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Цели и задачи дисциплины. 
Прохождение курса патологической анатомии предусматривает изучение: 
     -общей патологической анатомии (общей патологии), в которой изложены 

общие патологические, приспособительные и компенсаторные процессы, 

характерные дл всех болезней; 
     -частной, или специальной, патологической анатомии (частной патологии), в 

которой изучают этиологию, патогенез, диагностику болезней отдельных 

органов (органопатология) и организма в целом (нозология). 
 
При изучении дисциплины студент должен знать: 
     -общую патологическую анатомию: (морфологические проявления 

нарушения обмена веществ в тканях); расстройства крово- и лимфообращения 

и обмена тканевой жидкости; приспособительная, компенсаторные 

(восстановительные), воспалительные и опухолевые процессы; 
     -патоморфологию органов; 
     -частную (специальную патологическую анатомию): морфогенез, 

патоморфологию органов (систем) и патоморфологическую диагностику 

инфекционных и неинфекционных болезней. 
 
Для полного освоения дисциплины в учебном процессе применяются 

современные методы и средства обучения, секционный, операционный и 

биопсийный материал, музейные препараты, микропрепараты, цветные слайды 

и рисунки, диа- видео- и кинофильмы, другие научные пособия, учебная и 

научная литература, решение ситуационных задач. 
 
В результате изучения дисциплины выпускник должен приобрести минимум 

практических навыков и уметь: 
     -правильно брать, фиксировать и пересылать патологический материал для 

лабораторного исследования; 
     -применять основные методы патогистологической техники и диагностики 

заболеваний животных; 
     -осуществлять комплексную дифференциальную патоморфологическую 

диагностику болезней животных; 
     -изготовления патологоанатомических и патогистологических препаратов 

(музейных макроскопических и микроскопических экспонатов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Объем дисциплины 
 
Виды учебной работы                       Всего часов                                     Семестры        
                                                                                                                  1              2                 
Патологическая анатомия             612                                                   
Лекции                                                                                                    18              18                 
Лабораторно-практические занятия          144                                     72            72 
            Всего аудиторные занятия            90                                        54              36                 
Самостоятельная работа                          136                                     6,6              6,6                 
            Всего часов                                     180                                    108             72                 
Вид итогового контроля                                                                      Зачет      Экзамен    
Тематика по самостоятельной, реферативной и курсовой работе 
 
 
Темы лекций 
 Общая патологическая анатомия 

1 Вводная лекция. 
История патологии. 

2 Общее учение о нарушениях обмена веществ. Клеточные диспротеинозы. 
Внеклеточные диспротеинозы. 
Смешанные диспротеинозы. 
Углеводные, жировые дистрофии. 
Минеральные дистрофии. Исходы дистрофии. Некрозы. 

3 Общее учение о регенерации. Регенерация отдельных органов и тканей. 
Гипертрофия. 

4 Общее учение о воспалении. Виды воспалительных реакций. Их морфологическая 
характеристика. 
Иммуноморфология. Иммунопатологические процессы. 

5 Общие учения об опухолях. 
Опухоли различных тканей. 

6 Патоморфология лейкозов. 
 

7 Введение в частную патологическую анатомию. 
 Частная патологическая анатомия 
1 Патоморфология болезней сердечно-сосудистой системы, кроветворных и 

иммунных органов. 
2 Патоморфология болезней органов дыхания. 
3 Патоморфология болезней органов пищеварения. 
4 Патоморфология болезней органов мочеполовой системы. 
5 Патоморфология болезней, связанных  с нарушением обмена веществ. Болезни 

обмена веществ у новорожденных. 
6 Введение в инфекционную патологию. Морфологические основы инфекционного 

процесса. 
7 Туберкулез. Паратуберкулез. Патогенез. Клинико-анатомические формы и 

патоморфология и диагностика. 
Сап. Бруцеллез. Патогенез. Клинико-анатомические формы и патоморфология. 

8 Сепсис. Сибирская язва. Формы проявления, патоморфология и диагностика. 
Рожа свиней. Сальмонеллезы. Пастереллёзы. Дифференциальная диагностика. 

9 Полицеллюляротропные вирусные инфекции. Чума свиней. Африканская чума 
свиней, плотоядных 

10 Дерматропные вирусные инфекции. Ящур. Оспа млекопитающих и птиц. 
11 Пневмотропные инфекции (инфекционный ринотрахеит, парагрипп-3, 

респираторный микоплазмоз). Гемофиллезы 
12 Нейротропные вирусные инфекции. Бешенство, болезнь Ауэски. ИЭМ лошадей, 



свиней. 
13 Микозы и микотоксикозы (актиномикоз, аспергиллёз, мукормикоз, 

стахиботриотоксикоз, фузариотоксикоз) 
 

Темы лабораторно-практических занятий 
 Общая патологическая анатомия 
1 Показательное вскрытие трупа животного. 
2 Основы микротехники. Патогистологические методы исследования. 
3 Атрофии. Атрофии отдельных органов. 
4 Внутриклеточные дистрофии паренхиматозных органов. 
5 Внутриклеточные дистрофии соединительной ткани. 
6 Смешанные  дистрофии. Нарушение обмена сложных белков. 
7 Патологические пигментации эндогенного происхождения. 
8 Патологические пигментации эндогенного и экзогенного происхождений. 

9 
Углеводные и жировые дистрофии паренхиматозных органов, мышечной и 
соединительной тканей. 

10 Минеральные дистрофии. Виды обызвествления. Рахит. Остеомаляция. 
11 Макро - и микроизменения в органах при некрозах. 
12 Гангрена. 
13 Гиперемия. Гиперемия сосудов паренхиматозных органов. 
14 Кровоизлияния. Тромбоз. 
15 Инфаркт. Эмболия. 
16 Регенерация отдельных тканей. 
17 Экссудативное воспаление. 
18 Альтеративное воспаление. 
19 Пролиферативное воспаление. 
20 Опухоли из эпителиальной и  нервной тканей. 
21 Опухоли из соединительной и кроветворной тканей. 
22 Опухоли из мышечной ткани. 
23 Смешанные опухоли. Уродства. 
24 Лейкозы. Лимфоидный лейкоз крупного рогатого скота. Гемобластозы птиц. 
 Частная патологическая  анатомия 

25 Болезни сердца и сосудов, органов иммунной системы. 
26 Ателектаз. Эмфиземы. 
27 Воспаление лёгких. 
28 Болезни мочеполовой системы. 
29 Болезни органов пищеварения. 
30 Коллоквиум по органопатологии. 
31 Туберкулез лёгких и лимфоузлов 
32 Туберкулёз отдельных органов млекопитающих. Туберкулез птиц. 
33 Сап. Актиномикоз. Дифференциальная диагностика. 
34 Инфекционная анемия лошадей. 
35 Бешенство. Ящур. ИЭМ. 

36 
Болезни птиц (вирусный гепатит, чума, оспа-дифтерия,  холера, лейкозы и 
др.). 

37 Болезни свиней (сальмонеллез, чума, рожа свиней, пастереллёзы и др.). 
38 Зональная патология и вскрытие трупов животных. 

 
 
 
 
 



Тема лекций по патологической анатомии животных и судебной 

ветеринарно-санитарной экспертизе на 4 курсе ВСЭ(бакалавры) факультета 

ветеринарной медицины на 8 семестр 2015/2016 учебного года  
№ Тема лекции 

1 Введение в судебно-санитарную экспертизу. Нормативные документы. Понятие 

зооантропонозах, зооантропопаразатах и ассоциированных инфекциях. 

Профессиональные зооантропонозы и зооантропопаразитозы  

2 Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов питания 

       3 Судебная экспертиза и патоморфологическая характеристика клостридиозов 

различных видов животных  

4 судебная экспертиза и патоморфологическая характеристика камплибактериоза, Су-
Аур лошадей, энцефалопатии КРС, з.Блютанга 

5 Судебная экспертиза выявления нарушений требований заготовки, транспортировки 

и подготовки животных к убою на мясо. 

6 Судебная экспертиза определения фальсификации товароведческой оценки мяса 

7 Судебная экспертиза пищевых отравлений и при токсикоинфекциях 

8 СВСЭ рыбы и рыбопродуктов 
СВСЭ молока и молочных продуктов 

 
 



 
 

План лабораторно-практических занятий по патологической анатомии 

животных и судебной ветеринарно-санитарной экспертизе на 4 курсе 

ВСЭ(бакалавры) факультета ветеринарной медицины на 8 семестр 2015/2016  

 

№ Лабораторно практических занятий Гистопрепараты и 

музейные 

макропрепараты 
 

 

1 Вводное занятие. Инструктаж по  ОТ 

и ПБ. Туберкулез, Бруцеллез. 
76,76в,76ж, 76з 

 
Лаб 
 

2 Интерактивный опрос и 

ситуационные задачи: 

Сальмонеллезу, Клостридиозам, 

Лептоспирозу, Листериозу 

96а,96б,96в Лаб 

3 Интерактивный опрос и 

ситуационные задачи: Бешенство, 

ложное бешенство, оспа, ящур, Б. 

