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Предисловие
Глубокое и всестороннее приобретение знаний, умений и
навыков по дисциплине «Общая и частная хирургия» формирует у
обучающегося систему компетенций, позволяющих будущему
специалисту – ветеринарному врачу, выполнять возлагаемые обществом обязанности. Ветеринарная медицина требует от врача
более широких границ компетентности, дающих возможность
осуществлять комплекс мероприятий по диагностике, лечению и
профилактике одновременно заразных и незаразных заболеваний.
На сегодняшний день в большинстве отраслей ветеринарной медицины требуются знания, умения и навыки по хирургии. Элементы хирургических манипуляций применяются в акушерстве и гинекологии, паразитологии, эпизоотологии, при внутренних незаразных заболеваниях, а также в методологии научных исследований по физиологии, патофизиологии, патологической анатомии и
микробиологии. В ветеринарной практике довольно часто используются элементы хирургического лечения при внутренних незаразных, гинекологических, паразитарных и инфекционных заболеваниях. Таким образом, невозможно представить клиническую
подготовку ветеринарного врача без изучения разделов общей и
частной хирургии.
Эффективное изучение хирургии возможно только при планомерной, систематической, аудиторной и внеаудиторной работе
обучающегося в учебное и свободное от занятий время. Такая организация обучения позволит приобретать и отрабатывать технику
необходимых практических навыков по владению методиками,
инструментами, аппаратурой, диагностическими и лечебными
процедурами, применяемыми в ветеринарной хирургии.
Необходимые для практического обучения теоретические
знания обучающиеся приобретают в процессе освоения лекционного материала, методических указаний и рекомендаций, предшествующих лабораторным занятиям. В период аудиторных лабораторных занятий требуется акцентировать своё внимание на практической деятельности по выработке умений, навыков диагностической, лечебной и профилактической работы в отношении хирургической патологии.
Цель учебного издания – помочь изучить и освоить клиническую картину хирургических заболеваний, постановку диагноза,
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