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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы
Программа профессионального обучения (далее - программа) направлена на приобретение
квалификации: санитар ветеринарный 3 разряда. Программа реализуется профессиональной образовательной организацией ФГБОУ ВО «КГТУ».
Содержание рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей разработано с учетом передового регионального и международного опыта в области организации и выполнения работ на механизированных животноводческих комплексах.
Настоящая программа и учебный план предназначены для профессионального обучения по
профессии «Санитар ветеринарный». Программа адаптирована к условиям среднего общеобразовательного учреждения.
Обучение профессии «Санитар ветеринарный» осуществляется в целях обеспечения социальной адаптации к рынку труда, формирования положительной мотивации к получению профессионального образования и профессии, гарантирующей трудоустройство.
Данная основная программа профессионального обучения по профессии «Санитар ветеринарный», ориентирована на достижение следующих целей:
• овладение конкретными профессиональными знаниями и навыками,
необходимыми для применения в практической деятельности;
• интеллектуальное развитие обучающихся, формирование креативного мышления характерного для трудовой деятельности и необходимого человеку для полноценного выполнения всех
видов работ по профессии «Санитар ветеринарный»;
• достижение в процессе профессиональной подготовки регулятивных (учебно-организационных), познавательных, коммуникативных компетенций;
• развитие навыков сознательного и рационального использования времени в своей учебной,
а затем в профессиональной деятельности;
• воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой деятельности; трудовой и
технологической дисциплины, ответственного отношения к процессу и результатам труда; умения
работать в коллективе;
• формирование готовности к успешной самостоятельной деятельности на рынке труда и
образовательных услуг, трудоустройству и продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования.
• формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области животноводства.
Практическое обучение в животноводческих механизированных комплексах предусматривает выполнение работ: проведение массовых лечебно-профилактических обработок, термометрии,
прививок, введение диагностических препаратов при массовых исследованиях животных, выполнение ветеринарно-профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний и падежа животных, уход за больными животными в изоляторе, оказание помощи ветеринарным специалистам
в лечении животных, оказание первой помощи животным при травматических повреждениях,
отравлениях, обработка ран, кастрация животных, помощь ветеринарным специалистам при родовспоможении и взятии материала для исследования.

1.2. Планируемые результаты обучения
Слушатель должен знать:
- механические, химические и физические методы дезинфекции, используемые для
поддержания безопасных ветеринарно-санитарных условий в ветеринарной клинике,
пункте, лаборатории;
- нормы расхода дезинфицирующих растворов и порядок дезинфекции помещений
и оборудования;
- методы, правила обработки и хранения спецодежды, используемой в ветеринарной
деятельности
- методы стерилизации инструментов и материалов, используемых в ветеринарной
деятельности;
- правила хранения стерильных инструментов и материалов в ветеринарной клинике, пункте, лаборатории;
- естественное поведение и биологические особенности животных;

- технологию поения и кормления больных и лабораторных животных;
- порядок очистки, мойки, дезинфекции мест содержания больных и лабораторных
животных, оборудования, аксессуаров;
- правила общения с животными;
- правила ведения учетной документации по больным и лабораторным животным;
- требования охраны труда в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей.
Слушатель должен уметь:
- организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны
труда и экологической безопасности;
- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
- подбирать и готовить дезинфицирующие средства для проведения дезинфекции
помещений, заправки дезинфекционных ковриков;
- осуществлять очистку и мытье инструментов перед процессом стерилизации для
удаления загрязнений механическим способом;
- стерилизовать инструменты и материалы;
- осуществлять контроль среды обитания больных и лабораторных животных;
- наблюдать за состоянием больных и лабораторных животных;
- выявлять противопоказания к проведению профилактических ветеринарных мероприятий при осмотре животных;
- фиксировать животных, а также части тела (конечности, голову) перед проведением ветеринарных мероприятий для обеспечения безопасных условий работы
- наносить противопаразитарные препараты на кожный покров животного в соответствии с инструкциями по применению препаратов;
- подготавливать специальные инструменты и оборудование для проведения отдельных профилактических ветеринарных мероприятий (обрезка копыт, декорнуация,
дебикирование, обработка кожного покрова);
- обеззараживать спецодежду после ее использования при осуществлении ветеринарной деятельности;
- проводить ежедневную влажную уборку для поддержания чистоты в помещениях
ветеринарной клиники, пункта, лаборатории;
- стерилизовать инструменты и материалы различными методами для обеспечения
ветеринарно-санитарной безопасности ветеринарной деятельности
- размещать на хранение лекарственные средства для ветеринарного применения;
- заполнять учетно-отчетную документацию по обеззараживанию ветеринарной клиники, пункта, лаборатории.
1.3. Программа разработана на основе:
профессионального(ых) стандарта(ов) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
ФГОС по профессии 36.02.01 Ветеринария;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 1 июля 2013 г. N 499 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам";
Профессиональный стандарт Санитар ветеринарный
Приказ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26 декабря
2013 г. N 30861);
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных
программ и дополнительных профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Минобрнауки РФ 22 января 2015г. №ДЛ1/056м).

