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животных, патология, онкология и морфология животных» разработана для аспирантов и лиц 

(экстернов), прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с приказом 
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промежуточной аттестации аспирантов / экстернов университет вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 
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Программа кандидатского экзамена по дисциплине «Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и морфология животных» для аспирантов и лиц (экстернов), 

прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

При изучении дисциплины «Диагностика болезней и терапия животных, патология, 

онкология и морфология животных», при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации аспирантов университет вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать основы закономерностей морфологического строения 

организма, знаний по общим и частным вопросам ветеринарной нозологии и клинической 

ветеринарии, об этиологии, механизмах возникновения, течения и исходе болезней, 

сформировать комплекс умений и навыков по разработке принципов и методов диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний животных и решении актуальных проблем в обеспечении 

ветеринарного благополучия и продуктивности животных. 

Основные задачи дисциплины 
1. Приобретение знаний об общепатологических процессах на разных этапах развития 

заболевания, структурных основ процессов восстановления утраченного здоровья, осложнении, 

исходов и отдалённых последствия болезни. 

2. Формирование умений анализировать результаты клинических и лабораторных 

исследований, их интерпретировать в связи с установленными заболеваниями. 

3. Овладение навыками клинического, лабораторного и инструментального 

исследования животных, а также использования современного диагностического оборудования. 

4. Изучение динамики и особенностей течения внутренних незаразных болезней в 

условиях биогеохимических провинций, интенсивного животноводства с промышленной 

технологией.  

5. Совершенствование и разработка методов диагностики незаразных патологий 

животных.  

6. Изыскание эффективных лечебно-профилактических мероприятий при массовых 

незаразных заболеваниях животных с поражением дыхательной, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, мочевыделительной, нервной, иммунной систем, системы крови и опорно-

двигательного аппарата взрослых животных и молодняка.  

7. Изучить строение организма животных, выяснить общебиологические 

закономерности строения и развития различных систем организма животных с учетом среды 

обитания и функционального назначения. 

8. Сформировать знания о функциональной, эволюционной клинической анатомии и 

выяснить междисциплинарную связь с целью выработки морфологического мышления. 

9. Овладеть методикой сравнительной морфологии соматических и висцеральных органов 

различных видов сельскохозяйственных животных. 

10. Выявление причин возникновения болезней, закономерностей их развития и исхода, 

причин и механизмов типовых патологических процессов, встречающихся при различных 

болезнях, роли механических, физических, химических, биологических факторов в этиологии 

болезней.    

11. Изучить механизмы нарушений резистентности и реактивности животного организма, 

общие закономерности органной патологии и структурные изменения и функциональные 

расстройства органов и систем животного организма в динамике развития тех или иных групп 

болезней.    
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 2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Технология и товароведение пищевых продуктов и 

функционального специализированного назначения и общественного питания» составляет 216 

час. (6 з.е.), в том числе лекции (Л) – 54 час., практические занятия (ПЗ) – 36 час., 

самостоятельная   

работа (СР) – 108 час., контроль (кандидатский экзамен) – 18 час. 

 

2.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов / ЗЕТ 

Контактная работа, всего 90/2,5 

В том числе:   

Лекции (Л) 54/1,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 

Самостоятельная работа (СР) 108/3 

Контроль 18/0,5 

Общая трудоемкость 216/6 

 

2.2 Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего, 

час 

В том числе 

Контактная 

работа СР контроль 

Л ПЗ 

1. 
Методы диагностики заболеваний 

животных и птицы 46 - 16 30 

18 

2. 
Терапия внутренних незаразных 

болезней 52 - 20 32 

3. Морфология животных 34 10 8 16 

4. Патология 54 12 12 30 

5. Онкология 12 12 - - 

 ИТОГО 216 54 36 108 18 

 

3. Содержание программы 

 

Раздел 1. Методы диагностики заболеваний животных и птицы 

Правила охраны труда и техники безопасности при работе с больными животными. Общие 

методы и общее исследование животного. Диагноз и его виды. 

Исследование сердечно-сосудистой системы. Исследование сердца: сердечный толчок, его 

изменения; перкуссия области сердца. Аускультация: сердечные тоны и их изменения, шумы, 

аритмия сердца. Функциональные методы исследования сердечной функции (ЭКГ, 

векторкардиография, фонокардиография, баллистокардиография). Исследование кровеносных 

сосудов. Исследование периферических сосудов; артериальный пульс и его виды: 
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сфигмография, АКД; венный пульс и его виды, ВКД. Основные синдромы и патологии 

сердечно-сосудистой системы. 

Исследование дыхательной системы. Исследование переднего отдела дыхательной системы; 

грудной клетки (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация). Специальные методы 

исследования органов дыхания. Виды нарушения ритма, глубины, частоты дыхания. 