Ауески 

88,88а,91,79 
 

Лаб 

4 Интерактивный опрос и 

ситуационные задачи: Хламидиозы, 

риккетсиозы: Орнитоз, хламидиоз 

индеек, кур, ку-лихорадка 

Доклады 
Музейные 

макропрепараты 
 

Практ 

5 Интерактивный опрос и 

ситуационные задачи:  
Микозы: Аспергиллез, гистоплазмоз 

индеек, кандидомикоз, бластомикоз 

Доклады 
Музейные 

макропрепараты 
 

Лаб 
Практ  

6 Интерактивный опрос и 

ситуационные задачи:  
Кандидомикоз, Аспергилез, 

Гистоплазмоз, Бластомикоз 

Доклады 
Музейные 

макропрепараты 
 

Лаб 

7 Интерактивный опрос и 

ситуационные задачи:  
Протозоопаразитозы: Трихениллез, 

эймериоз (кокцидиоз) птиц, 

кроликов, саркоцистоз, 

токсикоплазмоз, цистоциркозы, 

стронгилоидоз 

Доклады 
Музейные 

макропрепараты 
 

Лаб 

8 Интерактивный опрос и 

ситуационные задачи:  
Токсикоинфекции  

Доклады 
Музейные 

макропрепараты 
 

Практ 
 



МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА 

ВЕЩЕСТВ В ТКАНЯХ. ПОВРЕЖДЕНИЯ 
Взаимосвязь видов тканевого обмена и их нарушений. Основные виды 

повреждения клеток, межклеточного вещества, тканей и органов (атрофия, 

дистрофия, некроз). 
Атрофия. Физиологические и патологические атрофии и их отличие. 

Классификация патологических атрофий, их исход и значение для организма, 

морфологические признаки атрофии. 
Дистрофия. Общие причины, механизмы и исходы дистрофических 

процессов. Их классификация: белковые, жировые, углеводные и минеральные; 

в зависимости от локализации морфологических проявлений нарушенного 

обмена: паренхиматозные, мезенхиматозные и смешанные. 
Белковые дистрофии. Сущность белковых дистрофий, их классификация. 

Паренхиматозные (внутриклеточные) диспротеинозы: зернистая, 

гидропическая (вакуольная), гиалиново-капельная и роговая дистрофии. Их 

сущность, причины, морфологическая характеристика, ультраструктурные 

изменения, исход и значение для организма. 
Стромально-сосудистые (внеклеточные) диспротеинозы: мукоидное и 

фибриноидное набухания, гиалиноз, амилоидоз. 
Смешанные диспротеинозы: 
а) нарушение обмена гликопротеидов. Слизистая дистрофия эпителия 

слизистых оболочек и соединительно-тканных структур, коллоидная 

дистрофия. Этиология, морфологическая характеристика, исход и значение для 

организма; 
б) нарушение обмена хромопротеидов. Эндогенные пигменты. 

Гемоглобиногенные пигменты: гемосидерин, гематоидин, билирубин. Их 

морфологическая и гистохимическая характеристика, механизм образования в 

норме и при патологии. Общий и местный гемосидероз и его диагностическое 

значение. Желтуха, ее виды и значение для организма. Ангемоглобиогенные 

пигменты: меланин, липофусцин, липохром и лютеин. Их морфологическая 

характеристика. Экзогенные пигментации: антракоз, силикоз, татуировка; 
в) нарушение обмена нуклеопротеидов: мочекислый диатез, подагра у 

млекопитающих и птиц, мочекислые инфаркты новорожденных. 
Жировые дистрофии. Виды жиров в организме, методы их гистохи-

мического определения. Мезенхимальные и паренхиматозные жировые 

дистрофии. Виды нарушения обмена нейтральных жиров (ожирение и 

истощение), жировые инфильтрация и декомпозиция паренхиматозных 

органов. Их причины, патогенез, морфологическая характеристика и значение 

для организма, морфология нарушения холестеринового обмена. 
Углеводные дистрофии. Нарушение содержания гликогена в тканях и 

органах, морфологическая и гистохимическая характеристика. 
Нарушение минерального обмена. Нарушение обмена кальция: рахит, 

остеомаляция, фиброзная остеодистрофия. Дистрофическое обызвествление и 

известковые метастазы. Камни и конкременты. Причины и механизмы 

образования. Виды камней в различных органах: их морфологическая 

характеристика, химический состав и значение для организма животных. 



НЕКРОЗ И АПОПТОЗ. ОТЛИЧИЕ АПОПТОЗА ОТ НЕКРОЗА 
Некроз и некробиоз. Причины и патоморфогенез некроза. Изменение 

ядра, цитоплазмы клеток и межклеточных структур. Классификация некрозов 

(сухой, влажный, гангрена). Морфологическая характеристика, исход и 

значение некрозов для организма. 
 

НАРУШЕНИЕ КРОВО-, ЛИМФООБРАЩЕНИЯ И ОБМЕНА ТКАНЕВОЙ 

ЖИДКОСТИ. 
Расстройства кровообращения. Понятие об общих и местных 

расстройствах кровообращения, их взаимосвязь. Понятие об артериальной ги-
перемии, ее виды, значение для организма, венозная гиперемия, причины, 

классификация, морфологическая характеристика. Изменение печени, легких и 

кишечника при острой и хронической застойной гиперемии. Исходы и 

значение. Стаз, его причины, морфология, исходы и значение для организма. 

Анемия общая и местная, сущность, причины, морфологическая 

характеристика исходы и значение для организма. Кровоизлияния, причины, 

механизмы, морфология, виды, исход и значение для организма. Тромбоз, его 

сущность, причины, механизмы образования тромбов, их морфология, 

классификация, исходы и значение. Эмболии, их причины, виды исходных. 

Инфаркты. Причины и механизмы образования инфарктов. Виды. 

Морфологическая характеристика. Исходы и значение для организма. 
Расстройства лимфообразования. Морфологическая характеристика и 

причины лимфостаза, лимфоррагий, тромбоза лимфатических сосудов и 

лимфатических метастазов. Расстройства обмена тканевой жидкости. Отек и 

водянка, их причины, механизм возникновения, морфология, виды, исход и 

значение для организма. Эксикоз (ангидремия). Морфологическое проявление 

и значение для организма. 
 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ И 

КОМПЕНСАТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Сущность приспособительных и компенсаторных процессов, их 

морфологическое проявление, роль в патогенезе и исходе болезней. 

Гипертрофия и гиперплазия. Сущность и виды, морфологическая 

характеристика и их значение для организма. Регенерация. Основные 

закономерности и отличия физиологической, репаративной, патологической 

регенераций, их морфологическая характеристика и значение для организма. 

Регенерация отдельных видов тканей и органов на клеточном и 

ультраструктурном уровнях. Полная и неполная регенерация. Регенерационная 

гипертрофия. Заживление ран, организация, инкапсуляция. 
Метаплазия и гистологическая аккомодация. Сущность, их 

морфологическая характеристика и значение для организма. Отличие 

гистологической аккомодации от метаплазии. 
Трансплантация. Виды и формы трансплантации, ее значение для 

организма. 
 
 



ВОСПАЛЕНИЕ 
Биологическая сущность воспаления, проблемы местного и общего в 

понимании диалектической сущности воспаления. Причины воспаления, 

основные морфологические признаки (альтератация, экссудация и 

пролиферация), их взаимосвязь и взаимообусловленность. Зависимость 

морфологического проявления и течения воспаления от характера патогенного 

раздражителя, анатомо-физиологических особенностей органов, иммунной 

реактивности организма и вида животных. Острые и хронические воспаления, 

их исходы.  
Морфологическая классификация воспалений: 

 альтеративное воспаление, морфологическая характеристика; 
 экссудативное воспаление и его разновидности: серозное, 

фибринозное, гнойное, геморрагическое, катаральное, ихорозное; 
 пролиферативное воспаление и его разновидности: 

интерстициальное (диффузное) и очаговое, их морфологическая 

характеристика. Специфическое воспаление, его морфология и 

диагностическое значение.  
 

ИММУНОМОРФОЛОГИЯ 
Морфология и функция иммунной системы. Иммунокомпетентные 

клетки, их цитогенез и взаимодействие в иммуногенезе. Развитие им-
муноморфологических, иммунопатологических реакций (аллергия, 

аутоиммунные процессы, трансплантационный иммунитет, иммунная 

толерантность). 
 

