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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются изучение исторических этапов
возникновения ветеринарии, зарождения и развития отдельных ветеринарных
наук и дисциплин, ветеринарной профессии с древнейших времен до наших
дней; изучение деятельности представителей ветеринарии, ветеринарных
обществ, учреждений и их роль в развитии ветеринарной науки и практики;
изучение основных проблем и направлений в ветеринарии; ознакомление с
формами организации ветеринарной службы на разных этапах развития
ветеринарного дела в России.
2.Место дисциплины в структуре ООП
История ветеринарной медицины относится к вариативной части гуманитарного,
социального и экономического цикла.
Она изучает возникновение и развитие ветеринарии, ее достижения в деле
профилактики и ликвидации заразных и незаразных болезней, создания здоровых
стад сельскохозяйственных животных, а так же охраны населения от болезней,
общих для человека и животных.
Она обобщает накопленные знания, обогащает мировоззрение ветеринарного
врача, показывает связь ветеринарии с достижениями других наук. История
ветеринарной медицины имеет связь со всеми изучаемыми специальными
предметами в вузе, и особенно с эпизоотологией, организацией и экономикой
ветеринарного дела, ветеринарно-санитарной экспертизой, незаразными
болезням животных и ветеринарным акушерством, а также с такими
дисциплинами как история отечества, культурология, анатомия, гистология.
Основой для ее изучения является история познания окружающего мира, законы
развития природы и общества, процесс накопления знаний на основе наблюдения
и экспериментов.
Для освоения дисциплины студенту требуется:

Знать: достижения ветеринарной науки и научных школ; ветеринарное
образование и общественную деятельность в области ветеринарии; значение
ветеринарии для общества и государства; задачи ветеринарной службы в Росси
на разных этапах ее развития; политическую, экономическую ситуацию в России,
и ее влияние на развитие ветеринарии; развитие сельского хозяйства и
животноводства в России; организацию борьбы с заразными болезнями
животных в России; нормативно-правовую базу ветеринарного дела в России;
зоогигиену и ветеринарно-санитарное дело в России; ветеринарную науку и
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образование в России; издание литературы по вопросам ветеринарии; развитие
военной ветеринарии.

Уметь: самостоятельно изучать литературные источники и анализировать
факты и данные по истории ветеринарии; оформлять рефераты по изученным
материалам и подготавливать доклады для выступления на семинарских
занятиях; обобщать исторические материалы и подготавливать логические
схемы; знакомиться с опытом
борьбы с заразными болезнями животных, организацией ветслужбы,
ветеринарно-санитарного дела и правового регулирования на разных этапах
исторического развития ветеринарии в России.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 Общекультурные (ОК): владеет культурой мышления, способностью к
общению, анализом, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей её достижения; умеет логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь; осознает социальную значимость
своей будущей профессии; обладает высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности; осознает сущность и значение
информации в развитии современного общества; владеет основными
методами, способами, средствами получения, хранения, переработки
информации.
 Профессиональные (ПК): способен и готов использовать методы оценки
природных и социально-хозяйственных факторов развития болезни
животных, осуществлять профилактические мероприятия по их
предупреждению; способен и готов осуществлять распространение и
популяризацию профессиональных знаний; способен и готов осуществлять
сбор научной информации, подготовку обзоров, составление рефератов,
выступать с докладами.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: ветеринарию в Древнем Мире; народную ветеринарию в Древней Руси;
приказы о ветеринарии в России в XVI-XVII веках; ветеринарию в России в
XVIII веке; формы ветеринарной деятельности в России; достижения в борьбе с
заразными болезнями животных в XIX веке; организационную структуру
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ветеринарной службы в стране в XX веке; достижения ветеринарной науки и
научных школ.
Уметь: показать научные открытия и достижения отечественных и зарубежных
ученых, увязать их со знанием основных ветеринарных наук (эпизоотологии,
паразитологии, хирургии, организации и экономики ветеринарного дела),
достижениями в области здравоохранения, охраны окружающей среды.
4. Структура и содержание дисциплины
4.1.Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа.
ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов/
зачетных единиц
(семестр 1)
36
12

в том числе: лекции
лабораторно-практические занятия

24
36

Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость: часы
зачетные единицы

зачет
72
2

4.2.Тематический план лекций, практических (семинарских) занятий,
лабораторных и самостоятельных работ для студентов очного отделения
4.2.1.Тематический план лекций
№№
п/п

Наименование тем

Количество
часов
2

1

Развитие ветеринарии в Древнем мире

2

Ветеринария Средневековье и эпоху возрождения

2

3

Ветеринария в новом времени (16-18вв)

2

4

Ветеринария в XIX веке и начале XX-го века.

2

5

Ветеринария в ХХ веке

2

6

История ликвидации эпизоотий

2

Всего по теоретическому курсу

12
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4.2.2. Тематический план практических (семинарских) занятий
№№
п/п
1
2
3

4
5
6

7
8
9
10
11

Кол-во
часов

Наименование тем
Знакомство с кафедрой. Введение в специальность.
История МВА.