1.4. Присваиваемая квалификация Санитар ветеринарный 3 разряда

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план
Всего,
ауд.час.

1
Основы ветеринарного дела
и техника безопасности при
работе с животными
Уход за животными
Морфология животных
Микробиология и иммунология
Физиология животных
Основы ветеринарии
Клиническая диагностика,
отбор проб для лабораторных исследований
Основы хирургии; профи-

в том числе, час.
Трудоемкость, час

Наименование
дисциплины (модуля)

лекции

Лабораторно-практические занятия

3

4

5

СРС,
час

Промежуточная и
итоговая
аттестация

7

8

2
10

8

4

4

2

-

10
42
14

8
30
10

4
20
6

4
10
4

2
12
4

зачет
-

24
52
20

18
40
12

12
26
6

6
14
6

6
12
8

зачет
зачет
-

22

14

8

6

8

-

30

18

10

8

12

зачет

224
36
260

158

94

64

158

88

70

66
36
102

лактические ветеринарные
мероприятия для снижения травматизации животных
Мероприятия при инфекционных и инвазионных заболеваниях
Итого
Итоговая аттестация
Всего

Экзамен

2.2. Календарный учебный график
Период обучения
(недели)1)
Первая неделя
Вторая неделя
Третья неделя
Четвертая неделя
Пятая неделя

Наименование дисциплины
Основы ветеринарного дела и техника безопасности при работе с животными.
Уход за животными.
Морфология животных
Микробиология и иммунология
Физиология животных
Основы ветеринарии
Клиническая диагностика, отбор проб для лабораторных исследований
Основы хирургии; профилактические ветеринарные мероприятия

для снижения травматизации животных
Мероприятия при инфекционных и инвазионных заболеваниях
Шестая неделя
Седьмая неделя
Итоговая аттестация - экзамен
1)
Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение

2.3. Рабочие программы дисциплин
№, наименование темы

Содержание лекций
(количество часов)

1

2

Основы ветеринарного дела и
техника безопасности при работе
с животными

Введение в должностные инструкции – 2
Техника безопасности при
работе с животными – 2

Уход за живот- Инвентарь для содержания и
ными
ухода за животными – 2
Режим «пусто-занято» – 2
Морфология жи- Основы общей цитологии и
вотных
гистологии – 2
Аппарат движения – 4
Спланхнология – 6
Система органов крово- и
лимфообращения – 4
Нервная система и органы
чувств – 2
Системы органов внутренней
секреции – 2
Общий кожный покров и его
производные – 2
Микробиология Основные этапы становлеи иммунология
ния, развития и значение
микробиологии – 2
Возникновение инфекционной болезни, распространение возбудителя в организме
и классификация инфекций –
2
Антропозоонозы – 2
Физиология жи- Физиология ЦНС – 2
вотных
Физиология крови и лимфообращения – 2
Физиология дыхания – 2
Физиология пищеварения и
выделения – 2
Физиология органов внутренней секреции – 2
Физиология размножения – 2
Основы ветери- Основы патологической финарии
зиологии – 2
Незаразные болезни животных – 10
Инфекционные болезни животных – 6
Инвазионные болезни животных – 4

Наименование лабораторнопрактических работ
(количество
часов)
3

Виды СРС
(количество
часов)

Охрана труда. Санитарные
правила и нормы. Меры личной гигиены при работе с животными – 2
Дезинфекция, дезинсекция и
дератизация, приготовление
дезинфицирующих растворов
–2
Санитарная обработка животных и их места обитания – 2
Кормление животных – 2
Функции скелета и его значение. Типы соединения костей.
–4
Значение и строение органов
пищеварения – 2
Значение и строение органов
мочеотделения. Значение и
строение органов размножения – 2
Строение волос, свойства шерсти. Строение вымени – 2

