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5 КЛНННЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ІІА КАФЕДРЕ АКУЕЕРСТВА

На совпемвіыом зтапе паевнтні1 высшего обпязовання очень важ- 
ны зааачн повьппення яМіектмвностч учеЛного гігонесса, качества клн- 
нмческой поцготовкн спецналнстов, лучшей кх опчентапмк на пгоб- 
лемы совоеменного ппонзвоцства.

На кафедрг. акушепства, глнекологмн н бнотехнологнм пазмно- 
жання жнвотных Вктебской госупапственной акацемкк ветепннагной 
мецнцнны провоцнтся опрецеленная пабота по фрпммпованмю высоко- 
кваляфпцмпованных спецналястов в огіластм ветепмпарного акушепст- 
ва. Самое сепьезное вннманне уделяется клянкческой поцготовке 
студентов факультета ветепннапной мепяцмны. Клнняческне заняткя 
заннмают около 60* от обіцего колкчества часов, отведенных на 
курс ппактнческой подготовкя по акушерству, глнекологян н гімо,й?х- 
Нпке размноження жнвотных.

Клнннческая подготовка складывается нз следуккпнх этапов:
1, Практяческне занятяя.
Ступенты на протяженкн 4-часовых занятнй в условлях мясоком- 

Дмната отрабатывают технпку ректвльнрй пйагностнкн стельностн н 
прмчнн бесплопАм. Под руковопством преподавателя стуцент освак- 
вает правнла техннкн ректального ксслецовання коров н телок, оп- 
рецеляет функцмопальное состоянне маткн н янчнкков. Зпесь же 
стуценты знакомятся с нанболее часто встпвчаюшнмцся акушерско- 
гмнекологнческнмм заболеванкямц, то есть стевят янагноз.

Вп время занятня на тему "Метоцнка акушепско-гкнекологнчес- 
кого нсслецовання жнвотных" стуценты овлацевают навыкамк по ло- 
гяческой поЛеповательностн провепеняя нсслецовання больног> жя- 
вотного, по правялам постановкн цяагноза, по пкфференцнальной 
цнагностнке гянекологнческмх заболеваняй. Этм навыкн закпепляют- 
ся нсслецованкем н леченкем больных жнвотных, поставленных в клк- 
нкку кафепры нз учхоза акапемнн нлн пругнх яозяйств.

2. Работа в клнннке.
Кажпый ступент поп пуководством ппепопават.еля пповоцмт ку- * 

рацню больных жмвотных, прополжчтельность котопой составляет
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10-12 пляй.Во впемя купанмн отунелт пол контполем ппепоцавателя н 
огпн.чзтопа клкымкн ксслецует больное жнвотное,ставнт цнагно.э н про- 
воцнт леченне.Во впемя куоацнн пповеряртся м совершенствуются навы- 
кн по цкагностмке ааболеванмй жмвотного.отрабатываются умення по про- 
веценню ла^опатопного ксслецованчя кповп к цругнх бмологпческпх 
жяпкостей.Стуцент самостоятельно пповоцнт леченне больного жнвотйого, 
оценмвая его ейгЬектмвность н нэ^люцая клмннческое проявленне цей- 
ствмя лекаоственных ве'пеств.После окончанмя курацнп стуцент оформ- 
ляет курсовую работу в впце мстормн болеэнм я эап- іцает её на оцном 
нэ эанятмй.в ггуппе.

3. Внеац в учхоз на пнспансернэіуптю.
В условнях учхоаа акацемпн стуцентн провоцят акушерско-гняекологк- 

ческую цпсгйнсернэацню коров п т°лок на термах,закреплённых эа препопа- 
вателем.вепуцнм эанявня в группе.Кажцый стуцент провоцнт полное гмне- 
кологнческое нсслецованйе коровы,не прмхоцяшай своевременно в охоту, 
по тцатпьно раэработанной нв каФецпе метоцнке н стаьнт цмагноэ.в по- 
слецугопем проверяемый ппепоцавателем.Провоцнтся выезц цля цнагностнкн 
скрытых мастмтов.Во впемя выезпа кажпый- стуцент провоцнт тшательное 
нсслецованпе выцоенного секрета паэлкчнымм лабогатопнымн метоцамн.На 
основаннк полученных цанных ставнтся цнагноа, наэначается н провоцнтся 
леченме.

4>. Држурство в гоцнльном отцеленнм.
Поп р]*ковоцством цежурного препоцавателя ступенты отрабатнвают пра- 

ктнческне навыкм по ветерннарлому акушерству.прмннмают роцы.окаэывают 
роцовспоможенке,слецят эа отцеленнем послеца н теченкем послероцового 
перноца.

5. Промэвоцственная практнка.
Знання, получе.; іые в ака цемпн, эакрепляются ступеітамй прн прохожвенмн 

ппонявоцственной практякн в колхоэах к совхоэах процолжйтельностью 7 
нецель на 4-м курсе н 15 нецель на 5-м курсе.
Стуценты 5-го кўрса Факультета ветеркнагной мепкцкны после прохожценкя 
пронэвоцственной пгактнкм*спают пгакткческкй экэамен по акушерству.гн- 
некологны к бкотехннке раэмноженкя.во время которого цемонстрнруют ос- 
новнне ппактмческпе навыкн,прмобретёна.:е кмм во время обучення.

Заклпчепне.
Такой поцхоц к клкнкческоЯ погготовке ступантов па нашей "'аФеппе на- 

пгявлен на Формяровааяе у стуцептов пгочнчх навмков по цяагностнке н 
лечелпю раялччнчх патологк1* половнх органов н молгчной желеэч.
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