ОПУХОЛИ 
Опухолевый рост и его отличие от других проявлений патологического 

разрастания тканей. Внешний вид и строение опухолей. Паренхима и строма 

опухолей, гистологическая и гистохимическая характеристика тканевого и 

клеточного атипизма. Экспансивный и инфильтрующий рост опухолей. 

Метастазирование и рецидивы. Вторичные изменения в опухолях. Клиническая 

и морфологическая классификация опухолей. Современные теории 

происхождения опухолей. Морфологическая характеристика отдельных видов 

опухолей. 
 

ЛЕЙКОЗЫ 
Определение. Современное состояние вопроса об этиологии и патогенезе 

лейкоза, сходства и отличие его от опухолей. Классификация лейкозов по 

гистогенезу (лимфолейкозы, миелолейкозы и др.), по изменению крови 

(лейкемические, сублейкемические, эритробластоз и др.). Морфологическая 

характеристика лейкозов, значение в их диагностике секционного и 

гистоцитологического исследований. 
 
 
 
 



ЧАСТНАЯ (СПЕЦИАЛЬНАЯ) ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 
Введение в курс частной патологической анатомии болезней, понятие о 

нозологии и органопатологии, принципы единства местного и общего, значение 

этиологического фактора, резистентности организма и внешних условий в 

возникновении и морфологическом проявлении болезни.  
 

БОЛЕЗНИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И КРОВЕТВОРНЫХ 

ОРГАНОВ. 
Расширение сердца. Эндокардиты, миокардиты и перикардиты. Пороки 

сердца. Атеро- и артериосклероз, эндоартериит, аневризмы, варикозы. 

Лимфадениты. Сплениты. Их виды, причины возникновения, 

патологоанатомическая характеристика и исходы. Разрывы артерий и аорты. 
 

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
Бронхопневмонии, их этиология, патоморфология, исход. Особенности 

патоморфологии и течения бронхопневмоний в зависимости от 

этиологического агента, вида и возраста животных. Пневмония: серозная, 

фибринозная, геморрагическая, гнойная, ихорозная, интерстициальная. 

Альвеолярная и интерстициальная эмфизема. Ателектазы. Плевриты. 
 

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 
Гастрит, энтериты и колиты. Диареи новорожденных. Язвенная болезнь. 

Острое и хроническое вздутие рубца жвачных. Травматический ретикулит и его 

осложнения. Атония преджелудков жвачных. Закупорка книжки. Дистопии 

желудочно-кишечного тракта (завороты, инвагинации, грыжи, выпадения). 

Жировая дистрофия печени крупного рогатого ската. Токсическая дистрофия 

печени свиней. Циррозы печени. Их классификация и патоморфология. 

Перитониты. 
 

БОЛЕЗНЬ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 
Нефрозы. Этиология, патогенез и патоморфология их. Гидронефроз и 

кисты почек. Нефриты (гломерулонефриты гнойные и интерстициальные). 

Уроцисты. Этиология, патогенез и патоморфология их. Метриты. Маститы. 
 

БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
Менингиты, энцефалиты, невриты, миелиты. Их причины, морфология, 

значение для организма. 
 

БОЛЕЗНИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ЭНДОКРИННЫХ ОРГАНОВ 
Алиментарная дистрофия. Послеродовая гипокальциемия. Кетозы и 

остеодистрофии молочных коров, овец и коз. Гипотрофия новорожденных. 

Миоглобинурия лошадей. Этиология, патогенез, патоморфология болезней, 

связанных с гиповитаминозами и недостатком микроэлементов: рахит 

молодняка, эндемический зоб, паракератоз свиней, гиповитаминоз А, 

акобальтоз, энзоотическая атаксия и беломышечная болезнь. 
 



ПАТОМОРФОЛОГИЯ ОТРАВЛЕНИЙ 
Общая характеристика патоморфологических изменений при отравлении 

минеральными (соединения мышьяка, ртути, фтора, фосфида цинка, ФОС, 

поваренной солью, мочевиной, суперфосфатом и др.) и растительными ядами: 

патогенез местных и общих изменений, диагностика отравлений. 
 

РАДИАЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ 
Патогенез и патоморфология лучевой болезни животных. Другие 

радиационные поражения и значение для организма. 
 

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
Общая клинико-патоморфологическая характеристика инфекционных 

болезней, патогенез местных и общих изменений и их диагностическое 

значение. Особенности цитоморфологических изменений при бактериальных, 

протозойных, вирусных инфекциях и микотических болезнях. Смешанные 
инфекции и осложнения. Значение в течении и исходе инфекционных болезней 

иммунных и аллергических реакций. Понятие о патоморфозе инфекционных 

болезней. 
Острые бактериальные инфекции. Сепсис. Сибирская язва. Клостридиозы 

(эмфизематозный карбункул, злокачественный отек, брадзот овец, анаэробная 

дизентерия ягнят). Рожа свиней. Пастереллезы. Сальмонеллезы. 

Колибактериоз. Дизентерия свиней. Отечная болезнь поросят. Листериоз. 

Диплококковая септицемия. Лептоспироз. Бактериальные инфекционные 

болезни преимущественно с хроническим течением: туберкулез, сап, 

бруцеллез, паратуберкулез, некробактериоз.  
Вирусные инфекции. Чума: свиней (классическая и африканская), 

крупного рогатого скота и плотоядных. Инфекционная анемия лошадей. 

Болезнь Марека. Бешенство. Болезнь Ауески. Инфекционный энцефаломиелит 

лошадей. Злокачественная катаральная горячка крупного рогатого скота. Ящур. 

Оспа млеко питающих и птиц. Контагиозная эктима овец и коз. Вирусная 

пневмония поросят. Ринотрахеит крупного рогатого скота и плевропневмония 
коз. Грипп млекопитающих. Грипп и болезнь Ньюкасла птиц. Инфекционный 

ларинготрахеит кур. Респираторный микоплазмоз телят, поросят, кур. 

Атрофический ринит свиней. Вирусная диарея крупного рогатого скота. 

Вирусные гастроэнтериты свиней. Вирусные гепатиты. 
 

ПАТОМОРФОЛОГИЯ МИКОЗОВ И МИКОТОКСИКОЗОВ 
Сущность микозов и микотоксикозов. Патогенез, патоморфология и 
Диагностика, актиномикоза, аспергиллёза, мукормикоза, 

стахиботриотоксикоза, фузариотоксикоза.  
 
 

 
 
 
 



СЕКЦИОННЫЙ КУРС 
 

Цель вскрытия трупов животных. Виды вскрытия: диагностическое, 

научно-исследовательское и судебно-ветеринарное. Значение посмертной 

патологоанатомической диагностики в борьбе с болезнями животных. Этапы 

диагностического процесса: сбор анамнестических данных, данные истории 

болезни и вскрытия. Дополнительные диагностические исследования: 

бактериологические, вирусологические, гистологические, гистохимические, 

паразитологические, химические и их значение. 
Организация места вскрытия в специальных помещениях при заводах 

мясокостной муки и ветлабораториях (прозекториях). Санитарно-технические 

требования к ним. Транспортировка трупов к месту вскрытия и ветеринарно-
санитарные требования к их перевозке. Обезвреживание места вскрытия и 

методы уничтожения или утилизации трупного материала (сжигание, 

биотермическая обработка в чешских ямах, на ветеринарно-санитарных заводах 

в утиль установках). Личная профилактика при работе с трупами (спецодежда, 

обработка рук и т.д.). Охрана окружающей среды.  Методы, техника 

вскрытия. Методы вскрытия трупов разных видов животных. Порядок 

исследования трупа и последовательность вскрытия. Технические приемы 

вскрытия брюшной, грудной и черепной полостей, их исследование. Способы 

извлечения систем органов, техника их вскрытия и методика исследования у 

различных видов животных. Документация вскрытия. Протокол 

диагностического и акт судебно-ветеринарного вскрытия. Особенности 

указанных документов и содержание их разделов. Требования, предъявляемые 

к оформлению протоколов вскрытий. Обобщение результатов клинико-
анатомического эпикриза (выяснение основного заболевания, его осложнений и 

сопутствующих заболеваний). Патологоанатомический диагноз. 
Ветеринарно-просветительская работа и значение патологоанато-

мического музея. Отбор патологического материала и подготовка его для 

фиксации. Изготовление цветных музейных препаратов. 
Лабораторно-практические занятия. Секционный зал  со спецодеждой и 

инструментами. Подготовка рук перед вскрытием при использовании перчаток 

и без них, обработка (дезинфекция, дезодорация) рук после вскрытия. 