Конспекты - 2

Микроскопический (бактериоскопический) метод исследования. Характеристика основных форм бактерий – 2
Простые методы окраски – 2

Конспекты - 4

Понятие о рефлексе – 2
Функции крови и лимфы – 2
Физиология размножения и
лактации – 2

зачет

Этология – 2
Болезни органов кровообращения и дыхания – 2
Болезни органов пищеварения
–2
Болезни мочеполовой системы
–4

зачет

4

Конспекты - 2
зачет

Клиническая диагностика, отбор
проб для лабораторных исследований
Основы хирургии; профилактические вет. мероприятия для
снижения травматизации животных
Мероприятия
при инфекционных и инвазионных
заболеваниях

Оказание доврачебной по- Нарушения обмена веществ,
мощи – 4
их профилактика – 2
Кормовые отравления, их профилактика – 2
Методы исследования жи- Внешние и внутренние методы Конспекты - 8
вотных – 2
исследования – 2
Анамнез vite и morbi – 2
Подготовка животных к инИнструментальные методы струментальным методам исдиагностики – 2
следования – 2
Отбор проб для лабораторных
исследований – 2
Фиксация животных – 2
Профилактические мероприя- Конспекты - 8
Асептика и антисептика – 2
тия для снижения травматизаДесмургия – 2
ции животных (обрезка коХирургические инструменты пыт, декорнуация, дебикии шовный материал – 2
рование) – 4
Утилизация биологических отходов – 2
Санитарно-гигиенические
Проведение мероприятий по
зачет
требования содержания жи- карантину и изоляции больных
вотных и птиц – 4
и подозрительных на заболеваКарантинные мероприятия с ние животных – 2
животными и птицами, при- Приготовление и подготовка
бывшими на новое место – 2 лекарственных средств, оборуПлановое вакцинирование – дования, инструментов, мате2
риалов для массовых обрабоДегельминтизация – 2
ток – 2
Обработка кожного покрова
животных против паразитов –
2
Уход за больными и подопытными животными – 2

2.5. Оценка качества освоения программы (формы аттестации, оценочные и методические материалы)
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.
Целью итоговой аттестации является выявление уровня профессиональной подготовки выпускника и определение готовности его к самостоятельной профессиональной деятельности. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие требования,
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания,
предусмотренные программами учебных дисциплин. Квалификационный экзамен состоит
из теоретической и практической частей.
В ходе квалификационного экзамена членами аттестационной комиссии проводится
оценка полученных знаний в соответствии с критериями, утвержденными образовательной
организацией.
Членами аттестационной комиссии определяется оценка качества освоения программы.
Лицам, освоившим программу в полном объеме и получившим положительную
оценку на итоговой аттестации, выдаются документы установленного образца.
Критерии оценки:
"отлично" (высокий уровень освоения) - если обучающийся выполняет задание
без ошибок, полностью укладывается во временные рамки задания, обучающийся уверенно и точно владеет информацией, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее
место, соблюдает требования охраны труда;

"хорошо" (средний уровень освоения) - владеет приемами выполнения работ, но
возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует рабочее место, соблюдает требования охраны труда, полностью укладывается во временные рамки задания. Допускается не более двух ошибок;
"удовлетворительно" (низкий уровень освоения) - ставится при недостаточном
владении приемами выполнения работ, обучающийся допускает 6-7 ошибок, выполняет
задание самостоятельно, полностью укладывается во временные рамки;
"неудовлетворительно"– если обучающийся плохо владеет информацией, он не
владеет приемами работ, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования охраны труда не соблюдаются.
2.5.1. Форма(ы) промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета (устного ответа на вопросы),
итоговая аттестация - экзамена
2.5.2. Оценочные материалы промежуточной и итоговой аттестации
Примеры заданий приведены в приложении А.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-технические условия
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным противопожарным правилам и нормам, располагает необходимыми для освоения ОПП кабинетами,
и другими помещениями.
Наименование специализиВид занятий
рованных учебных помещений
Лаборатория ветеринарно- Лекции
биологических дисциплин
Практические занятия
кабинет 04
Лабораторные работы

