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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) является: изучить свойства лекарственных 

веществ, их влияния на физиологические функции организма животных, применение с 

лечебной и профилактической целью, изучить отравляющих веществ (ядов), их влияние на 

функции органов и систем, механизм токсического действия, лечение и профилактика 

отравлений, принципы оказания первой помощи при отравлениях. 

Задачи дисциплины: 

-эффективное использование лекарственного сырья, лекарственных препаратов, 

биологически активных добавок;  

-изыскание средств, изучение взаимодействия лекарственных, веществ в организме в 

норме и при патологии и разработка показаний для их лечебного и профилактического 

применения.  

-участие в разработке новых методов, способов и приемов изготовления и контроля 

качества лекарственных средств 

           2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1. Дисциплина Б1.0.19 «Ветеринарная фармакология. Токсикология» относится к 

обязательной части Блока 1  «Дисциплины (модуля) ОПОП ВО». 

           2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Латинский язык; 

- Неорганическая и аналитическая химия; 

- Органическая и физколлоидная химия; 

- Биологическая химия; 

- Биологическая физика; 

- Ветеринарная микробиология и микология; 

- Физиология и этология животных. 

  2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Внутренние незаразные болезни; 

- Общая и частная хирургия; 

- Оперативная хирургия с топографической анатомией; 

- Акушерство и гинекология; 

- Эпизоотология и инфекционные болезни; 

- Паразитология и инвазионные болезни; 

- Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПКос-2. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Оказание 

ветеринарной 

помощи 

животным всех 

видов 

 

ПКос-2 

Проведение 

мероприятий по 

лечению больных 

животных 

Знать:  

-методы медикаментозного лечения больных 

животных и показания к их применению в 

соответствии с методическими указаниями, 

инструкциями, наставлениями, правилами 

диагностики, профилактики и лечения 

животных; 

-государственный реестр лекарственных 

средств для ветеринарного применения; 

-фармакологические и токсикологические 



характеристики лекарственного сырья, 

лекарственных препаратов химической и 

биологической природы, биологически-

активных добавок для профилактики и 

лечения болезней животных различной 

этиологии; 

-виды немедикаментозной терапии, в том 

числе физиотерапии, используемые в 

ветеринарии, и показания к их применению; 

-оперативные методы лечения животных и 

показания к их применению; 

-виды диетических режимов, принципы 

подбора кормов, норм и режимов кормления 

при диетотерапии животных; 

-методы фиксации животных при проведении 

их лечения; 

-технику введения лекарственных веществ в 

организм животного энтеральными 

(пероральное, сублингвальное и ректальное 

введение) и парентеральными (инъекции, 

ингаляции и накожные аппликации) 

способами; 

-методы и техника немедикаментозных 

воздействий на организм животного; 

-правила безопасной работы со специальным 

оборудованием при проведении 

немедикаментозных воздействий на организм 

животного; 

-препараты, используемые для 

обезболивания животных в ветеринарной 

хирургии, дозы и способы их применения, 

побочные эффекты; 

-правила использования специального 

оборудования в операционной, 

хирургического инструмента и перевязочных 

материалов; 

-технику проведения хирургических 

операций в ветеринарии; 

-виды и технику наложения швов и 

перевязок, используемые в ветеринарной 

хирургии; 

-форма и правила заполнения журнала для 

регистрации больных животных и истории 

болезни животного в соответствии с 

требованиями ветеринарной отчетности; 

-требования охраны труда в сельском 

хозяйстве 

Уметь: 

-пользоваться специализированными 

информационными базами данных при 

выборе способов лечения заболеваний 

животных; 



-фиксировать животных для обеспечения 

безопасности во время проведения лечебных 

процедур; 

-рассчитывать количество медикаментов для 

лечения животных и профилактики 

заболеваний с составлением рецептов на 

определенный период; 

-определять способ и дозы введения 

лекарственных препаратов в организм 

животных; 