Функциональные методы исследования. Основные синдромы дыхательной недостаточности. 

Исследование пищеварительной системы. Исследование аппетита, приема корма и питья, рта и 

ротовой полости, глотки, слюнных желез, пищевода, желудка и преджелудков (у жвачных 

животных), кишечника, дефекации, экскрементов. Лабораторные методы исследования 

желудочной секреции, рубцового пищеварения. Исследование печени и селезенки. Основные 

синдромы патологии пищеварительной системы у взрослых и новорожденных животных. 

Исследование мочевой системы. Порядок и методы исследования мочевой системы. 

Исследование почек, мочеточников, мочевого пузыря, уретры. Нарушения мочевыделения. 

Лабораторные исследования мочи (физическое, химическое, микроскопическое). Основные 

синдромы патологии мочевой системы. 

Исследование нервной системы. Анамнез, изучение поведенческих реакций, исследование 

органов чувств. Повреждение спинного мозга, периферических нервов. Исследование 

рефлексов, вегетативной нервной системы. Признаки повреждения центральной нервной 

системы, Основные синдромы патологии нервной системы. 

Исследование системы крови. Элементы лабораторной диагностики системы крови. Правила 

получения, хранения, морфологического, биофизического, биохимического исследования 

крови, сыворотки и плазмы. Лейкограмма и ее особенности у животных в норме и патологии. 

Гемобластозы (лейкозы и ретикулезы). Основные синдромы патологии системы крови. 

Диагностика нарушений обмена веществ. Диагностика нарушений белкового, жирового, 

углеводного, минерального, витаминного и водно-электролитного обмена. Основные синдромы 

нарушения промежуточного обмена у продуктивных и мелких непродуктивных животных. 

Основы рентгенологии и рентгеновской семиотики. Биологическое действие рентгеновского 

излучения. Дозиметрия и дозирование рентгеновского излучения. Правила работы в 

рентгеновском кабинете. Нормы радиационной безопасности. Рентгеноскопия, рентгенография, 

флюорография. Основы рентгеновской скиалогии и семиотики при исследовании различных 

тканей, органов и систем у животных. 

Раздел 2. Терапия внутренних незаразных болезней  

Болезни сердечно-сосудистой системы. Перикардиты. Миокардит. Миокардоз. Кардиофиброз. 

Эндокардиты. Пороки сердца. Патология сосудов. Основы профилактики болезней органов 

кровообращения. 

Болезни дыхательной системы. Болезни переднего отдела дыхательной системы. Бронхиты. 

Пневмонии. Эмфиземы. Плеврит, пневмоторакс. Основы профилактики болезней дыхательной 

системы взрослых и новорожденных животных разных видов. 

Болезни пищеварительной системы. Болезни ротовой полости, глотки, пищевода. Болезни 

желудка; виды гастритов и их лечение. Болезни преджелудков у жвачных. Болезни кишечника. 

Болезни с симптомокомплексом колики. Диспепсии. Болезни печени, брюшины. Диетотерапия. 

Основы профилактики болезней органов пищеварения животных разного возраста и вида. 

Болезни мочевой системы. Болезни почек (нефрит, нефроз, пиелонефрит). Уроцистит. 

Мочекаменная болезнь. Профилактика заболеваний мочевой системы. 

Отравления и токсикозы животных ядами растительного и минерального происхождения. 

Нарушения промежуточного обмена, их лечение и профилактика. 

Болезни обмена вещества и органов эндокринной системы. Эндемические болезни. Основы 

клинической эндокринологии. Основные синдромы патологии гипоталамо-гипофизарной 

системы, эпифиза, щитовидной и паращитовидной желез, тимуса, поджелудочной железы, 

надпочечников, половых желез. 
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Болезни иммунной системы. Иммунодефициты. Профилактика заболеваний.  

Раздел 3. Морфология животных 

Понятие об органах, системах и аппаратах. Филогенез и онтогенез, принципы филогенеза 

млекопитающих и птиц. Опорная система, скелет его значение и функция. Онто- и филогенез 

скелета его кровоснабжение и иннервация. Закономерности развития мускулатуры в фило и 

онтогенезе функциональная характеристика мускулатуры в её статическом и динамическом 

состоянии. Кожный покров и его производные. Общая морфологическая характеристика систем 

внутренних органов. Строение органов пищеварения дыхания и мочеполовой системы. Органы 

кроветворения. Органы внутренней секреции, их строение и развитие. Центральная и 

периферическая нервная система, принципы их морфологического строения. Филогенез 

органов чувств. Субмикроскопическая гистохимическая организация клетки. Жизненный цикл 

клетки. Половые клетки и их развитие. Закономерности эмбрионального гистогенеза. Понятие о 

ткани. 