Наименование оборудования, программного
обеспечения
Мультимедийное оборудование, презентации
и кинофильмы; учебные плакаты, инструменты, посуда, инвентарь по нормативным
требованиям, образцы дез. средств и лекарственных препаратов; методические указания
по практическим занятиям; стенд правила техники безопасности при работе с животными;
клиническая лаборатория.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
1) Основная литература
1. Кузьмин В. А. Инфекционные болезни животных. – СПб. Издательство «Лань»,
2018. 2. Кузнецов А.Ф. Зоогигиена и ветеринарная санитария. –СПб.: ООО «Квадро», 2018.
3. Семенов Б.С., Стекольников А.А. Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология. - СПб-Москва-Краснодар: Лань, 2017.
4. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Балагула Т.В., Коновалов Н.К. Паразитология и
инвазионные болезни животных. - СПб-Москва-Краснодар: Лань, 2018.
5. Кочиш
И.И., Калюжный Н.С., Нестеров
В.В. Зоогигиена. СПб-Москва-Краснодар: Лань, 2018.
6. Латыпов Д.Г., Гельминтозы животных, опасные для человека. - СПб-МоскваКраснодар: Лань, 2017.
7. Салимов В.А. Практикум по
патологической
анатомии
животных.
СПб-Москва-Краснодар: Лань, 2018.
8. Лутфуллин М.Х., Латыпов Д.Г., Корнишина Ветеринарная гельминтология. СПб-Москва-Краснодар: Лань, 2018.

Макаров В.В., Святковский А.В., Кузьмин В.А., Сухарев О.И. Эпизоотологический метод исследования. - СПб-Москва-Краснодар: Лань, 2016.
2) Дополнительная литература
1. Уша Б.В. Учебное пособие для СПО Клиническое обследование животных. СПб-Москва-Краснодар: Лань, 2018.
2. Рябцев П. С., Чеботарев В. М. Методические указания к проведению лабораторно-практических занятий по дисциплине «Внутренние незаразные болезней животных». – Издательство Орел ГАУ, 2013
3. Жаров А. В. Патологическая физиология и патологическая анатомия животных.
– Москва.: КолосС, 2007.
4. Кузьмин В.А., Эпизоотология с микробиологией. – Москва: Академия, 2005.
5. Акбаев М.Ш., Паразитология и инвазионные болезни животных. – Москва: Колос, 2001.
6. Рябцев П. С., Чеботарев В. М. Методические указания к проведению лабораторно-практических занятий по дисциплине «Внутренние незаразные болезней животных». – Издательство Орел ГАУ, 2013
7. Жаров А. В. Патологическая физиология и патологическая анатомия животных. –
Москва.: КолосС, 2007.
8. Кузьмин В.А., Эпизоотология с микробиологией. – Москва: Академия, 2005.
9. Акбаев М.Ш., Паразитология и инвазионные болезни животных. – Москва:
Колос, 2001.
Все дисциплины учебного плана обеспечены рабочими программами, а также
учебно-методическими материалами.
При реализации ОПП используются как традиционные, так информационные технологии в учебном процессе (предоставление учебных материалов в электронном виде; использование мультимедийных средств) пр.
3.3. Кадровые условия
Кадровое обеспечение программы осуществляет преподавательский состав из числа
докторов наук, кандидатов наук кафедры «Производства и экспертизы качества сельскохозяйственной продукции».
4. РУКОВОДИТЕЛЬ И СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Руководитель программы: кандидат ветеринарных наук, доцент Шурманова Е.И.
Составители программы: доктор ветеринарных наук, профессор Баркова А.С., кандидат ветеринарных наук, доцент Шурманова Е.И.