2

Научные ветеринарные школы.
Органные централизованного управления, созданные при
царском дворе (Конюшенный и Аптекарский приказы)
Ветеринарное образование (XVIII век). Роль профессора
Андриевского И.С. в развитии ветеринарной науки.
Правительственные указы, изложения,
противоэпизоотические мероприятия.
Коллоквиум
Земства. Земская ветеринария (XIX век). Первые
практические и научные учреждения (XIX век).
Ветеринарное образование.
Развитие ветеринарии в первые годы Советской власти.
Создание ветеринарной службы СССР. Ветеринарное
образование

2
2

2
2
4
2

Развитие военной ветеринарии в России
Военно-ветеринарная служба в годы Великой
отечественной войны
Ветеринария на современном этапе
Коллоквиум.

2

Итого:

2
2
24

4.2.3. Тематический план самостоятельной работы
№№
п/п
1

2

3

Наименование тем
Зарождение ветеринарии, ветеринария в странах Древнего
Востока: изучить народную и жреческую ветеринарную
медицину в странах Древнего Востока; изучить
зарождение гигиены и санитарии в Древнем Мире.
Ветеринария Древней Греции и Рима, в средние века и
эпоху Возрождения и Просвещения: изучить медицинские
школы древней Греции и Рима; изучить ветеринарную
медицину в Арабских халифатах; изучить развитие
ветеринарных наук в средние века и эпоху Возрождения.
Изучить развитие ветеринарии в Европе в эпоху
Просвещения.
Народная ветеринария в Древней Руси и ее развитие в

Кол-во
часов
5

5

5
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русском централизованном государстве: изучить указы о
санитарии и гигиене в городах; изучить указы и законы о
противоэпизоотических мероприятиях; изучить методы и
приемы народной ветеринарии.

4

Ветеринария в России в XVIII-XIX вв.: изучить систему
страхования животных в России в XIX в.; ветеринарные
научно-педагогические школы в России в XIX в.; изучить
роль передовых деятелей ветеринарии в России в XVIIIXIX вв.; изучить участие ветеринарных врачей в
революционном движении в России.

5

5

Ветеринария в советской России в начале XX в.: изучить
ветеринарную периодическую печать в начале XX в. и ее
роль в развитие ветеринарии; изучить деятельность
организаторов
единой
советской
государственной
ветеринарии в СССР в начале XX в.; изучить участие
советских ученых в работе международных ветеринарных
конгрессов и Международном противоэпизоотическом
бюро.

6

6

Ветеринария в годы Великой отечественной войны и
послевоенного
восстановления:
изучить
участие
ветеринарных работников и студентов в борьбе с
немецкими
оккупантами;
изучить
моральное
и
материальное стимулирование труда ветеринарных
работников и его роль в укреплении госветслужбы.

5

7

Развитие ветеринарии на современном этапе: изучить
формирование ветеринарного предпринимательства в
России в 90-е годы; изучить формирование высшего
ветеринарного образования в России в 90-е годы; изучить
развитие ветеринарной периодической печати в Росси в
90-е годы; изучить международные связи в ветеринарии
на современном этапе.
Всего по самостоятельной работе

36

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ

72

5
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5. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
реализация
компетентностного
подхода
предусматривает
широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных технологий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных
ситуаций, иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках
учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастерклассы экспертов и специалистов.
6. Учебно-методические указания (рекомендации) по организации учебного
процесса
6.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю
1. История ветеринарии. Примерная программа. М.: Издательско
полиграфический отдел ФГОУ ВПО МГАВМи Б им. К.И. Скрябина. 2004.

-

6.2. Методические рекомендации студентам
1. Никитин, И.Н.. История ветеринарии. Методические рекомендации к
семинарским занятиям / И.Н. Никитин., А.И. Акмуллин, Г.С. Баязитов,
Т.М. Кузьмина. –Казань, Казанская государственная академии
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана, 2002 г.
2. Сафиуллин, Р.Т. Методические указания по выполнению и оформлению
курсовой работы по истории ветеринарии. / Р.Т. Сафиуллин, Т.И. Минеева,
М.А. Мусатов М.:МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2002.
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
7.1. Контрольно – тестовые задания для зачета (промежуточной оценки
знаний)
7.1.1. Вопросы для промежуточного контроля знаний
1. Возникновение научных знаний о природе у народов Древнего Востока.
2. Жрецы и лекари-практики. Лекарственные
применяемые китайскими лекарями.