Раздел 4. Патология 

Патологическая анатомия ее содержание, значение и методические основы. 

Понятие о нозологии и органопатологии. 

Значение нарушения обмена веществ в тканях. 

Особенности морфологических проявлений инфекционных болезней, вызванных бактериями, 

вирусами, грибами и простейшими. 

Определение смерти и классификации её видов. 

Сущность некроза. 

Сущность и причины атрофии, дистрофии, морфологическая характеристика, исход и значение 

для организма. 

Расстройство крово- и лимфообращений, обмена тканевой жидкости – анемия, стаз, тромбоз и 

эмболия, инфаркты. 

Морфологическая классификация воспалений. 

Общая патология инфекционных и инвазионных болезней – этиология, морфогенез и 

патоморфологические изменения в тканях органов. 

Раздел 5. Онкология 

Онкология: понятие об общей, экспериментальной и сравнительной онкологии. 

Опухоли, основные биологические особенности опухолевой ткани. Морфофункциональный и 

биохимический атипизм опухоли. Морфологическая классификация опухоли. Общие принципы 

диагностики опухоли. Лейкозоология, её определение, современные теории кроветворения. 

Распространение лейкозов у отдельных видов животных. 

 

4. Основная и дополнительная учебная литература,  

необходимая для освоения дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

Основная 

1. Внутренние болезни животных : учебник / Г.Г. Щербаков, А.В. Яшин, А.П. 

Курдеко [и др.] ; под общей редакцией Г.Г. Щербакова [и др.]. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 716 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  

https://e.lanbook.com/book/125443. 

2. Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 

животных : учебное пособие / В.Д. Кочарян, В.С. Авдеенко, М.А. Ушаков, С.П. Перерядкина. 

— Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. — 180 с. — Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань:  https://e.lanbook.com/book/107815. 

https://e.lanbook.com/book/125443
https://e.lanbook.com/book/107815
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3. Диагностика и терапия эндокринных болезней животных : учебное пособие / 

составители Т. Н. Бабкина, Н. В. Ленкова. — Персиановский : Донской ГАУ, 2019. — 152 с. — 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  https://e.lanbook.com/book/134354. 

4. Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных : учебник / Н. В. 

Зеленевский, М. В. Щипакин, К. Н. Зеленевский ; под общей редакцией Н. В. Зеленевского. — 

4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-5336-8. — Доступ 

к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  https://e.lanbook.com/book/139287 (дата обращения: 

29.04.2020). 

5. Клиническая диагностика внутренних болезней животных : учебник / С.П. 

Ковалев, А.П. Курдеко, Е.Л. Братушкина [и др.] ; под редакцией С.П. Ковалева [и др.]. — 3-е 

изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 540 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань:  https://e.lanbook.com/book/112567. 

6. Морфология и васкуляризация головного мозга животных : монография / А. В. 

Прусаков, М. В. Щипакин, Н. В. Зеленевский [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 184 с. 

— ISBN 978-5-8114-4263-8. — Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  

https://e.lanbook.com/book/133907 (дата обращения: 29.04.2020). 

7. Незаразная патология крупного рогатого скота в хозяйствах с промышленной 

технологией : учебное пособие / А.В. Яшин, Г.Г. Щербаков, И.И. Калюжный [и др.] ; под общей 

редакцией А.В. Яшина. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 220 с. – Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Лань:  https://e.lanbook.com/book/125722. 

 

Дополнительная 

1. Амиров, Д.Р. Клинико-лабораторные и инструментальные исследования 

желудочно-кишечного тракта у животных : 2019-08-14 / Д.Р. Амиров, Б.Ф. Тамимдаров, А.Р. 

Шагеева. — Казань : КГАВМ им. Баумана, 2018. — 71 с. — Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Лань:  https://e.lanbook.com/book/122908. 

2. Андреева, С.Д. Анатомо-физиологическая характеристика и методы исследования 

печени у животных : учебно-методическое пособие / С.Д. Андреева, А.Н. Шестакова, А.Ф. 

Сапожников. — Киров : Вятская ГСХА, 2012. — 112 с. — Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань:  https://e.lanbook.com/book/129579. 

3. Бодрова, Л.Ф. Рентгенологическая диагностика травматических повреждений, 

воспалительных болезней костей, суставов и внутренних органов животных : учебное пособие / 

Л.Ф. Бодрова, С.Ф. Мелешков, В.В. Гречко. — Омск : Омский ГАУ, 2019. — 76 с. - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань:  https://e.lanbook.com/book/126625. 

4. Болезни молодняка крупного рогатого скота: практические рекомендации : 

учебное пособие / Д. Н. Пудовкин, С. В. Щепеткина, Л. Ю. Карпенко, О. А. Ришко. — 2-е изд. 