Приложение А
Вариант №1
1.Каким методом обеззараживают полиэтиленовые инструменты:
а. кипячением
б. ультрафиолетом
в. автоклавированием
г. сухим жаром
2. Какие из растворов являются изотоническими?
а) 3% раствор натрия хлорида
б) 0,9% раствор натрия хлорида
в) 2,9% раствор натрия цитрата
3. Какой спирт применяют для обеззараживания инструментов методом фламбирования?
а) 40° спирт-ректификат
б) 70° спирт-ректификат
в) 96° спирт-ректификат
4. Какой спирт используют для приготовления тампонов?
а) 70° спирт-ректификат
б) 80° спирт-ректификат
в) 96° спирт-ректификат
5. Как приготовить 70° спирт:
а) смешать 70 мл. 70° спирта с 30мл. воды
б) смешать 67 мл.96° спирта с 33 мл. воды
в) смешать 73 мл. 96°спирта с27 мл. Воды
6. Время стерилизации инструментов кипячением:
а) 15 - 20 мин
б) 45 -60 мин
в) 2 - 3 часа
3.1.2. Практические задания. Решение ситуационных задач.
Задание 1.
Материальное оснащение ветеринарной станции, ветеринарного участка, ветеринарной
лечебницы, ветеринарной
лаборатории (описать оборудование, наличие ветеринарных препаратов и т.п.).
Задание 2.
Работа санитара ветеринарного на предприятии, в ветеринарной лаборатории (описать основные права и обязанности санитара ветеринарного в ветеринарных учреждениях: ветеринарной станции, вет. лечебницы, вет. участка, предприятиях АПК).
Задание 3.
Подготовка, мытье и стерилизация лабораторной посуды (описать основные способы стерилизации стеклянной и металлической лабораторной посуды).
Задание 4.
Уход за лабораторными животными в виварии (наличие лабораторных животных в
виварии, их основное назначение, уход и кормление).
Задание 5.
Методы подхода к животным, фиксацию животных, использование станков и приспособлений для фиксации животных (описать способы фиксации животных разных видов, станки для фиксации крупных и мелких животных и приспособления
для фиксации крупных и мелких животных).

Задание 6.
Диагностика незаразных болезней животных при помощи общих и специальных методов исследования (описать общие и специальные методы исследования).
Задание 7.
Оказание лечебной помощи сельскохозяйственным животным при незаразных болезнях с помощью методов общей и местной терапии (перечислить методы общей
и местной терапии)
Задание 8.
Анализ рациона кормления и содержания (провести анализ рациона кормления по
содержанию в нем белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов для
разных групп крупного рогатого скота и анализ содержания этих групп: общее
стадо, сухостойное, после отела)
Задание 9.
Техника введения лекарственных средств в желудочно-кишечный канал.
Задание 10.
Техника введения лекарственных средств подкожно, внутримышечно.
Задание 11.
Техника введения лекарственных средств внутривенно.
Задание 12.
Техника применения лекарственных средств на слизистые оболочки.
Задание 13.
Техника введения лекарственных средств через органы дыхания.
Задание 14.
Подготовка и стерилизация инструментов, используемых для лечения животных с
инфекционными заболеваниями
Задание 15.
Диагностические исследования на туберкулез.
Задание 16.
Техника взятия проб крови для лабораторного исследования и составление сопроводительной документации
Задание 17.
Профилактическая вакцинация против различных заболеваний с применением различных способов введения биопрепаратов, наблюдение за животными после вакцинации.
Задание 18.
Провести
расчет
необходимого
количества и
определенной
концентрации дезинфицирующего раствора для проведения дезинфекции животноводческого помещения и территории вокруг него.
Задание 19.
Химические, биологические и механические методы истребления грызунов.
Задание 20.
Приготовление рабочих форм инсектицидов, обработка животных, навозохранилищ и других объектов. Обработка животных инсектицидами.
Задание 21.
Отработать способы стерилизации хирургических инструментов, шовного и перевязочного материалов.
Задание 22.
Техника подготовки операционного поля.
Задание 23.
Методы обезроживания.

Ситуационные задачи
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2.При выполнении задания
Вы
можете
законодательством, конспектом лекций.
Время выполнения задания: 0,5 часа