Демонстрация на трупе технических приемов рассечения полостей, извлечение 

и исследование органов у разных животных. Техника безопасности при 

вскрытии трупов животных. 
Взятие патологического материала для бактериологического, виру-

сологического, гистологического и химического исследований. Упаковка его 

для пересылки в лабораторию и оформление сопроводительного документа. 

Гистологическое исследование трупного материала. Вскрытие трупа 

студентами под руководством преподавателя и протоколирование вскрытия. 

Обсуждение протокола вскрытия и клинико-анатомический разбор 

исследованного случая. 
Самостоятельные занятия: вскрытие трупа и протоколирование, 

составление и защита курсовой работы. 



 
 
 
СУДЕБНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
Определение судебной ветеринарной медицины (судебной ветеринарии). 

Её значение в народном хозяйстве при решении специальных вопросов 

органами дознания, следствия и суда и в правовой подготовке ветеринарных 

специалистов. История судебно-ветеринарной экспертизы, ее связь с судебной 

медициной, биологическими ветеринарными науками. Материалы 

исследования судебно-ветеринарной экспертизы. 
 

3.1. ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
 

Основы судебно-ветеринарной экспертизы: статьи процессуального 

гражданского, уголовного кодексов законов РФ, закона о ветеринарии и 

ветеринарного законодательства. 
Организация судебной экспертизы в РФ. Порядок назначения экспертизы 

органами следствия, прокуратуры, суда, арбитража. Выбор эксперта и отвод 

его. Правовое положение эксперта, оплата его труда и издержек проведения 

экспертизы. Права и обязанности судебного эксперта. Документация 

экспертизы, значение её для правовых органов; возможность отвода 

заключения эксперта и значение повторной экспертизы. 
 

3.2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Судебная танатология - судебная экспертиза трупа животных, её цель и 

задача. Особенности судебно-ветеринарного вскрытия трупа животных и его 

документации. Определение опознавательных признаков. Трупные признаки и 

их практическое значение. 
2. Судебная травматология - судебная экспертиза повреждений у живых 

животных. Определение вида травмы (тяжелые, легкие и др.), их давности, 

степени понижения жизнеспособности и продуктивности животных, 

определение и идентификация орудий, использованных при нанесении травмы. 
3. Судебная токсикология - определение отравляющих веществ, вызвавших 

смерть, болезнь или понижение жизнеспособности и продуктивности 

животных. Клинические признаки, патоморфологические изменения и способы 

выявления растительных, минеральных, промышленных, газообразных 

отравляющих веществ, пестицидов и гербицидов. Выявление причин кормовых 

заболеваний и пищевых отравлений продуктами животноводства у людей. 

Токсикоинфекции. 
4. Судебное акушерство. Определение повреждений органов животного при 

неправильной случке, нарушение правил содержания и эксплуатации 

беременных животных. Аборты, их причины и виды. Причины нарушений 

воспроизводительной функции животных. Нарушение правил 

родовспоможения. 



5. Судебная экспертиза: 
 документов ветеринарной отчетности; 
 историй болезней, протоколов и заключений 

патологоанатомических вскрытий, документов лабораторных 

исследований и их методики; 
 идентификация орудий, вызвавших смерть животного или 

ущерб в его жизнедеятельности и продуктивности;  
 определение вида животных по костяку, жиру, мускулатуре, 

шерсти, крови и другим частям животных и их выделениям;  
 определение фальсификации пищевых продуктов;  
 ветеринарно-санитарная экспертиза мяса, полученного от жи-

вотных, убитых в период агонии, при недостаточном обескровливании 

или павших, а также после наступления гнилостных процессов, 

токсикоинфекции;  
 при спорных вопросах купли-продажи животных, правовые 

нормы купли-продажи, экспертиза незаразных, инфекционных и 

инвазионных болезней, пороков экстерьера, недостаточной 

продуктивности и эксплуатационных свойств животных, выявленных 

после покупки, болезней и недостатков у купленных животных, их 

возраста;  
 недоброкачественности купленных продуктов животного 

происхождения.  
 6. Судебная деонтология. Определение нарушений профессиональной 

деятельности в области ветеринарии. Выявление случаев незаконного 

вмешательства в ветеринарную деятельность лиц, не имеющих специального 

образования. Ответственность за халатность, передоверие функций, 

несвоевременное оказание ветеринарной помощи или отказ в ней, бездействие, 

повлекшее материальный ущерб животноводству или заболевание людей и 

животных. 
  Судебно-ветеринарная экспертиза деятельности ветеринарного 

персонала при возникновении и распространении заразных болезней животных, 

нарушение правил карантинирования, транспортировки животных, других 

правил и инструкций, закона о ветеринарии и ветеринарного законодательства. 

Врачебные ошибки, неосторожные действия, несчастные случаи по вине 

ветеринарного персонала. Уголовная ответственность, административная и 

материальная ответственность ветеринарных работников при 

профессиональных проступках. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ  
 

1.  Альтеративные  (гипобиотические) процессы: причины, классификация, 

морфологические признаки. 
2.  Амилоидоз: теории, причины и патоморфологическая характеристика. 

3.  Ангемоглобиногенные пигменты: классификация, механизм образования 

и диагностическое значение. 

4.  Атрофия: причины, классификация и морфологические изменения. 

Значение для организма. 

5.  Белковая (зернистая) дистрофия: причины, механизм развития и 

патоморфология. 

6.  Воспаление: характеристика компонентов воспалительной реакции, 

классификация, номенклатура. 
7.  Гангрена: классификация и патоморфология. Значение для организма. 

8.  Гемоглобиногенные пигменты: классификация и их диагностическое 

значение. 

9.  Гиалиноз сосудов: причины, патогенез и патоморфологические  

изменения. Гистологическая диагностика. 

10.  Гидропическая дистрофия: механизм развития и гистологические 

изменения. 
11.  Гипертрофия, ее виды и морфологические изменения. 

12.  Желтуха: причины, механизм развития, классификация, 

патоморфологические изменения. 
13.  Застойная гиперемия: классификация и морфологические изменения. 

14.  Иммунопатологические процессы: классификация и морфологическая 

характеристика. 
15.  Инфаркт: причины, классификация, патоморфология. 
16.  История патологической анатомии. 
17.  Камни-конкременты: причины и механизм камнеобразования. 
18.  Коллоидная струма: причины и патоморфология. 
19.  Компоненты воспалительной реакции: типы и значение для организма. 

20.  Кровоизлияния: классификация, механизм кровоизлияний, морфология и 

исходы. 
21.  Материалы и методы исследования в патологической анатомии. 
22.  Минеральные дистрофии: причины, классификация и патоморфология. 
23.  Морфологические основы клинических признаков воспаления. 

24.  Морфология процессов заживления ран по первичному и вторичному 

натяжению. 

25.  Морфофункциональные изменения клеток и межуточного вещества при 

апоптозе и некрозе. 
26.  Мукоидное и фибриноидное набухание соединительной ткани. 



27.  Нарушение обмена гликопротеидов, их виды и патоморфологические 

изменения. 
28.  Некроз: классификация и патоморфология. Значение для организма. 
29.  Общая характеристика, механизмы развития и классификация дистрофий. 
30.  Опухоли молочной железы у собак. 

31.  
Основные закономерности и отличия физиологической, репаративной 

регенерации, регенерационной гипертрофии и патологической 

регенерации. 

32.  Отек и водянка: причины, механизм развития и патоморфологические 

изменения. 
33.  Патологоанатомические изменения при отложении мочекислых солей. 
34.  Принципы классификации и морфологической диагностики опухолей. 

35.  Расстройства жирового обмена: классификация, механизм развития и 

патоморфология. 
36.  Расстройства кровообращения: классификация и патоморфология. 

37.  Расстройства лимфообращения: причины, классификация, 
морфологические изменения. 

38.  Регенерация костной ткани. 
39.  Регенерация эпителиальной ткани. 
40.  Регенерация мышечной ткани: классификация и патоморфология. 
41.  Регенерация нервной ткани. 
42.  Регенерация печени: виды и исходы. 
43.  Роговая дистрофия: классификация и патоморфология. 
44.  Смерть. Посмертные изменения и их значение. 
45.  Смешанные опухоли и тератомы. 
46.  Теории происхождения и гистогенез опухолей. 
47.  Тромбозы: причины, классификация. значение для организма. 
48.  Ультраструктурная патология клетки. 

49.  Экзогенные пигменты, морфологическая характеристика и 

диагностическое значение. 

50.  Экссудативный тип воспаления: виды и формы, морфологические 

изменения. 
51.  Эмболии: причины, патогенез, морфология и исходы. 

52.  Алиментарная дистрофия: причины, механизм развития, 

морфологические изменения. 
53.  Аневризмы и вариксы: классификация, причины и патоморфология. 