растения

и

минералы,

3. Знахари в Древней Индии. Письменный памятник Аюрведа. «Веды» сборники бытовых и религиозных предписаний.
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4. Кудесники в Персии. Первый ветеринарный врач Фрейдун. Первый
международный конгресс в Джондишапуре.
5. Борьба с заразными болезнями в Месопотамии. Ассирийские методы
лечения животных. Кодекс царя Хаммурапи.
6. Египетские папирусы, посвященные медицине и ветеринарии. Храмовая и
жреческая ветеринария. Учебное заведение «Дом жизни».
7. Военная ветеринария в Древнем Риме. Сочинения Катона, Варрона,
Цензорина, Марона, Цельса, агронома Коллумелы.
8. Смена рабовладельческого строя феодальным.
9. Крупные эпизоотии в Европе.
10. Формирование новой цивилизации в Арабском мире. Перевод сочинений
врачей Древней Греции и Рима на арабский язык.
11. Древняя Русь в IX–XIV вв.: основные периоды развития Киевской Руси;
формирование русских княжеств; монголо-татарское нашествие на русские
земли; восстановление русских княжеств.
12. Сельское хозяйство в Древней Руси: развитие земледелия, скотоводства,
коневодства; появление ремесленничества.
13. Народная ветеринария в Древней Руси: коновалы; лекарственные средства
растительного, животного и минерального происхождения; рукописная
литература естественно-исторического и медицинского направлений.
14. Эпизоотии в Древней Руси: летописи об инфекционных болезнях людей и
животных, о падеже животных.
15. Элементы военной ветеринарии: распространение заразных болезней во
время войн; раны у лошадей и их лечение.
16. Развитие животноводства в Русском централизованном государстве:
производство продуктов питания и сырья для кустарной промышленности;
развитие коневодства и коннозаводства; конюшенный приказ.
17. Народная ветеринария: функции конских мастеров; первый опыт
диагностики заразных и незаразных болезней животных; лечение
заболеваний холки, ран, ушибов, отеков, кровопускание, прижигание;
конские аптеки.
18. Борьба с эпизоотиями: опустошительные эпизоотии XV-XVII вв.; пути
заноса в Россию инфекционных болезней; меры профилактики заразных
болезней;
правительственные
указы
о
противоэпизоотических
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мероприятиях; борьба с сибирской язвой животных, чумой рогатого скота.
19. Зоогигиена и ветеринарная санитария: строительство помещений для
животных вдали от населенных пунктов; "Домострой" священника
Селиверста; "Соборное Уложение" царя Алексея Михайловича; указ "О
чистоте Москвы".
20. Политическая и экономическая характеристика России в XVIII в: Реформы
Петра I, их роль в развитии промышленности и сельского хозяйства;
развитие сельского хозяйства в крепостной России.
21. Ветеринария в XVIII в.: привлечение в страну иностранных коновалов;
Хорошевская конюшенная школа; школа Спасского духовного монастыря;
предложение о пользе учреждения в России скотоврачебных училищ.
22. Борьба с эпизоотиями: распространение чумы и повального воспаления
крупного рогатого скота, сибирской язвы, оспы овец, бешенства; указ
Бориса Годунова об охране государственных границ от заноса эпидемий и
эпизоотии; указы Правительствующего сената по вопросам борьбы с
эпизоотиями; мероприятия Аптекарской канцелярии и Медицинской
коллегии, Главной дворцовой конюшенной канцелярии по борьбе с
эпизоотиями;
23. Ветеринарно-санитарное дело: сенатские указы о содержании скота в
учебных хлевах; санитарный контроль продуктов растениеводства и
животноводства; упорядочение убоя скота на бойнях; предубойный осмотр
скота.
24. Военная ветеринария: русская кавалерия и штат коновалов; руководство
"Провиантские регулы" о санитарной оценке качества пищевых продуктов,
фуража.
25. Развитие животноводства: производственные и экономические показатели
животноводства; причины медленного развития животноводства.
26. Ветеринарное
образование:
подготовка
преподавателей
для
скотоврачебных училищ; роль И.С. Андреевского в подготовке
фундаментальных руководств и учебников по животноводству и
ветеринарии; открытие кафедры "скотолечения.
27. Ветеринария в России в XIX в.: открытие ветеринарных лечебных
учреждений; учреждения должностей ветеринарных врачей в губерниях;
установление званий ветеринар, ветеринарный помощник и магистр
ветеринарных наук; особый ветеринарный комитет.
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28. Борьба с эпизоотиями: распространение инфекционных болезней в России;
роль Медицинского департамента МВД в борьбе с эпизоотиями;
правительственные документы по вопросам борьбы с эпизоотиями;
карантинная служба на границах России; достижения русских ученых по
изучению инфекционных болезней.
29. Страхование
животных:
акционерное
общество
"Страхование
сельскохозяйственных животных"; ветеринарные специалисты этого
общества.
30. Военная ветеринария: комплектование русской армии ветеринарными
лекарями; положение о правах и обязанностях военного ветеринарного
лекаря, роль ветеринарных работников русской армии в период русскофранцузской войны.
31. Политическая и экономическая характеристика России во второй половине
XIX и в начале XX в.: основные этапы изменения внутренней политики;
отмена крепостного права.
32. Ветеринарная
служба:
правительственная,
государственного конезаводства; управление
лечебная работа в земских учреждениях.

