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1. Цель  и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) является: 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.  

Задачи дисциплины:  

- 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; 

- применение методов групповой терапии и профилактики болезней сердечно-

сосудистой, дыхательной и пищеварительной и других систем организма; 

- обоснование использования антистрессовых препаратов, биостимуляторов и 

других средств повышения неспецифической резистентности организма; 

- изучение способов групповой и индивидуальной терапии и профилактики 

незаразных болезней животных; 

- ознакомление с возможностями современных методов физиотерапии и 

физиопрофилактики; 

- выработать навыки использования физиотерапевтических приборов, 

применяемых в ветеринарной практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

2.1. Дисциплина (модуль) Б1.О.26 «Внутренние незаразные болезни» относится к 

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

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Ветеринарная фармакология. Токсикология 

- Клиническая диагностика 

- Патологическая физиология 

- Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза 

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

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

– Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза;  

– Общая и частная хирургия; 

– Ветеринарно-санитарная экспертиза; 

– Незаразные болезни мелких домашних и экзотических животных. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-1; ПКос-2; ПКос-3. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Оказание ветеринарной 

помощи животным 

всех видов 

ПКос-1 

Проведение клинического 

обследования животных с 

целью установления 

диагноза 

Знать:  

-методику сбора анамнеза жизни 

и болезни животных. 

Факторы жизни животных, 

способствующие возникновению 

инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

-методы фиксации животных при 



проведении их клинического 

обследования; 

-технику проведения 

клинического исследования 

животных с использованием 

общих методов в соответствии с 

методическими указаниями, 

инструкциями, правилами 

диагностики, профилактики и 

лечения животных; 

-методики интерпретации и 

анализа данных специальных 

(инструментальных) методов 

исследования животных; 

-технику постановки 

функциональных проб у 

животных; 

-нормы показателей состояния 

биологического материала 

животных разных видов и 

причины, вызывающие 

отклонения показателей от норм; 

-этиологию и патогенез 

заболеваний животных 

различных видов; 

-общепринятые критерии и 

классификации заболеваний 

животных, перечни болезней 

животных, утвержденные в 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке; 

-форму и правила заполнения 

журнала для регистрации 

больных животных и истории 

болезни животного в 

соответствии с требованиями 

ветеринарной отчетности. 

Уметь:  

-осуществлять сбор и анализ 

информации о происхождении и 

назначении животных, способе и 

условиях содержания, кормлении 

(анамнез жизни животных); -

осуществлять сбор и анализ 

информации о возникновении и 

проявлении заболеваний у 

животных, ранее перенесенных 

заболеваниях, 

эпизоотологической обстановке 

(анамнез болезни животных); 

-фиксировать животных для 



обеспечения безопасности во 

время проведения клинического 

исследования;  

-производить клиническое 

исследование животных с 

использованием общих методов: 

осмотра, пальпации, перкуссии, 

аускультации и термометрии; 

-устанавливать предварительный 

диагноз на основе анализа 

анамнеза и клинического 

обследования общими методами;  

-определять реакцию сердечно-

сосудистой системы животных на 

различные нагрузки методом 

функциональных проб;  

-осуществлять постановку 

диагноза в соответствии с 

общепринятыми критериями и 

классификациями, перечнями 

заболеваний животных; 

-пользоваться 

специализированными 

информационными базами 

данных для диагностики 

заболеваний животных; -

оформлять результаты 

клинических исследований 

животных.  

Владеть:  

-сбором анамнеза жизни и 

болезни животных для выявления 

причин возникновения 

заболеваний и их характера;  

-навыками проведения общего 

клинического исследования 

животных с целью установления 

предварительного диагноза и 

определения дальнейшей 

программы исследований; -

постановкой диагноза на основе 

анализа данных анамнеза, общих, 

специальных (инструментальных) 

и лабораторных методов 

исследования. 

Оказание ветеринарной 

помощи животным 

всех видов 

ПКос-2 

 Проведения 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; 

-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; 

-формы 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; 

-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; 

-навыками проведения лечебных, 

в том числе 

физиотерапевтических процедур 

с использованием специального 

оборудования с соблюдением 



правил безопасности; 

-разработкой рекомендаций по 

специальному кормлению 

больных животных с лечебной 

целью; 

-проведением повторных 

осмотров и исследований 

животных для оценки 

эффективности и безопасности 

назначенного лечения; 

-навыками корректировки плана 

лечения животных (при 

необходимости) на основе 

результатов оценки 

эффективности лечения. 

