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1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины (модуля) Внутренние незаразные болезни состоят в том, 

чтобы дать студентам теоретические и практические знания по общей профилактике и 

терапии, терапевтической технике, внутренних незаразных болезней, а также этиологии, 

патогенезу, симптоматике, диагностике, лечению и профилактике конкретных болезней 

неинфекционного характера. Основными перспективными задачами дисциплины 

«Внутренние незаразные болезни» являются: 

- изучение динамики и особенностей течения внутренних незаразных болезней в 

условиях интенсивного животноводства с промышленной технологией; 

- дальнейшее совершенствование и разработка методов диагностики, изучение 

эндемических болезней; 

- изыскание эффективных диетических и лечебных средств, премиксов и оптимальных 

по витаминно-минеральному составу комбикормов и кормосмесей для профилактики 

патологии обмена веществ; 

- разработка эффективных методов групповой терапии и профилактики болезней 

дыхательной и пищеварительной систем; 

- изыскание эффективных антистрессовых препаратов, биостимуляторов и других 

средств повышения неспецифической резистентности организма; 

- разработка надежных способов групповой и индивидуальной терапии и 

профилактики незаразных болезней животных 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль)    Внутренние незаразные болезни относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин.      

  

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

  Ветеринарной фармакологии.Токсикологии   

Знания:  механизм действия лекарственных веществ      

Умения:  определения  дозы лекарственных веществ     

  

Навыки:  оформления рецептов лекарственных веществ     

  

  Клинической диагностики      

Знания:  план и методы исследования больных животных, методологию 

распознавания болезненного процесса 

Умения:  рационально и эффективно применять физические и инструментально-

лабораторные методы исследования, выявлять симптомологию болезней и 

профессионально ставить диагноз 

Навыки: собирать и анализировать анамнез, исследовать органы и системы организма, 

биологические жидкости и давать им клиническую оценку 

  Патологической физиологии 

Знания:  общих закономерностей развития патологических процессов 

Умения:  определять патогенетические пути развития болезней 

Навыки:  понимания звеньев патогенеза для правильной диагностики, лечения, 

прогнозирования и предупреждения болезни 

 Патологической анатомии 

Знания:  патологических изменений  при макро- и микроисследованиях 

Умения:  проводить вскрытие и особенности отбора пат.материала 

Навыки:       постановки патологоанатомического диагноза 

 



2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- судебно-ветеринарной экспертиза  

-  общая и частная хирургия 

- ветеринарно-санитарная экспертиза 

- болезни мелких домашних и экзотических животных 

-  незаразные болезни плотоядных 

-  физиотерапия 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

в области врачебной деятельности: 

- способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социально-

хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных патологий (ПК-1); 

- способностью и готовностью проводить профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения наиболее опасных и значимых заболеваний; 

осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья 

животных, давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффективность 

диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-2); 

- способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее 

часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья животных, 

молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный 

исход: заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови; своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), 

использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые 

мероприятия (ПК-7); 

-осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и 

акушерско-гинекологических мероприятий; знанием методов асептики и антисептики и их 

применение (ПК-8); 

-способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 

инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболеваниями (ПК-9); 

-соблюдением правил работы с лекарственными средствами; способностью и готовностью 

использовать основные принципы при организации лечебного диетического кормления 

больных и здоровых животных (ПК-10); 

в области проектно-консультативной деятельности: 

-способностью и готовностью проводить консультативную деятельность в области 

профилактики, диагностики болезней и лечения животных, ветеринарно-санитарной 

экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и организации ветеринарного дела (ПК-

25); 

-способностью и готовностью осуществлять распространение и популяризацию 

профессиональных знаний, воспитательную работу с обучающимися, анализ состояния и 

динамики объектов деятельности (ПК-27); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



знать: 
- виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда; 

- этиологию, классификацию, патогенез, синдроматику болезней, картину крови и других 

биологических жидкостей в норме и при патологии; 

- эффективные средства профилактики и лечения болезней животных незаразной 

этиологии. 

 

уметь:  

- применять полученные знания на практике; 

- использовать основные и специальные методы клинического исследования 

животных; 

- оценивать результаты лабораторных исследований с последующей интерпретацией 

показателей и постановкой диагноза; 

- проводить диспансеризацию;  

- составлять клинически и физиологически обоснованные схемы лечения животных; 

проводить лечение больным животным; 

- различными способами вводить лекарственные вещества и препараты внутрь, 

парентерально (подкожно, внутривенно, внутримышечно, внутрибрюшинно, 

внутрикостно, внутритрахеально, внутригрудинно и т.д.) или применять их наружно, 

проводить физиотерапевтические процедуры животным; 

- составлять план профилактики незаразных болезней животных;  

- применять инновационные методы научных исследований в ветеринарии.  

 

владеть навыками: 

- терапевтической техники, физиотерапии,  

- ведения журнала регистрации больных животных и истории болезни.  

- врачебного мышления, основных принципов охраны труда и безопасности работы с 

биологическим материалом; 

- техники клинического обследования животных, введения лекарственных веществ, 

пункций, блокад; 

- техники проведения аутогемотерапии; 

- техники введения магнитного зонда А.В.Коробова и магнитных колец; 

- техники оказания лечебной помощи при закупорке пищевода у различных видов 

животных; 

- техники клинической оценки состояния костяка при остеодистрофии; 

- техники постановки клизм и сквозного промывания кишечника; 

- техники катетеризации и введения лекарственных веществ в мочевой пузырь; 

- техники взятия желудочного и рубцового содержимого; 

- техники использования в ветеринарии и животноводстве облучателей, облучательных 

установок ИК-, УФ-лучей; 

- техники внутритрахеальных инъекций, ингаляций, аэрозолетерапии. 

 

 