земская,
городская,
ветеринарным делом;

33. Ветеринарное образование: Ветеринарное отделение Петербургской
медико-хирургической академии; Варшавский ветеринарный институт;
Юрьевский ветеринарный институт; Харьковский ветеринарный институт,
Казанский ветеринарный институт; Среднее ветеринарное образование
(Тобольская, Омская, Томская, Архангельская ветеринарно-фельдшерские
школы; Вологодская, Пермская земские ветфельдшерские школы).
34. Общества ветеринарных врачей: Санкт-Петербургское, Московское,
Казанское, Одесское, Варшавское, Орловское, Харьковское, Уссурийское,
Курское, Ставропольское, Северное, Уральское, Кубанское, Тамбовское.
35. Съезды ветеринарных врачей: съезд земских ветврачей Вятской губернии;
Первый Всероссийский съезд ветврачей в г. Санкт-Петербурге; Второй
Всероссийский съезд ветврачей в г. Москве; Третий Всероссийский съезд
ветврачей в г. Харькове.
36. Борьба с эпизоотиями: чума рогатого скота; сап лошадей; сибирская язва и
средства борьбы с ними.
37. Ветеринарные
научно-педагогические
школы:
ветеринарных
микробиологов, эпизоотологов и патологов; ветеринарной санитарии и
дезинфекции; анатомов и эмбриологов; физиологов; патологоанатомов;
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клиницистов и терапевтов; мясоведения.
38. Роль передовых деятелей ветеринарии: И.И. Равич, Н.П. Пештич, В.Ф.
Нагорский, А.А. Раевский, С.С. Евсеенко, М.А. Игнатьев, И.М. Садовский,
Н.Н. Мари, К.К. Гаппих, С.И. Драчинский, К.Г. Боль.
39. Военная ветеринария: окружные ветеринары, полковые ветеринарные
врачи, ветеринарный отдел при Главном военномедицинском управлении,
Ветеринарное управление армии; ветеринарные учреждения в период
русско-турецкой войны.
40. Политическая и экономическая характеристика Советской России в 1917 1920 гг.: февральская и октябрьская революции; формирование новой
политической системы.
41. Создание Советской ветеринарной службы: центральный ветотдел НКВД;
военно - ветеринарное управление РККА; Центральный ветотдел
Наркомзема РСФСР.
42. Декрет СНК, постановление СТО по вопросам животноводства и
ветеринарии: о племенном животноводстве, об объединении управления
ветеринарной частью в Республике, об учете и мобилизации специалистов
сельского хозяйства, о мерах прекращения и предупреждения чумы
рогатого скота в пределах РСФСР, об освобождении ветеринарных врачей
и фельдшеров от трудовых мобилизаций.
43. Организаторы государственной ветеринарии: В.С. Бобровский, А.С,
Евграфов, К.Г. Мартин, Н.М. Никольский, А.А. Петров, И.И, Машкин.
44. Ветеринарное образование: открытие ветеринарных институтов в Саратове,
Омске, Москве, Ленинграде, Киеве; комиссары ветеринарных институтов;
Всероссийский
съезд
ректоров,
профессоров,
преподавателей
ветеринарных институтов, ускоренный выпуск ветеринарных врачей.
45. Ветеринарные
учреждения:
Петербургская
ветеринарнобактериологическая лаборатория МВД; государственный институт
экспериментальной ветеринарии; Московский, Архангельский, Витебский
НИВИ; создание практических ветеринарных учреждений.
46. Введение ветеринарно-санитарного надзора: сеть ветеринарно-санитарных
пунктов на железнодорожных станциях, пристанях.
47. Ветеринарная периодическая печать: издание бюллетеней, журналов.
48. Всероссийские ветеринарные съезды и совещания: совещание
ветработников, Всероссийский делегатский съезд ветработников.
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49. Военная ветеринария: ветеринария в период гражданской войны.
50. Политическая и экономическая характеристика СССР во второй половине
20-х и 30-е годы XX в.: индустриализация страны в годы первых
пятилеток; хлебный кризис 1927 г.; коллективизация сельского хозяйства;
командно-административная система управления; формирование режима
личной власти; необоснованные репрессии граждан.
51. Организационное
укрепление
ветеринарной
службы
страны:
правительственные постановления о перспективах развития ветеринарной
службы; образование ветеринарного управления Наркомзема СССР;
принятие нового ветеринарного устава СССР.
52. Комитет по ветеринарным делам при Совете труда и обороны: задачи
Комитета; состав и структура Комитета; роль Комитета в объединении
управления ветеринарным делом в стране.
53. Рост ветеринарных учреждений: научные ветеринарные учреждения;
государственная ветеринарная сеть; расчет потребности в ветеринарных
специалистах.
54. Экономическое значение ветеринарии.
55. Ветеринарно-лечебное дело.
56. Ветеринарное образование: открытие новых ветеринарных институтов;
совершенствование
деятельности
существующих
ветеринарных
институтов; новый учебный план подготовки ветеринарных врачей;
подготовка ветфельдшеров.
57. Борьба с болезнями животных: ликвидация чумы рогатого скота в
Закавказье; борьба с перипневмонией рогатого скота, сапом лошадей,
сибирской язвой, ящуром и другими болезнями животных.
58. Противоэпизоотическое общество "Ветэпо".
59. Ветеринарно-санитарное дело: пищевая
транспортная
ветеринарная
инспекция;
мясоконтрольные станции.