54.  Атеросклероз (артериосклетоз): причины, стадии развития и 

патоморфология. 
55.  Бронхопневмонии: патогенез, классификация и патоморфология. 
56.  Взаимодействие клеток в иммунном ответе. 

57.  Геморрагическое воспаление легких: причины и патоморфологические 

изменения. 
58.  Гидронефроз: причины, механизм развития, патологические изменения. 
59.  Гнойная бронхопневмония. Патогенез и патоморфология. 
60.  Гнойный нефрит: классификация, механизмы развития, 



патоморфологические изменения. 
61.  Гнойный нефрит: классификация, патогенез и патоморфология. 
62.  Грыжи и выпадения. Классификация и патоморфологичская диагностика. 

63.  Дивертикулы пищеварительного тракта. Причины, классификация, 

патоморфология. 
64.  Дифтеритический колит: причины, механизм развития и патоморфология. 
65.  Дифференциальная диагностика миокардитов и миокардозов. 
66.  Иммунопатологические процессы: этиология, классификация, патогенез. 

67.  Интерстициальный нефрит: этиология и патоморфологические 

изменения. 
68.  Катаральная бронхопневмония, ее причины, патогенез и патоморфология. 

69.  Катаральный гастроэнтероколит: классификация и патоморфологическая 

характеристика. 

70.  Классификация болезней сердца и сосудов. Патоморфологическая 

характеристика. 

71.  Крупозная пневмония. Дифференциальная диагностика с другими видами 

пневмоний. 
72.  Крупозная пневмония: причины, стадии, патоморфология. 
73.  Лимфадениты: классификация и патоморфологические  изменения. 
74.  Маститы: причины, классификация, морфологические изменения. 

75.  Миоглобинурия лошадей: этиология, патогенез и патоморфологические 

изменения. 
76.  Миокардиты, классификация, морфология. Исходы. 

77.  Непроходимость пищеварительного тракта. Классификация, 

патологические изменения, исходы. 
78.  Нефрозы и нефриты:  классификация, патоморфология. 
79.  Нефрозы и нефриты: причины и морфологическая характеристика. 

80.  Опухоли из соединительной ткани: классификация, патоморфология и 

диагностика. 

81.  Опухоли из эпителиальной ткани: классификация и патоморфологическая 

диагностика. 

82.  Острая и хроническая тимпания желудка у жвачных: причины, механизм 

развития, патоморфологические изменения. Значение для организма. 
83.  Отравление ядами растительного происхождения. 
84.  Отравления ядовитыми веществами минерального происхождения. 
85.  Патология тимуса: гипоплазия и акцидентальная трансформация. 

86.  Патологоанатомические изменения при отравлении соединениями 

мышьяка, ртутьсодержащими препаратами и фосфором. 
87.  Патоморфологические изменения при фибринозном плеврите. 
88.  Перикардиты: классификация, причины и морфологические изменения. 
89.  Пороки сердца. 
90.  Послеродовой эндометрит: причины, патоморфология и диагностика. 

91.  Причины, патогенез и патоморфологические   изменения при первичном 

кетозе и остеодистрофии молочных коров. 
92.  Пролиферативное воспаление: его сущность и патоморфология. 



93.  Рахит: причины, патогенез и патоморфологические изменения. 

94.  Токсическая гепатодистрофия у свиней: причины:  патогенез и 

морфологические изменения. 
95.  Фибринозное воспаление кишечника: классификация и патоморфология. 
96.  Цирроз печени, классификация и патологоанатомические изменения. 

97.  Эмфизема легких: причины, патогенез, классификация и 

патоморфологические изменения. 

98.  Эндокардиты: их причины, классификация и морфологические 

изменения. 
99.  Эндометриты: причины, классификация и морфологические изменения. 

100.  Энцефалиты: причины, классификация и патоморфологические 

изменения. 
101.  Инфаркты: этиология, классификация, патоморфология, исходы. 

102.  Язвенная болезнь свиней: причины, патогенез и патоморфологическая 

диагностика. 
103.  Аденовирусная пневмония. 

104.  Актиномикоз крупного рогатого скота. Развитие актиномикозных 

изменений, их диагностика 
105.  Алеутская болезнь норок. 
106.  Анаэробная дизентерия молодняка. 

107.  Бешенство: патогенез, патологоанатомические и гистологические 

изменения. 
108.  Кампилобактериоз у быков. Этиология,  патогенез, патоморфология. 

109.  Болезнь Ауески: этиология, патогенез и патоморфологические изменения 

у животных разных видов. Дифференциальная диагностика от бешенства. 

110.  Болезнь Марека: этиология, патогенез и патоморфологические изменения. 

Дифференциальная диагностика от лимфоидного лейкоза. 

111.  Брадзот овец: причины, патоморфологические изменения. 

Дифференциальная диагностика от инфекционной  энтеротоксемии. 
112.  Вирусная диарея крупного рогатого скота. 

113.  Гемобластозы: их общая характеристика и патоморфологические 

изменения. 
114.  Вирусная  геморрагическая болезнь кроликов. 

115.  Дифференциальная патологоанатомическая диагностика чумы, 

сальмонеллеза, пастереллеза и рожи свиней при остром течении. 

116.  Инфекционный бронхит кур. Дифференциальная диагностика с 

инфекционным ларинготрахеитом. 
117.  Инфекционный ринотрахеит телят. 

118.  Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота: этиология, 

патогенез, и патоморфология. 

119.  Контагиозная плевропневмония лошадей: этиология, патогенез, 

патоморфология. 
120.  Лептоспироз: морфологические изменения у разных  видов животных. 
121.  Листериоз: клинико-анатомические формы, макро-  и микроизменения. 
122.  Миксоматоз кроликов. 



123.  Орнитоз птиц: патогенез и патоморфологические изменения. 
124.  Панлейкопения кошек: патоморфологические изменения и диагностика. 

125.  Паратуберкулез крупного рогатого скота: патологоанатомические и 

гистологические изменения. Диагностика. 

126.  Парвовирусный энтерит собак: патоморфологические изменения и 

дифференциальная диагностика. 

127.  Пастереллез крупного рогатого скота: классификация и 

патоморфологические изменения. 

128.  Сибирская язва: патогенез, патоморфология, классификация,  

диагностика. 
129.  Патологическая морфология  стахиботриотоксикоза лошадей. 

130.  Патологическая морфология инфекционного энцефаломиелита лошадей. 

Дифференциальная диагностика с инфекционной анемией лошадей. 

131.  Патологоанатомические изменения при колиэнтеротоксемии поросят 

(отечной болезни). 
132.  Патологоанатомические изменения при пастереллезе у свиней. 

133.  Патоморфологические изменения при болезни Ньюкасла птиц. 

Дифференциальная диагностика от классической чумы и гриппа птиц. 

134.  Патоморфологические изменения при колибактериозе молодняка. 

Дифференциальная диагностика. 
135.  Патоморфологические изменения при сальмонеллезе телят. 
136.  Патоморфологические изменения при туберкулезе птиц. 
137.  Патоморфология А-гиповитаминоза птиц. 
138.  Патоморфология и патогенез бруцеллеза крупного рогатого скота. 
139.  Патоморфология оспы овец. Стадии оспенной экзантемы. 
140.  Патоморфология рожи свиней.  Клинико-анатомические формы. 
141.  Патоморфология сальмонеллеза свиней. 

142.  Патоморфология чумы свиней, осложненной патереллезом и 

сальмонеллезом. 
143.  Прионные инфекции: этиология и патоморфология. 
144.  Сап: гистогенез и строение гранулемы. 
145.  Сепсис: причины, классификация и патоморфология. 

146.  Строение и гистогенез сапного узелка. Дифференциальная диагностика 

его с халикозами. 
147.  Строение и гистогенез туберкулезной гранулемы. 
148.  Трансмиссивный гастроэнтерит свиней. 

149.  Чума плотоядных: формы и патоморфологические изменения. 

Дифференциальная диагностика. 
150.  Чума свиней: патологоанатомические изменения при остром течении. 
151.  Эмфизематозный карбункул. Макро-  и микрокартина. 
152.  Энзоотическая пневмония свиней. 

153.  Ящур. Патологоанатомические изменения, гистогенез и строение 

ящурной афты. 
 
