
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ И  

ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ И НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Цель обучения: расширение профессионального кругозора, получение новых знаний, 

необходимых для осуществления практической деятельности в современных условиях 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, 

ветеринарные врачи, специалисты управлений ветеринарии субъектов Российской 

Федерации и иные работники, специализирующиеся в области диагностики, 

профилактики и ликвидации массовых болезней животных 

Трудоемкость обучения: 36 часов 

Форма обучения: очная  

Итоговая аттестация: зачет в форме тестирования 

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации 

 

Трудоемкость, содержание программы и форма обучения (очная, очно-заочная) 

могут быть изменены с учетом потребностей заказчика. 

 

В программу включены следующие вопросы: 

 

1. Актуальные вопросы обеспечения ветеринарного благополучия Омской области. 

1.1 Обеспечения ветеринарного благополучия Омской области. 

2.  Ветеринарный учет. Ветеринарное делопроизводство. 

2.1 Требования технического регламента на молоко, молочную продукцию и мясо. 

2.2.  Организация работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в 

электронном виде (Меркурий) в соответствии с приказом Минсельхоза России № 281. 

2.3 Оформление документов при установлении снятии ограничительных мероприятий 

(карантина). 

3. Диагностика, лечение и профилактика незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

3.1.  Незаразные болезни молодняка сельскохозяйственных животных (диагностика, 

лечение, профилактика). 

3.3.  Новые методы лечения органов размножения сельскохозяйственных животных 

3.4.  Современный рынок лекарственных средств на основе импортозамещения. 

4. Диагностика, лечение и профилактика заразных болезней сельскохозяйственных 

животных. 

4.1. Туберкулез, лейкоз крупного рогатого скота. 

4.2. Бруцеллез сельскохозяйственных животных. 

4.3. Сибирская язва, ящур, бешенство сельскохозяйственных животных. 

4.4. АЧС. Эпизоотическая ситуация, меры профилактики и борьбы. 

4.5. Нодулярный дерматит, оспа овец и коз, блютанг. 

4.6. Вирусные болезни крупного рогатого скота (парагрипп, ринотрахеит, вирусная 

диарея, ротовирусы, короновирусы).  

4.7. Патоморфологическая диагностика, патологических процессов. Техника вскрытия 

трупов сельскохозяйственных животных.      

4.8. Отбор проб патологического и биологического материала для исследования на 

инфекционные болезни, мониторинговых исследований и исследований на 

напряженность иммунитета. 

5. Охрана труда на сельскохозяйственных предприятиях 

5.1. Правила техники безопасности в животноводстве. Инструктажи и инструкции по 

охране труда. Обеспечение спецодеждой, спецобувью и СИЗ ветеринарных работников. 
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