-вводить лекарственные препараты в 

организм животных различными способами; 

-пользоваться специальным оборудованием 

при проведении лечебных, в том числе 

физиотерапевтических процедур в 

соответствии с инструкциями по его 

эксплуатации; 

-производить обезболивание животных перед 

операцией с использованием наркотических, 

нейролептических и местноанестезирующих 

препаратов; 

-производить рассечение тканей животного с 

использованием хирургических 

инструментов для создания оперативного 

доступа к пораженному органу или тканям; 

-осуществлять оперативное вмешательство с 

использованием хирургических 

инструментов на пораженном органе или 

тканях для обеспечения эффективности 

оперативного воздействия; 

-останавливать кровотечение с 

использованием механических, термических, 

медикаментозных и биологических методов; 

-производить соединение ткани швами, 

дренирование гнойной полости, наложение 

повязки с использованием хирургических 

инструментов, шовных и перевязочных 

материалов; 

-оценивать эффективность лечения; 

-вести учетно-отчетную документацию по 

заболеваниям и лечению животных. 

Владеть:  

-навыками разработки плана лечения 

животных на основе установленного 

диагноза и индивидуальных особенностей 

животных; 

-выбором необходимых лекарственных 

препаратов химической и биологической 

природы для лечения животных с учетом их 

совокупного фармакологического действия 

на организм; 

-выбором методов немедикаментозной 



терапии, в том числе физиотерапевтических 

методов для лечения животных; 

-проведением лечебных, в том числе 

физиотерапевтических процедур с 

использованием специального оборудования 

с соблюдением правил безопасности; 

-определением необходимости 

использования оперативно-хирургических 

методов в лечении животных; 

-разработкой плана проведения 

хирургической операции, включая выбор 

способа обезболивания; 

-проведением оперативного хирургического 

вмешательства в организм животных при 

лечении различных заболеваний, кастрации, 

стерилизации, в косметических целях; 

-разработкой рекомендаций по специальному 

кормлению больных животных с лечебной 

целью; 

-проведением повторных осмотров и 

исследований животных для оценки 

эффективности и безопасности назначенного 

лечения; 

-корректировкой плана лечения 

животных (при необходимости) на основе 

результатов оценки эффективности 

лечения. 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать  

– методы медикаментозного лечения больных животных и показания к их применению 

в соответствии с методическими указаниями, инструкциями, наставлениями, правилами 

диагностики, профилактики и лечения животных; 

– государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения; 

– фармакологические и токсикологические характеристики лекарственного сырья, 

лекарственных препаратов химической и биологической природы, биологически-активных 

добавок для профилактики и лечения болезней животных различной этиологии; 

– методы фиксации животных при проведении их лечения; 

–технику введения лекарственных веществ в организм животного энтеральными 

(пероральное, сублингвальное и ректальное введение) и парентеральными (инъекции, 

ингаляции и накожные аппликации) способами; 

– перечень препаратов, используемые для обезболивания животных в ветеринарной 

хирургии, дозы и способы их применения, побочные эффекты. 

 Уметь 

– фиксировать животных для обеспечения безопасности во время проведения 

лечебных процедур; 

– рассчитывать количество медикаментов для лечения животных и профилактики 

заболеваний с составлением рецептов на определенный период; 

– определять способ и дозы введения лекарственных препаратов в организм животных; 

– вводить лекарственные препараты в организм животных различными способами; 



–производить обезболивание животных перед операцией с использованием 

наркотических, нейролептических и местноанестезирующих препаратов. 

Владеть:  

– выбором необходимых лекарственных препаратов химической и биологической 

природы для лечения животных с учетом их совокупного фармакологического действия на 

организм; 

– проведением повторных осмотров и исследований животных для оценки 

эффективности и безопасности назначенного лечения; 

– корректировкой плана лечения животных (при необходимости) на основе 

результатов оценки эффективности лечения. 

4 .Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Форма промежуточной аттестации экзамен/зачет 
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