 



 
 
 
 
Вопросы для зачета и экзамена в виде теста для 3 , 4 курса фвм всэ 
 
Вопросы для подготовки к экзамену в тестовой форме 
для 3 , 4 курса ФВМ ВСЭ по курсу «Патологической анатомии» 

1. Атрофия это 
2. К какой разновидности атрофии относится гидронефроз? 
3. Гистологические изменения при атрофии 
4. Какие виды атрофии вы знаете? 
5. Чем обусловлен бурый цвет органов при атрофии? 
6. Причины  некроза? 
7. Микроскопические признаки некроза? 
8. Что является гангреной? 
9. Гидропическая дистрофия  проявляется 
10. В зависимости от вида нарушенного обмена веществ дистрофии быва-

ют... 
11. К мезенхимальным диспротеинозам относят... 
12. Виды клеточных диспротеинозов... 
13. Гемоглобиногенные пигменты... 
14. Чем характеризуется зернистая дистрофия? 
15. Органы, в которых наиболее часто встречается зернистая дистрофия...  
16. Внеклеточные диспротеинозы... 
17. Какие функциональные изменения вызывает зернистая дистрофия?  
18. Следствием каких процессов может быть гиалиноз? 
19. Механизм развития гиалиново-капельной дистрофии... 
20. Типы амилоидоза... 
21. Виды желтухи... 
22. Причины внеклеточной слизистой дистрофии... 
23. Протеиногенные пигменты... 
24. Классификация пигментов... 
25. Сложные белки, обмен которых нарушается при смешанных диспро-

теинозах... 



26. Виды слизистой дистрофии... 
27. Липидогенные пигменты... 
28. Вещества, относящиеся к глюкопротеидам... 
29. В каких органах встречается амилоидная дистрофия? 
30. Что такое жировая дистрофия? 
31. Что такое слизистая дистрофия? 
32. Сущность гликогенозов... 
33. Что называется желтухой? 
34. Чем характеризуется начальная стадия гиалиноза? 
35. Назовите ангемоглобиногенные пигменты... 
36. Чем характеризуется гидропическая дистрофия? 
37. Что такое мутиляция? 
38. Что такое сухая гангрена? 
39. Перечислите виды некроза, назовите их механизм. 
40. Перечислите возможные исходы некроза. 
41. Приведите клинико-морфологические формы некроза. 
42. Перечислите паренхиматозные (внутриклеточные) диспротеинозы. 
43. В чем заключается нарушение обмена нейтрального жира? 
44. Пигменты, образующиеся в участках кровоизлияний... 
45. Что такое гиалиноз? 
46. Организация это: 
47. Инкапсуляция это: 
48. Секвестрация это? 
49. Мутиляция это? 
50. Кистой называют.. 
51. Что такое гематома? 
52. Что такое стаз? 
53. Определение понятия «тромбоз»... 
54. Причины возникновения инфаркта... 
55. Что такое гематома? 
56. На вскрытии в венах обнаружены эластичные, влажные сгустки крови с 

гладкой поверхностью, легко извлекаемые из сосуда. Как они 

называются? 
57. Что такое центральный тромб? 



58. Что такое инфаркт? 
59. Что такое асцит? 
60. Что такое отек?  
61. Виды отеков. 
62. Расшифруйте образное название “мускатная печень”. 
63. На вскрытии в почке обнаружено плотное светлое образование 

конусовидной формы, основание конуса направлено к поверхности 

органа. Поверхность органа в этом месте несколько вдавлена. Поставьте 

диагноз. 
64. Назовите наиболее вероятный исход кровоизлияния в брюшную 

полость. 
65. Что такое “кессонная болезнь”? 
66. Что такое застойная гиперемия? 
67. Какова классификация и морфологическая характеристика гиперемии? 
68. Что такое инфаркт? 
69. Какие бывают инфаркты? 
70. Что такое кровоизлияние? 
71. Что такое кровоподтек? 
72. Каков механизм кровоизлияний? 
73. Классификация расстройств кровообращения? 
74. Каковы причины тромбообразования? 
75. Какие встречаются эмболии? 
76. Что такое  инкапсуляция? 
77. Гипоплазия это  
78. Примером физиологической атрофии являются 
79. Метаплазией называется 
80. Гипертрофия это 
81. Назовите виды гипертрофии по происхождению. 
82. Виды гипертрофии в зависимости от увеличения составляющих орган 

тканевых элементов... 
83. Что такое истинная гипертрофия? 
84. Что такое ложная гипертрофия? 
85. Что такое гиперплазия? 
86. Чем проявляется рабочая (компенсационная) гипертрофия? 
87. Чем проявляется викарная гипертрофия? 



88. Чем проявляется гормональная гипертрофия? 
89. Чем проявляется вакатная гипертрофия? 
90. К какому типу гипертрофии относится акромегалия? 
91. Какую гипертрофию называют викарной? 
92. Метаплазией называется 
93. Что такое регенерация? 
94. Виды регенерации... 
95. Чем проявляется репаративная регенерация? 
96. Виды репаративной регенерации... 
97. Что такое полная регенерация? 
98. Что такое реституция? 
99. Что такое субституция? 
100. Чем характеризуется патологическая регенерация? 
101. Что означает регенерационная гипертрофия? 
102. Виды заживления ран... 
103. Что такое гиперплазия? 
104. Что такое  гипоплазия? 
105. Чем отличается гипертрофия от гиперплазии, ведь при этих процессах 

орган увеличивается? 
106. Чем отличается атрофия от гипоплазии? 
107. Виды метаплазии... 
108. Созревание грануляции это: 
109. Рубец формируется на участке.. 
110. Созревание грануляционной ткани это: 
111. Восстановление миокарда после инфаркта протекает по типу: 
112. Регенерация печени после ее частичной резекции протекает по типу.. 
113. Восстановление силы сердечных сокращений после инфаркта миокарда 

можно объяснить.. 
114. Что такое метаплазия? 
115. Что такое истинная гипертрофия? 
116. Что такое ложная гипертрофия? 
117. Чем проявляется викарная гипертрофия? 
118. К какому типу гипертрофии относится акромегалия? 
119. Чем характеризуется патологическая регенерация? 



120. Какое воспаление называется катаральным? 
121. Где встречается катаральное воспаление? 
122. Какие клетки эмиграта вы знаете? 
123. Какие формы очагового гнойного воспаления вы знаете? 
124. Что такое абсцесс? 
125. Какова характеристика лимфоцитов при окраске гематоксилин-эози-

ном? 
126. Что такое флегмона? 
127. Локализация гнойного разлитого воспаления... 
128. Какие разновидности серозного воспаления вы знаете? 
129. Что такое экссудация? 
130. Какие виды экссудатов вы знаете? 
131. Что такое альтерация? 
132. Что такое пролиферация? 
133. Какие клетки пролиферата вы знаете? 
134. Какие процессы преобладают при продуктивном воспалении?  
135. Какие процессы преобладают при альтеративном воспалении?  
136. Какие процессы преобладают при остром экссудативном воспалении? 
137. Что такое эмпиема? 
138. Что такое воспаление? 
139. Какие биологически активные вещества (медиаторы) выделяются при 

воспалении? 
140. Каков комплекс морфологических изменений при воспалении?  
141. Частая локализация крупозного воспаления... 
142. Какие разновидности фибринозного воспаления на слизистых обо-

лочках вы знаете? 
143. Чем характеризуется геморрагическое воспаление? 
144. Какие формы продуктивного воспаления вы знаете? 
145. Какие формы альтеративного воспаления вы знаете? 
146. Чем отличается хроническое воспаление от острого? 
147. Крупозное воспаление это: 
148. Что такое гранулема? 
149. Какова характеристика лимфоцитов при окраске гематоксилин-эози-

ном? 
150. Дифтеритическое воспаление это 



151. Принципы классификации опухолей. 
152. Чем отличается грануляция от ангиомы? 
153. Как называется опухоль с участками некроза, состоящая из железистого 

эпителия. 
154. Что такое рак? 
155. Для дифференцировки лейомиомы и фибромы используют: 
156. Лейкоз это: 
157. Чем отличается метаплазия от опухолевой трансформации? 
158. С какой целью при гистологическом изучении опухолей применяют 

окраску по Ван-Гизону? 
159. Какие из опухолей происходят из мышечных клеток? 
160. Назовите злокачественную опухоль, развившуюся из пигментного 

невуса. 
161. Почему при лейкозах легко развиваются инфекционные осложнения? 
162. Что такое капиллярная гемангиома? 
163. При гистологическом исследовании биопсии кожи, в дерме обнаружено 

разрастание пучков коллагеновых волокон и клеток соединительной 

ткани с преобладанием волокнистых структур и признаками тканевого 

атипизма. Имеется четкая граница описанных изменений от 

окружающей ткани.  Диагноз? 
164. Для чего к названию “фиброма” добавляется слово “твердая” или 

“мягкая”. 
165. Чем отличается грануляция от ангиомы? 
166. Какие главные признаки клинической смерти? 
167. Какое практическое значение имеют трупные признаки при вскрытии? 
168. Совпадает ли клиническая смерть со смертью тканей организма? 
169. Что такое трупная зелень? 
170. Что такое имбибиция? 
171. Что такое трупные пятна? 
172. Что такое трупные гипостазы? 
173. Перечислить признаки смерти, обнаруживаемые при внешнем осмотре 

трупа. 
174. Что такое трупная эмфизема? 
175. Что такое трупная зелень? 
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176. Что такое миокардиофиброз? 



