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1 Цели освоения дисциплины  
Основная цель в подготовке ветеринарного врача по дисциплине «Физиотерапия» 

состоит в том, чтобы дать студентам теоретические и практические знания по 
физиотерапии и физиопрофилактике болезней.  

Основными перспективными задачами дисциплины «Физиотерапия» являются: 
- ознакомление с возможностями современных методов физиотерапии и 

физиопрофилактики; 
- выработать навыки использования физиотерапевтических приборов, применяемых в 

ветеринарной практике; 
- изучение показаний и противопоказаний к применению физиотерапии; 
- изучение аналитической оценки и клинической интерпретации результатов 

лабораторного обследования 
- разработка надежных способов групповой и индивидуальной физиотерапии и и 

физиопрофилактики незаразных болезней животных. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1 Учебная дисциплина (модуль)  «Физиотерапия» относится к вариативной части Блока 1 
программы специалитета. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Биологическая физика 
Знания: физических и химических основ жизнедеятельности организма 
Умения: грамотно объяснять процессы, происходящие в организме с биофизической 
точки зрения 
Навыки: владения знаниями об основных физических и биологических законах и их 
использовании в ветеринарии 

Биологическая химия 
Знания: химических законов взаимодействия неорганических и органических 
соединений, химию коллоидов, биологически активных веществ 
Умения: оценивать химические реакции 
Навыки: работы на лабораторном оборудовании 

Анатомия животных 
Знания: общие закономерности и видовые особенности строения животных в возрастном 
аспекте 
Умения: определять видовую принадлежность по анатомическим признакам 
Навыки: методов оценки топографии органов и систем организма 

Физиология и этология животных 
Знания: закономерности осуществления физиологических процессов и функций и их 
качественное своеобразие в организме разных видов животных, механизмы их 
нейрогуморальной регуляции, сенсорные системы, высшую нервную деятельность, 
поведенческие реакции и механизмы их формирования, основные поведенческие 
детерминанты 
Умения: использовать знания физиологии при оценке состояния животного 
Навыки: по исследованию физиологических констант функций, методами наблюдения и 
эксперимента 

Ветеринарная фармакология. Токсикология___ 
Знания:  механизм действия лекарственных веществ 
Умения:  определения  дозы лекарственных веществ 
Навыки:  оформления рецептов лекарственных веществ  

Патологическая физиология 
Знания:  общих закономерностей развития патологических процессов 
Умения:  определять патогенетические пути развития болезней 



Навыки:  понимания звеньев патогенеза для правильной диагностики, лечения, 
прогнозирования и предупреждения болезни 

Патологическая анатомия 
Знания:  патологических изменений  при макро- и микроисследованиях 
Умения:  проводить вскрытие и особенности отбора патологического материала  
Навыки:         постановки патологоанатомического диагноза 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
 -         Судебно-ветеринарная экспертиза      
-  Общая и частная хирургия         
-  Акушерство и гинекология         
- Внутренние незаразные болезни    
- Эпизоотология и инфекционные болезни 
-  Внутренние незаразные болезни мелких домашних и экзотических животных 
3 Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены: 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
врачебная деятельность: 
-умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, 
инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и 
владением техникой клинического исследования животных, назначением необходимого 
лечения в соответствии с поставленным диагнозом (ПК-2). 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
- виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда при отпуске 
физиопроцедур; 
- правила работы с медико-технической и ветеринарной аппаратурой, инструментарием и 
оборудованием в лечебных целях; 
- классификацию, синдромы болезней, их этиологию, симптоматику, современные методы 
диагностики, новые эффективные методы профилактики и лечения; 
- виды аппаратуры, применяемые при физиотерапии; 
- принципы подготовки пациентов к отпуску физиопроцедур; 
- приемы и методы физиотерапии и физиопрофилактики; 
- назначение и проведение физиолечения сельскохозяйственных животных и птицы. 
Уметь:  
- навыки в составлении плана профилактики болезней животных; 
- применять полученные знания на практике; 
- пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой, инструментарием и 
оборудованием в лечебных целях; 
- выстраивать терапевтические алгоритмы применения физических методов; 
- работать с современным физиотерапевтическим оборудованием; 
- оценивать результаты действия физических факторов с последующей интерпретацией 
показателей к различным нозологическим формам; 
- применять физиотерапевтическую технику больным животным с учетом показаний и 
противопоказаний к их применению в современных условиях промышленного 
производства; 
- применять инновационные методы научных исследований в ветеринарии.  
Владеть навыками: 
- методов  клинического обследования животных; 



- работы с медико-технической и ветеринарной аппаратурой, инструментарием и 
оборудованием в лечебных целях; 
- способов и приемов терапевтической техники, физиотерапии; 
- основных принципов охраны труда и безопасности работы с физиотерапевтической 
аппаратурой; 
- способов  и приемов физиотерапевтической техники;  
- методики работы на современной аппаратуре; 
- врачебным мышлением при назначении и отпуске физиопроцедур больным животным; 
- введением лекарственных веществ под кожу, в вену, внутримышечно, через рот 
(растворы, таблетки, болюсы, порошки), через носо-пищеводные и ротожелудочные 
зонды разным видам животных, в книжку и рубец крупного рогатого скота; 
- проведением аутогемотерапии; 
- внутрибрюшинным методом введения лекарств животным; 
- методики  введения магнитного зонда С.Г.Меликсетяна и А.В.Коробова и магнитных 
колец; 
- катетеризацией и введением лекарственных веществ в мочевой пузырь; 
- методов оказания лечебной помощи при закупорке пищевода у различных видов 
животных; 
- методики постановки клизмы; 
- методики промывания желудка у лошади, собаки, свиньи; 
- методики использования в ветеринарии и животноводстве облучателей, облучательных 
установок ИК-, УФ-лучей; 
- методики внутритрахеальных инъекций, ингаляций, аэрозолетерапии. 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Физиотерапия». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы,  72 часа. 
 
 