ветеринарная инспекция,
ОПВК
мясокомбинатов;

60. Всесоюзные и республиканские ветеринарные съезды и конференции:
Всероссийский ветеринарный научно-организационный съезд (1926); съезд
ветеринарных врачей РСФСР (1930); Первая Всероссийская конференция
по ветеринарии (1932); съезды ветеринарных врачей в союзных и
автономных республиках, областях и краях.
61. Ветеринарная периодическая печать.
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62. Участие советских ученых в работе международных ветеринарных
конгрессов и сессий Международного эпизоотического бюро: краткая
история международных ветеринарных конгрессов; XI, XII, XIII конгрессы;
МЭБ и история его создания; задачи МЭБ.
63. Военная ветеринария: подготовка военных ветеринарных врачей; развитие
военной ветеринарной службы.
64. Политическая и экономическая характеристика СССР в годы Великой
Отечественной войны: вероломное нападение фашистской Германии на
СССР; оборонительные сражения 1941-1942 гг.; перестройка экономики на
военный
лад;
наступление
советских
войск;
восстановление
промышленности и сельского хозяйства в освобожденных районах;
партизанская война.
65. Военно-ветеринарная служба Красной Армии: обслуживание лошадей в
Красной армии; обеспечение личного состава армии продовольствием;
охрана личного состава от болезней, общих для человека и животных;
структура военно-ветеринарной службы.
66. Охрана животноводства от заразных болезней: распространение заразных
болезней во время войны; противоэпизоотическая работа войсковых
ветеринарных учреждений; профилактика чесотки лошадей.
67. Роль ветеринарных специалистов в организации мероприятий при
незаразных болезнях животных.
68. Участие ветеринарных работников и студентов в борьбе с немецкими
оккупантами.
69. Политическая и экономическая характеристика периода послевоенного
восстановления и развития СССР: переориентация оборонных предприятий
на производство товаров для населения; четвертый пятилетний план
развития СССР; развитие сельского хозяйства.
70. Постановления Правительства СССР по вопросам ветеринарии.
71. Организационная структура ветеринарной службы: создание новых
органов управления сельским хозяйством и ветеринарией; государственная
ветеринарная сеть.
72. Укрепление государственной ветеринарной сети.
73. Ветеринарный устав СССР, его основное содержание.
74. Ветеринарное образование: сеть ветеринарных вузов в стране; учебный
план подготовки ветеринарных врачей; производственное обучение.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО МГАВМиБ
Факультет Ветеринарной медицины
Кафедра эпизоотологии и организации ветеринарного дела