— Санкт-Петербург : СПбГАВМ, 2019. — 204 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  

https://e.lanbook.com/book/137603. 

5. Болезни молодняка овец : монография / П.Д. Устарханов, М.Г. Халипаев, М.Г. 

Газимагомедов [и др.]. — Махачкала : ДагГАУ имени М.М. Джамбулатова, 2017. — 394 с. — 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  https://e.lanbook.com/book/111587. 

6. Гертман, А.М. Болезни почек и органов мочевыделительной системы животных : 

учебное пособие / А.М. Гертман, Т.С. Самсонова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 

2016. — 388 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  https://e.lanbook.com/book/79324. 

7. Жуков, В.М. Органопатология иммунной системы животных : учебное пособие / 

В.М. Жуков. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 136 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань:  https://e.lanbook.com/book/101852. 

8. Жуков, В.М. Органопатология легких продуктивных животных / В.М. Жуков, 

О.С. Мишина, Н.М. Семенихина. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 

92 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  https://e.lanbook.com/book/92946. 

9. Жуков, В.М. Органопатология печени животных : учебное пособие / В.М. Жуков. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 96 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  

https://e.lanbook.com/book/96251. 

https://e.lanbook.com/book/134354
https://e.lanbook.com/book/139287
https://e.lanbook.com/book/112567
https://e.lanbook.com/book/133907
https://e.lanbook.com/book/125722
https://e.lanbook.com/book/122908
https://e.lanbook.com/book/129579
https://e.lanbook.com/book/126625
https://e.lanbook.com/book/137603
https://e.lanbook.com/book/111587
https://e.lanbook.com/book/79324
https://e.lanbook.com/book/101852
https://e.lanbook.com/book/92946
https://e.lanbook.com/book/96251
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10. Землянкин, В.В. Инструментальные методы диагностики : методические указания 

/ В.В. Землянкин. — Самара : СамГАУ, 2019. — 32 с. — Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань:  https://e.lanbook.com/book/123529. 

11. Иванов, В.П. Ветеринарная клиническая рентгенология : учебное пособие / В.П. 

Иванов. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 624 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань:  https://e.lanbook.com/book/52618. 

12. Кетоз коров и телят : учебное пособие / А.В. Требухов, А.А. Эленшлегер, С.П. 

Ковалев [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 132 с. – Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Лань:  https://e.lanbook.com/book/115508. 

13. Клинико-биохимические аспекты кислотно-основного гомеостаза и их значение в 

патологии продуктивных животных : монография / И.И. Калюжный, С.П. Убираев, Г.Г. 

Щербаков [и др.] ; под редакцией И.И. Калюжного. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 192 с. – 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  https://e.lanbook.com/book/113388. 

14. Клиническая гастроэнтерология животных : учебное пособие / И.И. Калюжный, 

Г.Г. Щербаков, А.В. Яшин [и др.] ; под редакцией И.И. Калюжного. — 2-е изд., испр. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 448 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  

https://e.lanbook.com/book/61362. 

15. Ковалев, С. П. Диагностика функциональных расстройств нервной системы и 

синдромов у домашних животных : учебное пособие / С. П. Ковалев, Н. Б. Никулина, Ю. В. 

Криволапчук. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 108 с. – Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Лань:  https://e.lanbook.com/book/136162. 

16. Криштофорова, Б. В. Практическая морфология животных с основами 

иммунологии : учебно-методическое пособие / Б. В. Криштофорова, В. В. Лемещенко. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-2093-3. — Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Лань:  https://e.lanbook.com/book/72987 (дата обращения: 29.04.2020). 

17. Криштофорова, Б. В. Структурно-функциональные особенности эндокринных 

желез у животных : учебное пособие / Б. В. Криштофорова, Н. В. Саенко. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-2227-2. — Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  

https://e.lanbook.com/book/87582.   

18. Мелешков, С. Ф. Инструментальные методы диагностики : учебное пособие : в 2 

частях / С. Ф. Мелешков, Г. А. Хонин. — Омск : Омский ГАУ, 2020. — Часть 2 : 

Эндоскопические методы диагностики — 2020. — 44 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань:  https://e.lanbook.com/book/136151. 

19. Мелешков, С.Ф. Инструментальные методы диагностики. Ч. I. Лучевые методы 

диагностики : учебное пособие / С.Ф. Мелешков, В.А. Белопольский. — Омск : Омский ГАУ, 

2016. — 52 с. — Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  https://e.lanbook.com/book/90726. 

20. Методы диагностики болезней сельскохозяйственных животных : учебное 

пособие / А.П. Курдеко, С.П. Ковалев, В.Н. Алешкевич [и др.] ; под редакцией А.П. Курдеко, 

С.П. Ковалева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 208 с. – Доступ к полному 

тексту с сайта ЭБС Лань:  https://e.lanbook.com/book/129095. 

