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Курс предназначен для физических лиц с полным средним, высшим образованием 

специальным образованием и для студентов 4-5 курсов обучающихся по специальности 

ветеринария. 

 

Целями обучения слушателей на курсе «Накостный остеосинтез (пластинами) у собак 

и кошек» являются: 

 определение показаний к накостному остеосинтезу у собак и кошек при переломах 

трубчатых костей конечностей; 

 познание методологии накостного остеосинтеза; 

 отработка оперативных приемов при простых и оскольчатых переломах длинных 

трубчатых костей конечностей; 

В результате прохождения обучения слушатель сможет: 

 овладеть методологией накостного остеосинтеза  у собак и кошек; 

 применить на практике метод накостного остеосинтеза  у собак и кошек. 

 

Содержание курса: 

Общая часть:  

Тема 1. Классификация переломов длинных трубчатых костей конечностей.  

Тема 2. Инструментарий и  пластины для накостного остеосинтеза у собак и кошек.  

Тема 3. Базовые принципы  остеосинтеза. 

Специальная часть:  

Тема 4. Накостный остеосинтез при переломах предплечья у собак карликовых пород.  

Тема 6. Накостный остеосинтез при простых переломах длинных трубчатых костей 

конечностей. 

Тема 7. Накостный остеосинтез при оскольчатых переломах  длинных трубчатых костей 

конечностей.  
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Аудиторное время – 7 академических часов.(1 день). 

Стоимость программы – 5.000 рублей. 

 


