала при проведении клинического исследования, лечебно-профилактических
мероприятий у быков-производителей и лошадей
2. Подготовка быков-пробников
Вариант 14
1. Профилактика кровотечения и его остановка
2. Каудотомия поросят и быков на промышленных комплексах
Вариант 15
1. Кишечные швы и требования предъявляемые к ним
2. Вскрытие пищевода (эзофаготомия)
Вариант 16
1. Понятие о наркозе и его течении, виды наркоза в зависимости от путей
введения и компонентов
2. Лапаротомия
Вариант 17
1. Наркоз крупного рогатого скота
2. Прокол рубца (руменоцентез)
Вариант 18
1. Наркозы свиней, собак и кошек
2. Создание искусственного заднепроходного отверстия при его отсутствии
Вариант 19
1. Понятие о местной анестезии и ее виды
2. Послекастрационные осложнения у самцов с\х животных
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