21. Мягков, И.Н. Болезни органов дыхания у животных : учебное пособие / И.Н. 

Мягков, В.П. Дорофеева. — Омск : Омский ГАУ, 2018. — 73 с. –Доступ к полному тексту с 

сайта ЭБС Лань:  https://e.lanbook.com/book/105584. 

22. Мягков, И.Н. Физиотерапия и физиопрофилактика заболеваний животных : 

учебное пособие / И.Н. Мягков, В.П. Дорофеева, М.В. Копылович. — Омск : Омский ГАУ, 

2017. — 113 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  https://e.lanbook.com/book/111405. 

23. Петрянкин, Ф.П. Болезни молодняка животных : учебное пособие / Ф.П. 

Петрянкин, О.Ю. Петрова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 352 

с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  https://e.lanbook.com/book/44761. 

24. Савинков, А.В. Фармакокоррекция нарушений фосфорно-кальциевого обмена у 

животных в Средневолжском регионе : монография / А.В. Савинков, М.П. Семененко. — 

Самара : СамГАУ, 2019. — 301 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  

https://e.lanbook.com/book/130529. 

https://e.lanbook.com/book/123529
https://e.lanbook.com/book/52618
https://e.lanbook.com/book/115508
https://e.lanbook.com/book/113388
https://e.lanbook.com/book/61362
https://e.lanbook.com/book/136162
https://e.lanbook.com/book/72987
https://e.lanbook.com/book/87582
https://e.lanbook.com/book/136151
https://e.lanbook.com/book/90726
https://e.lanbook.com/book/129095
https://e.lanbook.com/book/105584
https://e.lanbook.com/book/111405
https://e.lanbook.com/book/44761
https://e.lanbook.com/book/130529
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25. Сидорова, М. В. Морфология сельскохозяйственных животных. Анатомия и 

гистология с основами цитологии и эмбриологии : учебник / М. В. Сидорова, В. П. Панов, А. Э. 

Семак ; под общей редакцией М. В. Сидоровой. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. — 544 с. — ISBN 978-5-8114-3999-7. — Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  

https://e.lanbook.com/book/126924.  

26. Скубко, О. Р. Морфофункциональные особенности и болезни костей животных : 

учебное пособие / О. Р. Скубко, О. Н. Шушакова. — Омск : Омский ГАУ, 2020. — 52 с. – 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  https://e.lanbook.com/book/136157. 

27. Физиотерапия в ветеринарной медицине : учебник / А.А. Стекольников, Г.Г. 

Щербаков, Л.Н. Трудова, Л.Ф. Сотникова ; под общей редакцией А.А. Стекольникова. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 372 с. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:  

https://e.lanbook.com/book/119829. 

 

5. Методические материалы и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 

животных [Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы аспирантов по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния, профиль подготовки: "Диагностика болезней и терапия животных, патология, 

онкология и морфология животных", квалификация - "Исследователь. Предодаватель-

исследователь". Форма обучения - очная, заочная / сост. А. М. Гертман; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2020 - 21 с. - Доступ из 

локальной сети ИВМ: http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/ivm/asp0014.pdf. 

2. Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 

животных [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния. Профиль - 

Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных. 

Квалификация - "Исследователь. Предодаватель-исследователь". Форма обучения - очная, 

заочная / сост. А. М. Гертман; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2020 - 41 с. - Доступ из локальной сети ИВМ: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/ivm/asp0013.pdf.  

3. Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 

животных. Раздел 3 Морфология животных [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария 

и зоотехния. Профиль - Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных. Квалификация - "Исследователь. Предодаватель-исследователь". Форма 

обучения - очная / сост. В. К. Стрижиков; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2020 - 76 с. - Доступ из локальной сети ИВМ: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/ivm/asp0003.pdf. 

4. Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 

животных. Раздел 3 Морфология животных [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

к самостоятельной работе для обучающихся по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария 

и зоотехния. Профиль - Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных. Квалификация - "Исследователь. Предодаватель-исследователь". Форма 

обучения - очная / сост. В. К. Стрижиков; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2020 - 31 с. - Доступ из локальной сети ИВМ: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/ivm/asp0002.pdf. 

5. Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 

животных. Раздел 4 Патология [Электронный ресурс]: методические рекомендации к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния. Профиль - Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных. Квалификация - "Исследователь. Предодаватель-исследователь". Форма 

https://e.lanbook.com/book/126924
https://e.lanbook.com/book/136157
https://e.lanbook.com/book/119829
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обучения - очная / сост. В. К. Стрижиков; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2020 - 24 с. - Доступ из локальной сети ИВМ: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/ivm/asp0004.pdf 

 

5.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

 

6. Реферат 

Реферат является продуктом, полученным в результате самостоятельного выполнения 

учебных задач. Он позволяет оценить знания обучающихся, используемые в разработке 

конкретной научно-производственной темы; его умения применения сведений различных 

научно-технических источников в решение поставленных вопросов и владения им методами 

аналитических исследований. В результате самостоятельного выполнения учебных задач 

аспирант (экстерн) подготавливает реферат-доклад. 