Оказание ветеринарной 

помощи животным 

всех видов 

ПКос-3  

Организация мероприятий 

по предотвращению 

возникновения незаразных, 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

животных для обеспечения 

устойчивого здоровья 

животных 

Знать:  

-методы сбора и анализа 

информации при ветеринарном 

планировании; 

-рекомендуемые формы плана 

противоэпизоотических 

мероприятий, плана 

профилактики незаразных 

болезней животных, плана 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

-порядок проведения 

клинического обследования 

животных при планировании 

проведения профилактических 

мероприятий; 

-нормативные показатели 

параметров микроклимата в 

животноводческих помещениях; 

-виды мероприятий по 

профилактике незаразных 

болезней и нарушения обмена 

веществ у животных и 

требования к их проведению в 

соответствии с методическими 

указаниями, инструкциями, 

наставлениями, правилами 

диагностики, профилактики и 

лечения животных; 

-методику проведения 

диспансеризации животных в 

соответствии с методическими 

указаниями, действующими в 

данной области; 

-требования охраны труда в 

сельском хозяйстве 

Уметь:  



-осуществлять сбор и анализ 

информации, в том числе данных 

ветеринарной статистики, 

необходимой для планирования 

профилактических 

противоэпизоотических 

мероприятий, профилактики 

незаразных болезней животных, 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

-производить клинические 

исследования животных с 

использованием общих, 

специальных и лабораторных 

методов исследований в рамках 

реализации планов мероприятий 

по профилактике заболеваний 

животных; 

-оценивать влияние условий 

содержания и кормления 

животных на состояние их 

здоровья в рамках реализации 

планов мероприятий по 

профилактике заболеваний 

животных; 

-производить в рамках 

диспансеризации 

диагностическое обследование 

животных для своевременного 

выявления ранних 

предклинических и клинических 

признаков болезни; 

-проводить беседы, лекции, 

семинары для работников 

организации с целью разъяснения 

принципов работы по 

профилактике заболеваний 

животных; 

-оценивать эффективность 

проведенных профилактических 

мероприятий и способов их 

осуществления. 

Владеть: 

-разработкой ежегодного плана 

противоэпизоотических 

мероприятий, плана 

профилактики незаразных 

болезней животных, плана 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

-проведением клинических 

исследований животных в 



соответствии с планом 

противоэпизоотических 

мероприятий, планом 

профилактики незаразных 

болезней животных; 

-организацией организационно-

технических, зоотехнических и 

ветеринарных мероприятий, 

направленных на профилактику 

незаразных болезней в 

соответствии с планом 

профилактики незаразных 

болезней животных; 

-навыками составления плана 

диспансеризации животных с 

учетом их видов и назначения; 

-навыками проведения 

диспансеризации с целью 

сохранения здоровья животных и 

повышения их продуктивности; 

-навыками разработки 

рекомендаций по проведению 

лечебно-профилактических и 

лечебных мероприятий на основе 

результатов обследования 

животных, проведенных в рамках 

диспансеризации; 

-навыками проведения 

пропаганды ветеринарных 

знаний, в том числе в области 

профилактики заболеваний 

животных, среди работников 

организации; 

-анализом эффективности 

мероприятий по профилактике 

заболеваний животных с целью 

их совершенствования. 

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; 

- необходимые диагностические, терапевтические мероприятия; 

- 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, сердечнососудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови;  



- правила назначения больным адекватное терапевтическое лечение в соответствии 

с поставленным диагнозом; 

- правила выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 

неинфекционными заболеваниями. 

Уметь  

- проводить необходимые диагностические, терапевтические мероприятия; 

- осуществлять 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, сердечнососудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови;  

- назначать больным адекватное терапевтическое лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом; 

- проводить выбор медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 

неинфекционными заболеваниями; 

- 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; 

- вводить различными способами 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 

- проведением необходимых диагностических, терапевтических мероприятий; 

- осуществлением лечебных мероприятий 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, сердечнососудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови;  

- назначением больным адекватного терапевтического лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом; 

- правильным выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с 

неинфекционными заболеваниями; 

- терапевтической техникой;  

- методами физиотерапии; 

- ведением журнала регистрации больных животных и истории болезни;  

- врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности 

работы с биологическим материалом; 

- техникой клинического обследования животных,  

- введением лекарственных веществ,  

- методикой пункций, блокад; 

- техникой проведения аутогемотерапии; 

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

- техникой оказания лечебной помощи при закупорке пищевода у различных видов 

животных; 



- техникой клинической оценки состояния костяка при остеодистрофии; 

- техникой постановки клизм и сквозного промывания кишечника; 

- техникой катетеризации и введения лекарственных веществ в мочевой пузырь; 

- техникой взятия желудочного и рубцового содержимого; 

- техникой использования в ветеринарии и животноводстве облучателей, 

облучательных установок ИК-, УФ-лучей; 

- техникой внутритрахеальных инъекций, ингаляций, аэрозолетерапии. 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 Форма промежуточной аттестации экзамен/зачет. 
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