177. На вскрытии  обнаружено резкое увеличение сердца, в полости  

сердечной  сорочки находится жидкость, эпикард утолщен, покрыт 

рыхлыми наложениями серого цвета, губчатого вида. 
178. Что такое аневризмы и вариксы? 
179. Что такое атеросклероз? 
180. Чем отличается миокардит от миосклероза? 
181. Каковы причины эндокардитов? 
182. Следствием хронической пневмонии является: 
183. Слизистая оболочка гортани отечна, гиперемирована, со снимающейся 

сероватой пленкой. Поставьте диагноз. 
184. На вскрытии в ткани легких обнаружены  безвоздушные мелкие и 

крупные очаги воспаления темно-красного цвета, выступающие над 

поверхностью разреза. Кусочек легкого из этого очага тонет в воде. 

Назовите процесс. 
185. Какие виды объемных изменений легких Вы знаете? 
186. Какова макрокартина очагового врожденного ателектаза легкого? Очаг 

ателектаза легкого: 
187. По макрокартине определите катаральную бронхопневмонию 
188. Определите микрокартину катаральной бронхопневмонии 
189. Какие первичные изменения при бронхопневмонии? 
190. Определите особенности крупозной пневмонии? 
191. Какие есть стадии крупозной пневмонии? 
192. Какова макрокартина легких при геморрагическом воспалении? 
193. Какова макрокартина гнойной пневмонии? 
194. Пораженное легкое: 
195. Какие есть разновидности экссудативного плеврита? 
196. Что такое цирроз печени? 
197. Слизистая оболочка толстой кишки  отечна, полнокровна, покрыта 

пленкой сероватого цвета, пленка отделяется с трудом, оставляя после 

себя углубление. Поставьте диагноз. 
198. На вскрытии печень слегка увеличена, неравномерно окрашена – 

светлая с более темными участками, дряблая, мускатная, соскоб 

обильный. Поставьте диагноз. 
199. На вскрытии обнаружено: печень увеличена, светлого цвета, плотная, 

поверхность бугристая, при разрезании слышен хруст. Поставьте 

диагноз. 
200. Расшифруйте название «слипчивое» воспаление в брюшной полости. 



201. Патоморфология непроходимости кишечника: 
202. Можно ли рассматривать слепую кишку как дивертикул? 
203. Является ли эктазия рубца и острая тимпания рубца одной и той же 

патологией? 
204. Возможна ли непроходимость кишечника, без наличия инородного 

тела? 
205. Как при вскрытии  отличить острую тимпанию рубца от посмертного 

вздутия. 
206. Как при вскрытии  отличить разрыв желудка прижизненный и 

посмертный. 
207. Может ли наблюдаться посмертная инвагинация кишечника? 
208. Чем отличается грыжа от выпадения? 
209. При вскрытии извлекли кишечный камень. Исследование его дало 

следующий результат: 80% веса камня составляют минеральные соли; 

80% объема камня составляли органические вещества. Это камень 

ложный или истинный? 
210. Как на вскрытии отличить хроническое и острое воспаление 

кишечника? 
211. Что такое гепатоз? 
212. Печень при циррозе: 
213. Что такое билиарный цирроз? 
214. При хроническом панкреатите наблюдается: 
215. При перитоните брюшина: 
216. Асцит это: 
217. После родов матка резко увеличена в размере. Полость ее расширена, 

слизистая оболочка покрыта сероватыми лепёшками и гноевидными 

массами. Диагноз? 
218. Какой формы инфаркты в почках? 
219. Наиболее вероятный исход инфаркта в почке 
220. Как называется врожденное отсутствие одной почки 
221. Что такое восходящий нефрит 
222. Что такое нефроз? 
223. Какие виды нефрозов Вы знаете 
224. Что такое гидронефроз 
225. Виды нефролитиаза 
226. Макрокартина острого нефрита 
227. Нефрослероз выглядит следующим образом 



228. О чем говорит трудное снятие капсулы с почки 
229. Как отличить острый цистит от хронического 
230. Морфологическое отличие острого расширения мочевого пузыря от 

хронического 
231. Макрокартина мастита 
232. Макрокартина фимоза 
233. Как отличить матку коровы в состоянии субинволюции от воспаленной 

(эндометрит). 
234. Где локализуется эпидуральная гематома? 
235. Где локализуется субдуральная гематома? 
236. Как называется воспаление мозговых оболочек? 
237. Как называется воспаление головного мозга? 
238. Исход паралича центральной нервной системы? 
239. Какой тип воспаления по преобладанию одного из компонентов 

воспалительной реакции развивается в нервной системе? 
240. Какой этиологический фактор чаще других приводит к развитию 

энцефалита? 
241. Лейкоэнцефалит это - ? 
242. Полиоэнцефалит это - ? 
243. Какой клинико-морфологический тип некроза встречается в головном 

мозге? 
244. Наилучшим индикатором для оценки состояния нейрона является: 
245. Вирусы вызывают менингит преимущественно: 
246. Гнойный энцефалит чаще локализуется в: 
247. Зернистые шары образуются из клеток: 
248. Какова природа болезней обмена веществ? 
249. Какова природа болезней эндокринных органов? 
250. Дайте определение кетоза молочных коров? 
251. Назовите основной патологический процесс при алиментарной анемии? 
252. Определите основной патологический процесс при алиментарной 

дистрофии? 
253. Что характерно для Д-гиповитаминоза у телят? 
254. Назовите основной признак, характерный для А-гиповитаминоза? 
255. Беломышечная болезнь, назовите основной признак? 
256. Струма щитовидной железы, ее определение? 



257. Какие признаки имеет энзоотическая атаксия? 
258. Гипотрофия новорожденных, дайте определение? 
259. Отравления животных соланином наблюдаются при: 
260. При вскрытии содержимое желудочно-кишечного тракта издает 

чесночный запах при: 
261. Нитриты превращают гемоглобин крови в метгемоглобин, что на 

вскрытии проявляется: 
262. Геморрагическое воспаление желудочно-кишечного тракта с некрозами 

и изъязвлениями слизистой оболочки характерно для отравления 

животных: 
263. Геморрагический гломерулонефрит, катарально-геморрагическое 

воспаление и язвы в желудочно-кишечном тракте, множественные 

кровоизлияния, желтушное окрашивание слизистой оболочки желудка 

характерно для отравления: 
264. Кровь вязкая, повышенная свертываемость, образование тромбов, отек 

соединительной ткани желчного пузыря – признаки, характерные для 

отравления животных: 
265. Является ли сепсис острой бактериальной болезнью? 
266. Какие клинико-анатомические формы характерны для сепсиса? 
267. Что представляет пупочный сепсис у телят? 
268. От каких болезней дифференцируют сибирскую язву? 
269. В каких органах может быть септический сибиреязвенный очаг? 
270. Какие патологические процессы характерны для колибактериоза? 
271. Какие клинико-анатомические формы характерны для сальмонеллеза? 
272. От каких болезней дифференцируют сальмонеллез? 
273. По каким признакам дифференцируют  сибирскую язву и эмкар? 
274. У каких животных  встречается рожа? 
275. Что представляет собой эмфизематозный карбункул (эмкар)? 
276. Дайте определение злокачественного отека? 
277. Дайте определение лептоспироза? 
278. Что типично для некробактериоза? 
279. Какова картина паратуберкулеза? 
280. Каковы изменения при туберкулезе птиц? 
281. Что характерно для патоморфологии и патогенеза бруцеллеза КРС? 
282. Дайте определение анаэробной дизентерии молодняка? 
283. Туберкулез, дайте определение? 



284. Что характерно для сапа? 
285. Каково строение сапного узелка? 
286. Бруцеллез, что типично для болезни? 
287. Каковы формы лёгочного туберкулеза КРС? 
288. Что представляет собой туберкулез птиц? 
289. Дайте характеристику паратуберкулеза? 
290. Что представляет собой брадзот овец? 
291. Определение инфекционной анаэробной энтеротоксемии овец? 
292. Для какой болезни свиней характерна данная макрокартина? Трупы 

упитанные; кожа покрасневшая, чаще на нижней части трупа; 

катарально-гнойный конъюнктивит; геморрагический диатез слизистых, 

серозных покровов и кожи различной локализации; системный серозно-
геморрагический лимфоденит; геморрагические инфаркты селезенки; 

острый серозно-геморрагический гастрит, геморрагический 

гастроэнтерит; серозная, серозно-геморрагическая пневмония и отек 

легких; кровоизлияния в паренхиматозных органах и белковая 

дистрофия. 
293. Для какой болезни свиней характерна данная макрокартина? Трупы 

упитанные; окоченение выражено; в коже нижней части трупа видны 

пятна красно-синюшные или багрово-фиолетовые и кровоизлияния; 

геморрагический диатез слизистых, серозных покровов и 

паренхиматозных органов, особенно в почках в тяжелой степени; 

системный серозно-геморрагический лимфоденит (более сильной 

степени); редко встречаются геморрагические инфаркты селезенки, 

развивается серозно-геморрагический сплинит с увеличением размера 

органа в 2-4 раза; геморрагическая пневмония, геморрагический 

гастроэнтерит; белковая дистрофия паренхиматозных органов. 
294. Для какой болезни КРС или МРС характерна данная макрокартина? 