 

6.1. Примерные темы рефератов 

          Темы рефератов определяются в соответствии с тематикой научных исследований 

аспирантов, выбранной оригинальной монографической отечественной и зарубежной 

литературой и оформляются согласно требованиям к оформлению научных рефератов.  

 

1 Методика проведения диспансеризации животных в хозяйстве: организация и результаты 

(крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, свиньи). 

2 Ринит: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики  

3 Травматический перикардит: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, 

лечения и профилактики 

4 Миокардиодистрофия: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики 

5 Эмфизема лёгких: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики 

6 Гипотония (атония) преджелудков: этиопатогенез, симптомы, современные методы 

диагностики, лечения и профилактики  

7 Тимпания рубца  

8 Язвенная болезнь желудка: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, 

лечения и профилактики  

9 Гастроэнтероколит: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики  

10 Абсцессы печени: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики 

11 Гипертермия: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики  

12 Ацидоз (алкалоз) рубца: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, 

лечения и профилактики 

13 Отравление поваренной солью: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, 

лечения и профилактики  

14 Отравление мочевиной: патогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики 

15 Отравление нитратами и нитритами: патогенез, симптомы, современные методы 

javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/ivm/asp0004.pdf
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диагностики, лечения и профилактики 

16 Кетоз крупного рогатого скота (мелкого рогатого скота, свиней): этиопатогенез, симптомы, 

современные методы диагностики, лечения и профилактики 

17 Остеодистрофия: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики  

18 Анемия: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики  

19 Гипокобальтоз: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики 

20 Гиповитаминоз А: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики  

21 Флюороз: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики  

22 Гипотиреоз: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики  

23 Мочекислый диатез: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики  

24 Гепатоз: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики  

25 Гепатит: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики  

26 Бронхит: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики  

27 Бронхопневмония: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики  

28 Пневмония крупозная: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения 

и профилактики  

29 Рахит: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и профилактики  

30 Беломышечная болезнь: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения 

и профилактики  

31 Мочекаменная болезнь: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, 

лечения и профилактики 

32 Сахарный диабет: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики  

33 Уроцистит: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики 

34 Аллергия кормовая: этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики, лечения и 

профилактики  

35 Свободные темы (по результатам собственных исследований) 

36 Морфологические проявления приспособительных и компенсаторных процессов. 

37 Иммуноморфология. 

38 Патоморфология отравлений. 

39 Радиационная патология. 

40 Ультраструктурная патология клетки. 

41 Патоморфология болезней обмена веществ. 

42 Углеводная дистрофия. 

43 Патогенез аллергических реакций немедленного и замедленного типов. 
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44 Анафилактический шок и его особенности у разных видов животных. 

45 Цитотоксины, их происхождение и значение в патологии. 

46 Индукция толерантности и рантовая болезнь 

47 Роль тимуса в естественной резистентности животного организма 

48 Аутоиммунные болезни животных 

49 Причины и механизмы иммунодефицитных состояний у сельскохозяйственных 

животных 

50 Видовые особенности воспаления у сельскохозяйственных животных. 

51 Стероидные гормоны в патогенезе воспаления. 

52 Взаимоотношение воспалительной и иммунной реакций. 

53 Патогенетические аспекты первичного кетоза у коров. 

54 Этиология и патогенез гиповитаминоза А у животных. 

55 Последствия кобальтовой недостаточности у жвачных. 

56 Морфологические изменения щитовидной железы у крупного рогатого скота, овец, 

свиней при микотоксикозах. 

57 Причины, патогенез, патоморфология и дифференциальная диагностика катаральной, 

крупозной, гнойно-катаральной пневмонии у телят и поросят. 

58 Этиология, патогенез, патоморфология и диагностика туберкулеза крупного рогатого 

скота, свиней, пушных зверей. 

59 Общая морфологическая характеристика изменений в трупе животного павшего от 

инфекционных заболеваний септического типа. 

60 Вопросы патогенеза, классификация и патоморфология лейкоза крупного рогатого скота 

и птиц. Дифференциальная диагностика различных видов лейкоза животных. 

 

6.2. Критерии оценивания реферата 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

реферат носит характер самостоятельной работы с указанием 

ссылок на источники литературы; тема реферата раскрыта в полном 

объем; соблюдены все технические требования к реферату; список 

литературы оформлен в соответствии с ГОСТ. 