Рабочая
программа

Лист 14/36

75. Ветеринарные научные учреждения.
76. Производство ветеринарных биологических препаратов.
77. Профилактика и борьба с болезнями животных.
78. Ветеринария в Советской Армии.
79. Управление ветеринарным делом.
80. Развитие государственной ветеринарной сети: открытие новых
ветеринарных учреждений; передача участковой ветсети в ведение МТС;
возвращение ветучреждений в подчинение сельскохозяйственных органов;
рост численности госветучреждений.
81. Укрепление ветеринарной службы колхозов и совхозов.
82. Ветеринарная секция ВАСХНИЛ (РАСХН).
83. Международные связи ветеринарии: XV, XVI, XVII Международные
ветеринарные конгрессы; работа ветспециалистов СССР в МЭБ.
84. Принятие нового Ветеринарного устава СССР: предпосылки к разработке
нового ветеринарного устава; основное содержание ветеринарного устава.
85. Развитие государственной ветеринарной службы.
86. Всесоюзные и всероссийские совещания руководителей ветеринарной
службы.
87. Развитие ветеринарного образования: учебный план и учебные программы;
стабильные учебники; материальное обеспечение вузов; открытие новых
ветеринарных факультетов; повышение квалификации ветеринарных
врачей.
88. Развитие сети научных ветеринарных учреждений: создание новых НИИ и
развитие действующих институтов.
89. Исследования инфекционной, инвазионной, незаразной патологии,
проблем ветеринарной санитарии, экономические исследования в
ветеринарии.
90. Достижения ветеринарии по ликвидации инфекционных и инвазионных
болезней животных.
91. Международные связи ветеринарной службы страны: рабочая группа по
ветеринарии стран - членов СЭВ; международные ветеринарные
конгрессы; сотрудничество с международным эпизоотическим бюро.
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92. Закон Российской Федерации "О ветеринарии": задачи ветеринарии
России; полномочия Российской Федерации и её субъектов в области
ветеринарии; государственная и производстенная ветеринарные службы;
организация государственного ветеринарного надзора; общие требования
по предупреждению и ликвидации болезней животных; ответственность за
нарушение ветеринарного законодательства.
93. Государственная ветеринарная служба: органы управления ветеринарной
службы; государственная ветеринарная сеть.
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7.1.2. Тесты для промежуточного контроля знаний
1. Назовите страну, где был найден Кахунский папирус, и, где наряду с
другими науками преподавали Ветеринарию:
1) Мессопатамия
2) Египет
3) Индия
4) Китай
*2
2. Выпускником какого института являлся К.И. Скрябин:
1) Харьковского
2) Варшавского
3) Казанского
4) Юрьевского
*4
3. Профессором какого института в Москве стал К.И. Скрябин с 1920 года:
1) Московского Ветеринарного
2) Московского зоотехнического
3) Московского зооветеринарного
4) Московского военно-ветеринарного
*1
4. Кто был первым заведующим гельминтологического отдела ГИЭВ
(государственный институт экспериментальной ветеринарии):
1) С.Н. Вышелесский
2) К.И. Скрябин
3) К.Г. Боль
4) Н.А. Сошественский
*2
5. Кто впервые ввел в науку понятия о транзитном паразитизме и
симбиопаразитизме, о дополнительных и резервуарных хозяевах:
1) К.И. Скрябин
2) С.Н. Вышелесский
3) К.Г. Боль
4) Н.А. Сошественский
*1
6. Основатель школы отечественных фармакологов и токсикологов:
1) Сошественский Н.А.
2) Боль К.Г.
3) Вешелесский С.Н.
4) Голиков А.Н.
*1
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7. Основоположник отечественной школы ветеринарных фармакологов и
токсикологов Сошественский Н.А. изначально являлся также:
1) Выдающимся микробиологом
2) Выдающимся физиологом
3) Выдающимся паталогоанатомом
4) Выдающимся хирургом
*3
8. Основатель кафедры анатомии домашних животных в 1919 г при
Московском ветеринарном институте:
1) Акаевский
2) Климов
3) Иванов
4) Скрябин
*2
9. Ректор МВА, разработавший учение о значении биокомплексов крови и
тканей в процессе обмена веществ:
1) Коропов
2) Василевский
3) Афонский
4) Белов
*3
10. Основатели Московской школы ветеринарных хирургов в 1919 г:
1) Титов и Михайлов
2) Оливков и Плахотин
3) Сапожников и Медведев
4) Скрябин и Вышелесский
*1
11. В 1924 году этот доктор ветеринарных наук предложил внедрить новый
метод борьбы с сапом - диагностическое исследование - маллеинизация:
1) С.Н. Вышелесский
2) К.Г. Боль
3) К.И. Скрябин
4) Н.А. Сошественский
*1
12. Как С.Н. Вышелесский назвал новый метод диагностики сапа:
1) Туберкулинизация
2)
Маллеинизация
3)
Дератизация
4)
Вакцинация
*2
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13. В какой стране впервые применили карантин по бешенству:
1) В Греции
2) В Мессопотамии
3) В Египте
4) В Риме
*2
14. В какой стране впервые применили шелк в хирургической практике:
1) В Мессопотамии
2) В Египте
3) В Китае
4) В Вавилоне
*3
15. Где впервые в истории хирурги начали использовать для сшивания ран
шелк, нити из растений (джут, конопля), сухожилий животных:
1) В Китае и Индии
2) В Египте и Вавилоне
3) В Китае и Египте
4) В Индии и Египте
*1
16. В каких странах впервые появились специалисты, лечившие животных
различных пород и видов:
1) В Греции, Китае
2) В Китае, Риме
3) В Мессопотамии, Персии
4) В Египте, Индии
*4
17. Как назывались врачи, лечившие животных в Древней Греции:
1) Иппиаторы
2) Гладиторы
3) Жрецы
4) Волхвы
*1
18. Одна из древних медицинских книг Китая:
1) Даканская клинопись
2) Свод законов Хамурапии
3) «Канон о внутреннем»
4) «Знание жизни» (Аюрведа)
*3
19. Ученые древней Греции, внесшие значительный вклад в развитие
ветеринарии
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Гиппократ, Аристотель
Гален, Асклепиад
Героклид, Демокрит
Аристотель, Колумелла
*1
20. Одним из первых ветеринарных врачей Персии, использовавший в
лечении « нож, лекарства и имя бога», был:
1) Гиппократ
2) Гален
3) Фрейдун
4) Ибн-Сина ( Авиценна)
*3
21. Сколько периодов развития Ветеринарии определяет историческая наука:
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
*3
22. Какие периоды развития Ветеринарии определяет историческая наука:
1) Период одомашнивания и приручения животных, развития пастушества
и появлния письменности
2) Первобытно-общинная ветеринария, знахарская и жреческая
ветеринария
3) Древняя, пастушеская, современная ветеринария
4) Примитивная, народная, профессиональная ветеринария
*4
23. Развитию народной ветеринарии способствовало:
1) Одомашнивание и приручение животных, появление письменности
2) Одомашнивание животных, развитие гончарного производства,
появление письменности
3) Приручение животных, появление жреческой ветеринарии, появление
письменности
4) Одомашнивание животных, развитие пастушества, гончарного и
плавильного производства
*4
24. В период народной ветеринарии лечением больных животных
занимались:
1) Только пастухи
2) Только воины
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3) Только представители общин, где знания передавались в семье, от отца
к сыну
4) Пастухи, хозяева животных, воины, члены общины