Труп истощен; окоченение хорошо выражено; геморрагический диатез 

слизистых, серозных и кожного покрова (там где кожа тонкая); вдоль 

спины и за лопатками наблюдают узелки, пузыри и аллопеции; 

слизистые оболочки ротовой полости, губ, языка, щек, десен, зева и 

гортани покрыта фибринозными наложениями; эрозии ярко-красного 

цвета и язвы; в сычуге с темно-коричневыми или черно-бурыми 

струпьями на дне крупозно-геморрагический энтерит или 

дифтерический еюнит с некрозом, гиперплазией фолликулов и 

Пейеровых бляшек; крупозный и дифтерический тифло-колит с 

наличием эрозий и язв; серозно-геморрагический лимфаденит; белковая 

и жировая дистрофия печени; катаральный и катарально-
геморрагический холецистит.  

295. Какова макрокартина болезни Ньюкасла? 



296. Определите болезнь птиц? Острый серозный или серозно-катаральный 

конъюнктивит. Острый серозно-катаральный ринит, фарингит, бронхит 

и гастроэнтерит. Множественные диапедезные кровоизлияния в 

паренхиматозных органах иммунной системы и ЦНС. Отеки в 

подкожной и межмышечной соединительной ткани, в головном мозге. 

Белковая дистрофия паренхиматозных органов и некрозы. Серозно-
катаральную бронхопневмонию и аэросакулит. Часто наблюдаются 

плевриты, перикардиты. 
297. Для какой болезни животных и птиц характерна паткартина: 

Гиперкератоз подушечек лап; везикулярный или пустулярный дерматит 

в области живота. Вокруг глаз и  носа корочки засохшего экссудата, на 

роговице возможны эрозии. Также на губах и вокруг ноздрей. 

Воспалительная гиперемия верхних дыхательных путей. Серозно-
геморрагическая, катаральная, катарально-гнойная пневмония и отек 

легких. Множественные, точечные - в почках, пятнистые и полосатые 

кровоизлияния, особенно в толстом отделе кишечника, в стенках 

мочевого пузыря. Острый катарально-геморрагический энтерит; острый 

катаральный гастрит, острый серозно-геморрагический лимфаденит. 

Геморрагические инфаркты селезенки (часто встречаются). Дистрофия 

паренхиматозных органов. Микроскопически обнаруживают 

оксифильные тельца-включения в цитоплазме эпителиальных клеток 

крипт кишечника, желчного и мочевого пузыря, в клетках покровного 

эпителия и др. 
298. Для какой болезни животных и птиц характерна следующая 

паткартина? Труп истощен, с признаками диареи и обезвоживания, 

глаза запавшие, кожа малоэластичная, суховатая подкожная клетчатка. 

Бледные видимые слизистые оболочки и конъюктива. Катарально-
гнойный ринит. Селезенка полнокровная, наподобие инфарктов или 

кровоизлияния по краям органа. В костном мозге, тимусе, лимфоузлах, 

селезенке, Пейеровых бляшках наблюдают гипоплазию лимфоидных 

элементов. Костный мозг разжижен, дегтеобразен. Основные изменения 

наблюдают в тонком отделе кишечника. Острый катаральный 

гастродуоденит и острый катарально-геморрагический еюно-илеит, 

геморрагический илеит, еюнит. Лимфоузлы увеличены, набухшие, 

сочные. У молодых особей в начале инфекционного процесса 

обнаруживают тельца включения в энтероцитах крипт, у плодов -  во 

многих органах. Гипоплазия мозжечка. Дистрофия паренхиматозных 

органов. Отек легких. Расширение правого желудочка сердца. Острый 

катаральный или катарально-геморрагический холецистит. 
299. Определите болезнь? Труп истощен, окоченение выражено слабо или 

кратковременно. Характерно желтушное окрашивание слизистых и 

серозных оболочек, подкожной клетчатки, фасции, апоневрозов, а 

иногда и скелетных мышц. Кровь темно-красного цвета, вязкая, может 

быть жидкая в полостях сердца и крупных сосудах. Геморрагический 

диатез серозных и слизистых оболочек. Печень увеличена, красно-



глинистого цвета, на разрезе дряблая с пестрым (мускатным) рисунком. 

Кусочки печени в растворе формалина приобретают темно-оливковый 

цвет. 
300. При какой инфекционной болезни применяют метод окрашивания 

гистосрезов по Перлсу и что обнаруживают при этом? 
301. Какие виды течения инфекционной анемии лошадей Вы знаете? 
302. Дифференциальная диагностика ящура и оспы  млекопитающих. 
303. Для инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота характерно: 
304. Отличие патологоанатомической картины у  крупного рогатого скота 

инфекционного ринотрахеита от парагриппа -3. 
305. Чем отличается поражение легких у крупного рогатого скота при 

парагриппе -3 (ПГ-3) и инфекционном ринотрахеите (ИРТ). 
306. Патогномоничными патологоанатомическими признаками 

инфекционного  трансмиссивного  гастроэнтерита свиней являются: 
307. Дифференциальная диагностика бешенства и болезни Ауески 
308. Патогномонические признаки прионовых инфекций 
309. По каким патологоанатомическим признакам можно заподозрить 

алеутскую болезнь норок. 
310. Патологоанатомические признаки характеризующие злокачественную 

катаральную горячку крупного рогатого скота 
311. Для патологоанатомической картины инфекционного энцефаломиелита 

лошадей характерно: 
312. Для парвовирусного энтерита собак характерно 
313. Для инфекционного гепатита плотоядных  характерно 
314. Парвовирусный  энтерит собак отличается от инфекционного  гепатита 

плотоядных … 
315. Миксоматоз кроликов характеризуется: 
316. Инфекционный перитонит кошек характеризуется: 
317. Инфекционный ларинготрахеит птиц характеризуется: 
318. Инфекционный бронхит птиц характеризуется: 
319. Патологоанатомическая дифференцировка инфекционного бронхита 

птиц от инфекционного  ларинготрахеита птиц. 
320. Головной мозг при губкообразной энцефалопатии крс имеет следующие 

макроскопические изменения: 
321. Диагноз на губкообразную энцефалопатию крс ставят при наличии 

характерной клинической картины и следующих 

патологоанатомических изменений в головном мозге: 
322. Возбудителем прионной инфекции является: 



323. Для прионных инфекций характерно: 
324. Что такое скрепи овец? 
325. Диагноз на скрепи овец ставят при наличии характерной клинической 

картины и следующих патологоанатомических изменений в головном 

мозге: 
326. Головной мозг при скрепи овец имеет следующие макроскопические 

изменения: 
327. При губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота в головном 

мозге обнаруживают: 
328. При какой болезни мелкого рогатого скота легкие имеют консистенцию 

печени, пестрый мраморный рисунок на разрезе и участки 

некротизированной ткани в виде сухой творожистой массы? 
329. Образование секвестров в легких крупного рогатого скота с 

сохранением рисунка легочной ткани характерно для: 
330. Крупозная пневмония в стадиях красной, серой и желтой гепатизации, 

расширенная ноздреватая отечная интерстициальная ткань; такие 

изменения в легких животных характерны для: 
331. При какой болезни крупного рогатого скота в легких отмечается 

двойной мраморный рисунок? 
332. Что такое «двойной мраморный рисунок» легких? 
333. При какой болезни лошадей легкие имеют мраморный вид с толстыми 

серо-белыми тяжами интерстициальной ткани? 
334. Для респираторного микоплазмоза птиц характерно преимущественное 

поражение: 
335. Какой тип воспаления развивается в органах дыхательной системы при 

орнитозе? 
336. Стахиботриотоксикоз – болезнь, вызываемая: 
337. Для какой болезни лошадей характерны множественные некрозы 

слизистой оболочки губ, ротовой полости, толстого, реже тонкого 

кишечника 
338. Характерное отличие актиномикозной гранулёмы от гранулём иной 

этиологии заключается в: 
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