Оценка 4 (хорошо) 

реферат носит характер самостоятельной работы с указанием 

ссылок на источники литературы; тема реферата не полностью 

раскрыта; есть ошибки и технические неточности оформления, как 

самого реферата, так и списка литературы. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

 реферат не носит характер самостоятельной работы, с частичным 

указанием ссылок на источники литературы; тема реферата 

частично раскрыта; есть ошибки и технические неточности 

оформления, как самого реферата, так и списка литературы. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

реферат не носит характер самостоятельной работы, отсутствуют 

ссылки на источники литературы; тема реферата нераскрыта; 

допущены грубые ошибки при изложении материала. 

 

6. Кандидатский экзамен 
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Кандидатский экзамен является формой промежуточной аттестации при освоении 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и для экстернов, 

прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

По результатам  экзамена выставляется оценка по пятибалльной системе  

Экзамен проводится по окончании чтения лекций и выполнения (практических) занятий. 

Кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия науки» аспиранты и экстерны 

сдают в рамках сессии по расписанию.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или начальника отдела аспирантуры и 

докторантуры не допускается. 

Форма проведения – устный экзамен.  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники 

во время экзамена запрещено. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамен в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

При проведении кандидатского экзамена используется Программа-минимум 

кандидатского экзамена по обязательной дисциплине «Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и морфология животных». 

 

6.1 Вопросы к кандидатскому экзамену 

 

 «Диагностика болезней и терапия животных» 

1. Исследование органов пищеварения у животных с однокамерным желудком. 

2. Исследование преджелудков, желудка, кишечника и печени общими и 

специальными методами. 

3. Рентгенодиагностика костно-суставной патологии. 

4. Методика проведения комплексной диспансеризации коров. 

5. Стоматиты: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и 

профилактика. 

6. Фарингиты: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и 

профилактика. 

7. Травматический ретикулоперитонит: этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение и профилактика. 

8. Бронхиты: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и 

профилактика. 

9. Ларингиты: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и 

профилактика. 

10. Плевриты: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и 

профилактика. 

11. Миокардит: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и 

профилактика. 

12. Тимпания рубца (простая, пенистая, периодическая):  

13. Гипотония и атония преджелудков: этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение и профилактика. 

14. Гастриты: этиология, классификация, патогенез, клиническая картина, диагностика, 

лечение и профилактика. 

15. Гепатоз: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и 

профилактика. 
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16. Холангит и холецистит: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, 

лечение и профилактика. 

17. Панкреатиты: этиология, классификация, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение и профилактика. 

18. Нефриты: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и 

профилактика.  

19. Нефрозы: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и 

профилактика. 

20. Мочекаменная болезнь: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, 

лечение и профилактика. 

21. Миоглобинурия (паралитическая, энзоотическая): этиология, патогенез, клиническая 

картина, диагностика, лечение и профилактика. 

22. Остеодистрофия: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и 

профилактика. 

23. Сахарный диабет: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение 

и профилактика. 

24. Кетоз коров: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и 

профилактика. 

25. Алиментарная остеодистрофия: этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение и профилактика. 

26. Гиповитаминоз А у молодняка: этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение и профилактика. 

27. Гипокобальтоз: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и 

профилактика. 

28. Хроническая гематурия крупного рогатого скота: этиология, патогенез, клиническая 

картина, диагностика, лечение и профилактика. 

29. Гипомагнемия: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и 

профилактика. 

30. Эндемический зоб: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение 

и профилактика. 

31. Отравления поваренной солью: этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение и профилактика. 

32. Менингиты: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и 

профилактика. 

33. Тепловой удар: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и 

профилактика. 

34. Солнечный удар: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и 

профилактика. 

35. Никелевый токсикоз: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, 

лечение и профилактика. 

36. Свинцовый токсикоз: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, 

лечение и профилактика. 

37. Диспепсия молодняка: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, 

лечение и профилактика. 

38. Рахит молодняка животных: этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение и профилактика. 

39. Беломышечная болезнь молодняка: этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение и профилактика. 

«Патология, онкология и морфология животных» 

1. Методика проведения комплексной диспансеризации коров. 

2. Нефрит: этиология, патогенез, клиническая картина,  диагностика, лечение и 

профилактика. 

3. Мочекаменная болезнь: этиология, патогенез, клиническая картина,  диагностика, 

лечение и профилактика. 
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4. Миоглобинурия (паралитическая, энзоотическая): этиология, патогенез, клиническая 

картина, диагностика, лечение и профилактика. 

5. Кетоз коров: этиология, патогенез, клиническая картина,  диагностика, лечение и 

профилактика. 

6. Алиментарная остеодистрофия: этиология, патогенез, клиническая картина,  

диагностика, лечение и профилактика. 

