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1 Цель освоения дисциплины  

Основная цель в подготовке ветеринарного врача по дисциплине «Внутренние 

незаразные болезни мелких домашних и экзотических животных» состоит в том, чтобы 

дать студентам теоретические и практические знания по общей профилактике, терапии, 

терапевтической технике, этиологии, патогенезу, симптоматике, диагностике, лечению 

и профилактике конкретных заболеваний неинфекционного характера собак, кошек, 

лабораторных и экзотических животных. 

Основными перспективными задачами дисциплины «Внутренние незаразные 

болезни мелких домашних и экзотических животных» являются: 

- изучение динамики и особенностей течения внутренних незаразных болезней 

мелких домашних и экзотических животных; 

- дальнейшее совершенствование и разработка методов диагностики с применением 

современных специальных исследований (электрокардиография, эхография, 

рентгенодиагностика, УЗИ, лабораторные и др.). 

- разработка эффективных методов терапии и профилактики болезней незаразной 

этиологии мелких домашних и экзотических животных; 

- изыскание эффективных антистрессовых препаратов, биостимуляторов и других 

средств повышения неспецифической резистентности организма; 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика 

особо опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств 

животных, диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение 

животных, судебно-ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, 

государственный ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных 

средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 

сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного 

промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и 

готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, 

лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для 

перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни мелких 

домашних и экзотических животных» врачебная, организационно-управленческая 

(основные), производственно-технологическая, экспертно-контрольная 

(дополнительные); направленность (профиль) «Качество и безопасность 

продовольственного сырья и пищевых продуктов» экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая, производственно-технологическая (основные), 

врачебная (дополнительный); направленность (профиль) «Ветеринарная фармация» 

врачебная, производственно-технологическая (основные), экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина (модуль) «Внутренние незаразные болезни мелких домашних и 

экзотических животных» относится к вариативной части Блока 1Дисциплины 

(модули). 



2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Ветеринарная фармакология. Токсикология 

Знания:           механизм действия лекарственных веществ 

Умения:  определения  дозы лекарственных веществ     

Навыки:  оформления рецептов лекарственных веществ     

- Клиническая диагностика 

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 

- 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 дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

- Судебно-ветеринарная экспертиза 

- Внутренние незаразные болезни       

-Общая и частная хирургия     

-Эпизоотология и инфекционные болезни    

- Акушерство и гинекология       

- Незаразные болезни плотоядных  

-Организация ветеринарного дела 

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 

врачебная деятельность: 

-осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов 

асептики и антисептики и их применением, осуществлением профилактики, 

диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазионных болезнях, при 

отравлениях и радиационных поражениях, владением методами ветеринарной 

санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-3); 

- 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, соблюдать 

правила работы с лекарственными средствами, использовать основные принципы при 

организации лечебного диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6). 



В результате освоения дисциплины «Внутренние незаразные болезни 

мелких домашних и экзотических животных» студент должен: 

Знать: 

-порядок и план клинического исследования мелких домашних животных; 

-классификацию незаразных болезней; 

-симптоматику, этиологию и патогенез болезней; 

-современные методы диагностики и дифференциальную диагностику; 

-правила работы в гематологической биохимической лаборатории; 

-принципы, средства и методы терапии; 

- методы осуществления профилактики, диагностики и лечения животных при 

неинфекционных болезнях; 

- методы назначения больным адекватное терапевтическое лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом. 

Уметь: 

-проводить клиническое обследование больного животного; 

-осуществлять сбор данных по условиям содержания животных; 

-анализировать условий кормления и кормовых рационов животных; 

- проводить отбор проб крови, получать сыворотку крови, отбирать пробы 

мочи, кала и другого биологического материала для клинико-лабораторных 

исследований; 

-проводить морфологическое и биохимическое исследование крови, сыворотки 

крови, мочи, желудочного содержимого и другого материала; 

- осуществлять необходимые диагностические, терапевтические мероприятия 

- назначать больным адекватное (терапевтическое и хирургическое) лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

-осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии пациентам с неинфекционными заболеваниями. 

Владеть: 

-применения терапевтической техники (энтеральные и парентеральные методы 

введения лекарственных форм, новокаиновые блокады, внутрибрюшинное введение, 

аутогемотерапия и т.п.); 

- использования техники физиотерапии; 

- применения методов лечения больных животных; 

- проведения диспансеризации служебных собак; 

- осуществления необходимых  диагностических, терапевтических 

мероприятий 

- назначения больным адекватное (терапевтическое и хирургическое) лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

-осуществления алгоритма выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии пациентам с неинфекционными заболеваниями. 

 

4  Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Внутренние незаразные болезни мелких 

домашних и экзотических животных» составляет    3  зачетных единиц,   108   часов. 

 