*4
25. Появлению профессиональной ветеринарии способствовало:
1) Появление ветеринарных учебных заведений
2) Появление и накопление способов врачевания
3) Появление в обществе жрецов и знахарей
4) Появление профессии - лечение животных
*4
26. Профессиональная ветеринария появилась:
1) В 3-4 тыс. н.э.
2) В средние века
3) В 4-3 тыс. до н.э.
4) В эпоху Возрождения
*3
27. Когда на Руси появились коновалы
1) В V-VII вв
2) В VII-IX вв
3) В XIII-XIV вв
4) В XV в
*2
28. В каких до славянских племенах ветеринария достигла наибольшего
прогресса:
1) В земледельческо-пастушеских
2) В племенах с развитым земледелием и гончарным производством
3) В скотоводческих и воинствующих племенах
4) В земледельческих племенах
*3
29. Кто занимался лечением животных на Руси в IX-XIV вв
1) Коновалы, волхвы, знахари
2) Коновалы, лекари, «кудесники»
3) Волхвы, лекари, «кудесники»
4) Жрецы, волхвы, коновалы
*1
30. В каком русском источнике впервые упоминается о болезнях животных
1) В Лаврентьевской летописи
2) В Никоновской летописи
3) В Тверской летописи
4) В Новгородской летописи
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*2
31. Как называли специалистов, лечивших животных в XVI-XVI вв:
1) Зелейники, «нарочные люди», волхвы
2) Знахари, волхвы, лекари
3) Зелейники, коновалы, кровопуски
4) Коновалы, дохтуры, кровопуски
*3
32. Неотъемлемой принадлежностью странствующих коновалов и атрибутом
их профессии были:
1) Сумка с медным замком, с изображением всадника на коне и «повал»
2) Ремень с медной пряжкой в виде головы коня и лещетки
3) Фирменные кожаные сапоги и «Цветник книга»
4) Нож и молоток для выбивания волчьих зубов
*1
33. Во второй половине XV века в селе Хорошево, под Москвой, открыли:
1) Первую славяно-греко-латинскую академию
2) Первую «государеву» конюшню
3) Первую конскую аптеку
4) Первую медицинскую школу
*2
34. Конюшенный приказ, образованный в 1469 г, это:
1) Орган, занимающийся сначала только обслуживанием придворного
царского хозяйства
2) Светский орган, занимающийся управлением всеми медицинскими
делами
3) Указ «О конских наборах»
4) Указ Петра I, обязывающий дворян выращивать лошадей для армии
*1
35. Когда в Москве при царском дворе появился Конюшенный приказ:
1) Вторая половина XIV века
2) Первая половина XV века
3) Вторая половина XV века
4) Первая половина XVI века
*3
36. Конюшенный приказ был создан с целью управления:
1) Ветеринарными лечебницами
2) Придворными конюшнями
3) «Лековыми» конюшнями
4) Лошадиными скачками
*2
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37. Кто возглавлял Конюшенный приказ:
1) Конюшенный дьяк
2) Конюшенный казначей
3) Ясельничий
4) Конюшенный
*4
38. Первым конюшенным был :
1) Челядин
2) Годунов
3) Шуйский
4) Мстиславский
*1
39. Кто из русских царей возглавлял Конюшенный приказ:
1) Иван III
2) Алексей Михайлович
3) Б. Годунов
4) Петр I
*3
40. Что открыли при конюшенном приказе в первой половине XVII века:
1) «Лековые конюшни»
2) Коновальную школу
3) Коновальную аптеку
4) Аптекарский огород
*1
41. Когда при Конюшенном приказе появились лечебные (лековые) конюшни:
1) Первая половина XVI века
2) Вторая половина XVIIвека
3) Первая половина XVII века
4) Вторая половина XVII века
*3
42. Как называли ветеринарного специалиста при Конюшенном приказе:
1) Конюх
2) Коновал
3) Конюшенный
4) Шорник
*2
43. Как называли инструмент, с помощью которого коновалы в XVII в
промывали гнойные раны и свищи:
1) «трясцы»
2) «заволока»
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3) «насосы»
4) «прыскало»
*4
44. При каких заболеваниях коновалы применяли метод «заволоки»:
1) Для лечения гнойных ран
2) Для лечения лихорадки
3) Для лечения хромоты
4) Для лечения слепоты
*1
45. Как в XVII в называли историю болезни:
1) «памятки»
2) «сказки»
3) «грамоты»
4) «былины»
*2
46. Конские мастера использовали «памятки»:
1) В качестве записной книжки
2) В качестве наставлений при проведении лечебных манипуляций
3) В качестве заявок для выписывания лекарств из Аптекарского приказа
4) В качестве инструкций для применения определенных лекарств
*3
47. На больных лошадей коновалы составляли описание (историю) болезни:
1) «памятки»
2) «былины»
3) «сказки»
4) «грамоты»
*3
48. Какое здание построили на месте Конюшенного приказа в 1851 г:
1) Храм Василия Блаженного
2) Церковь Иоана Предтечи
3) Боровицкая башня
4) Здание оружейной палаты
*4
49. Аптекарский приказ- это:
1) Высшее государственное медицинское учреждение, ведавшее
медицинским и аптечным делом
2) Объединенное общество лекарей
3) Приказ о создании лекарственных лавок
4) Приказ о бесплатном обеспечении людей лекарствами
*1
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50. Аптекарский приказ- это:
1) Свод законов
2) Орган здравоохранения
3) Приказ о запрете народной медицины
4) Документ, регламентирующий количество аптек в городе
*2
51. Аптекарский приказ- это:
1) Сборник законов
2) Документ по аптекам
3) Аптекарская книга
4) Орган управления
*4
52. Когда в Московском государстве появился Аптекарский приказ:
1) Первая половина XVI века
2) Вторая половина XVI века
3) Первая половина XVII века
4) Вторая половина XVII века
*3
53. Начало государственной организации здравоохранения в Московском
государстве было положено учреждением в 1620 году:
1) Аптекарского приказа
2) Дворцового приказа
3) Конюшенного приказа
4) Тайного приказа
*1
54. Какую роль играл Аптекарский приказ в борьбе с эпизоотиями:
1) Контролировал работу ветеринарных специалистов
2) Заведовал конской аптекой
3) Осуществлял подготовку коновалов или приглашал на работу
иностранных специалистов
4) Осуществлял карантинные мероприятия, связанные с болезнями
животных, и снабжал медикаментами Конюшенный приказ
*4
55. Кто возглавлял Аптекарский приказ:
1) Лекарь
2) Судья
3) Аптекарь
4) Управляющий
*2
56. Кто назначал боярина, возглавляющего Аптекарский приказ:
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1) Боярская дума
2) Народ
3) Никто, самовыдвижение
4) Царь
*4
57. Что должен был принести Судья аптекарского приказа при вступлении в
должность:
1) Присягу на верность
2) Денежный взнос в казну
3) Ключ - символ власти
4) Аптекарскую книгу
*1
58. Кто в 17 веке в связи с заболеваниями животных осуществлял
карантинные мероприятия:
1) Аптекарский приказ
2) Дворцовый приказ
3) Конюшенный приказ
4) Тайный приказ
*1
59. «Ягодная повинность»- это:
1) Запрет на продажу ягод
2) Налог на выращивание и продажу ягод
3) Обязательное выращивание ягод
4) Сбор лекарственных трав и ягод
*4
60. С какой целью создавали аптекарские огороды:
1) Для увеличения сбора лекарственных растений
2) Для увеличения оборота продаж
3) Для окультуривания дикорастущих растений
4) Для выведения новых видов лекарственных растений
*1
61. Что открыли при Аптекарском приказе в 1654 г:
1) Лекарственные сады
2) Аптекарскую школу
3) Аптекарскую казну
4) Музей
*2
62. Сколько лет длилось обучение в медицинской школе пи Аптекарском
приказе:
1) 1 год