7. Гиповитаминоз А у молодняка: этиология, патогенез, клиническая картина,  

диагностика, лечение и профилактика. 

8. Гипокобальтоз: этиология, патогенез, клиническая картина,  диагностика, лечение и 

профилактика. 

9. Рахит молодняка животных: этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение и профилактика. 

10. Беломышечная болезнь молодняка: этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение и профилактика. 

11. Состав организма позвоночных животных, деление его на отделы систем, системы 

органов и аппараты. Определение ткани и организма. 

12. Развитие позвоночного столба и его деление на отделы у водных и наземных 

позвоночных животных. 

13. Развитие ногообразных конечностей. Положение и состав звеньев конечностей при 

первичной и вторичной постановке у домашних млекопитающих и птиц. 

14. Мышечная система и её состав. Строение мышцы как органа. Функциональные 

группы мышц. Закономерности строения, расположения и прикрепления мышц на скелете. 

15. Общие закономерности строения внутренних органов (паренхиматозных и 

трубчатых). Дайте характеристику каждого слоя стенки трубчатых органов и их изменение в 

связи с функцией. 

16. Дифференциация пищеварительной трубки на отделы. Развитие желудка. 

Классификация желудков. 

17. Многокамерный желудок жвачных, строение, топография, кровоснабжение и 

иннервация. Строение, топография и роль желоба сетки. 

18. Тонкий кишечник, его деление на участки, особенности строения, видовые различия, 

топография, кровоснабжение и иннервация. 

19. Печень, её строение, топография, видовые особенности, кровоснабжение и 

иннервация. 

20. Толстый кишечник, его деление на участки, особенности строения, топография, 

видовые различия, кровоснабжение и иннервация. 

21. Деление брюшной полости на отделы и области. Серозные мешки грудной и 

брюшной полостей и их производные. 

22. Филогенез органов дыхания у водных и наземных позвоночных животных. 

23. Типы почек млекопитающих, их строение, кровоснабжение и иннервация. 

24. Развитие органов размножения самок домашних млекопитающих и их состав. 

25. Развитие органов размножения самцов домашних животных и их состав. 

26. Развитие сосудистой системы (сосудистого ложа, сердца), её состав и значение в 

организме позвоночных животных. Понятие о микроциркуляторном русле. 

27. Закономерности строения и классификация нервной системы. Проводниковый 

аппарат центральной нервной системы. 

28. Образование спинномозгового нерва, закономерности его ветвления. Рефлекторная 

дуга соматического отдела нервной системы. 

29. Вегетативный отдел нервной системы, её состав. Соматическая и висцеральная части 

рефлекторной дуги нервной системы. 

30. Классификация, топография и строение желёз внутренней секреции у домашних 

животных. 

31. Понятие о сепсисе и септических инфекционных заболеваниях. 

Патологоанатомические изменения при сепсисе. 

32. Патологоанатомическая дифференциальная диагностика острых септических 
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заболеваний животных (сибирская язва, ЭМКАР, злокачественный отёк). 

33. Патологоанатомическая дифференциальная диагностика болезней свиней (рожа, 

чума, сальмонеллез). 

34. Патологоанатомическая дифференциальная диагностика болезней птиц (псевдочума, 

пастереллез, респираторный микоплазмоз). 

35. Патологоанатомическая дифференциальная диагностика туберкулеза и бруцеллеза 

животных. 

36. Патологоанатомическая дифференциальная диагностика нейротропных 

инфекционных болезней (бешенство, болезнь Ауески, листериоз). 

 

7.2. Шкала и критерии оценивания ответа 

Кандидатский экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по разделам дисциплины. Результат кандидатского экзамена 

оценивается по пятибалльной  системе. 

 

 

Шкала Критерии оценивания 

«Отлично» 

Аспирант прочно усвоил материал, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, чётко увязывает теорию с 

практикой, знает дополнительный материал по вопросам билета 

«Хорошо» 

Аспирант имеет знания только основного материала, грамотно и по 

существу его излагает, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопросы экзаменационного билета 

«Удовлетворительно» 

Аспирант имеет знания только основного материала дисциплины, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно точные 

формулировки, нарушения последовательности в изложении 

программного материала и испытывает затруднения при ответе на 

вопросы билета и дополнительные вопросы  

«Неудовлетворительно» 

Аспирант не знает значительной части программного материала, 

отвечает неуверенно и допускает существенные ошибки при ответе 

на вопросы билета и дополнительные вопросы. Экзамен прекращен 

 



18 

 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 

Расшиф-

ровка 

подписи 

Дата 

Дата 

введения 

измене-

ния 

заменен

ных 
новых 

аннули-

рован-

ных 

         

         

         

         

 