воспользоваться

Ветеринарным

Ситуационная задача 1 – Болезни свиней
Гражданин Моряков А.И. купил по сниженной цене поросят - отъемышей в количестве трех
штук, которые распродавал свиносовхоз из санитарного брака. Хозяин поросят поместил в
сарай, где находились еще пять поросят разной упитанности. Через неделю один из поросят
пал. Ветеринарный врач диагностировал рожу.
Правильно ли поступил хозяин? Какова профилактика и меры борьбы при этом заболевании.
Ситуационная задача 2 – Заболевание молочной железы
Анамнез: Корова 5 лет, кличка «Роса», содержится в 4-х-ряднике с деревянным полом в
котором имеются щели. Уборка навоза механизированная.
Кормление: в рацион включают: сено 7 кг; пшеничную дерть 3 кг; сенаж 4,6 кг, корне- и
клубнеплоды 3 кг. Поение автоматизированное. При плановом осмотре животного вет. врач
обнаружил, что правая передняя доля вымени слегка опухшая.
Габитус: положение тела стоячее, упитанность средняя, конституция средняя. Живая масса
животного примерно 400 кг. Температура тела животного 38,2°С. Частота дыхательных
движений в минуту 22. пульс 58 ударов в минуту.
Кожа и волосяной покров: кожа эластична, волосы матового цвета, шерстный покров гладкий, равномерно покрывает всю поверхность.
Лимфатические узлы: подчелюстные, предлопаточные, коленной складки не увеличены, с
гладкой поверхностью. Околоушные и заглоточные л/у не прощупываются. Надвыменные
л/у не увеличены.
Видимые слизистые оболочки: без нарушения целостности, умеренно влажные с гладкой
поверхностью. Конъюнктива матово-красного цвета. Слизистая ротовой полсти бледно-розового цвета. Слизистая оболочка половых губ и преддверия влагалища бледно- розового
цвета.
Система органов кровообращения: область сердца без видимых изменений, безболезненная. Сердечный толчок слабо прощупывается. Артериальный пульс ритмичный.
Органы дыхания: носовые отверстия правильной конфигурации. Истечений из носа не
наблюдается. Верхнечелюстные и лобные пазухи симметричны, без видимых и скрытых
нарушений. Грудная клетка умеренно округлой формы, симметричная, безболезненная. Органы мочеполовой системы: мочеиспускание безболезненное, поза естественная - стоячая,
болезненность при глубокой пальпации почек отсутствует. Мочевой пузырь умеренно
наполнен. Половые губы не припухлые, истечений из половой щели не наблюдается, шейка
матки закрыта. Правая передняя доля вымени слегка припухлая, местная температура увеличена, болезненность при пальпации отсутствует. При сдаивании молоко водянистой консистенции, с молоком наблюдаются выделения хлопьев казеина. Удой от этого животного
снижен. Остальные четверти вымени без изменений.
Органы пищеварения: жвачка сохранена, ротовая полость умеренно увлажнена, без травм.
Аппетит сохранен. Сокращение рубца, умеренное 5 движений за 2 минуты. Фекалии без
посторонних примесей, акт дефекации нормальный. Живот имеет асимметричную форму.
Тонус мышц брюшного пресса умеренный.

Нервная система: череп и позвоночный столб без видимых изменений, правильной формы.
Слух, обоняние и вкус сохранены. Суставы не увеличены подвижны. Постановка конечностей правильная.
Ветеринарный врач поставил диагноз катаральный мастит правой передней доли.
Какие меры профилактики надо проводить, чтобы предупредить возникновение данного
заболевания.
Ситуационная задача 3 – Расчет потребности хлорной извести для проведения профилактической дезинфекции
Животноводческая ферма совхоза состоит из одного коровника (размеры: длина 88 м, ширина 10 м, высота стен 2,8 м), одного типового телятника (размеры: длина 73 м, ширина 9м,
высота 2,8 м) и одного приспособленного телятника (размеры: длина 60 м, ширина 15 м,
высота 3 м). Рассчитайте, сколько потребуется хлорной извести для проведения профилактической дезинфекции? Для дезинфекции будет применен раствор хлорной извести с содержанием 2% активного хлора из расчета 1 л на 1 м2 в типовых помещениях и 2 л на 1 м2
в приспособленном помещении.
Хлорная известь, имеющаяся в хозяйстве, содержит 26% активного хлора.
Высчитать общую площадь, подлежащую дезинфекции.
Высчитать сколько нужно литров раствора хлорной извести с содержанием 2% активного
хлора?
Вычислить сколько потребуется сухой хлорной извести (с содержанием активного хлора
26%) для приготовления раствора хлорной извести с содержанием 2% активного хлора.
Ситуационная задача 4 – Профилактические мероприятия при инвазионном заболевании
В зверосовхозе скармливают песцам и лисам корм животного происхождения: мясо, рыбу,
творог, молоко, яйца, а также зерновые, витаминные добавки. Мясо поступает с мясокомбината, рыба в основном, из семейства карповых с местного рыбозавода. Корма в основном
дают, в сыром виде. В бригаде Ивановой появились больные лисы песцы с признаками поражения печени, расстройством пищеварения, снижением качества меха. При копрологическом исследовании у больных лисиц и песцов обнаружены яйца, очень мелкие (0,01 0,02) х (0,662 - 0,003)мм, светло- желтого цвета, овальной формы, с нежной двухконтурной
оболочкой, с крышечкой на одном полюсе и бугорком на противоположном. Был поставлен
диагноз описторхоз.
Чем объяснить создавшуюся ситуацию?
Какие профилактические мероприятий необходимо проводить.