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО МГАВМиБ
Факультет Ветеринарной медицины
Кафедра эпизоотологии и организации ветеринарного дела

2) 2-4 года
3) 4-6 лет
4) 6-8 лет
*3
63. Кто был последним аптекарским боярином:
1) Челядин
2) Годунов
3) Леонтьев
4) Одоевский
*4
64. Кто занимал высшее место в иерархии медицинских профессий:
1) Доктора по внутренним болезням
2) Резальщики
3) Костоправы
4) Доктора по наружним болезням
*1
65. «Дохтуры» при аптекарском приказе - это:
1) Врачи - психологи
2) Врачи - хирурги
3) Врачи - универсалы
4) Врачи - по внутренним болезням
*4
66. «Лекаря» при аптекарском приказе- это:
1) Врачи-психологи
2) Врачи-хирурги
3) Врачи- универсалы
4) Врачи- по внутренним болезням
*2
67. Первые врачи из Европы в России появились для:
1) Обслуживания армии
2) Обслуживания простого люда
3) Обслуживания царя
4) Обслуживания заключенных
*3
68. Каких врачей называли «резальщики»
1) Стоматологов
2) Травников
3) Терапевтов
4) Хирургов
*4
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69. Как называли сборщиков лекарственных растений и ягод:
1) «Замесы»
2) «Помясы»
3) «Резальщики»
4) «Рудометы»
*2
70. Кто такие «помясы»:
1) Ученики лекарей
2) Ученики дохтуров
3) Сборщики лекарственных растений и ягод
4) Сборщики меда
*3
71. В какое министерство вошла медицинская коллегия в 1804 г
1) Министерство обороны
2) Министерство внутренних дел
3) Министерство финансов
4) Министерство иностранных дел
*2
72. Как стал называться Аптекарский приказ после реформ Петра I в 1714 г:
1) Аптекарская канцелярия
2) Аптекарский дом
3) Медицинский собор
4) Медицинская коллегия
*1
73. В 15-17 вв постоянно действующие органы управления в Московском
государстве называли:
1) Коллегии
2) Приказы
3) Канцелярии
4) Соборы
*2
74. Кто принял указ о преобразовании приказной системы управления. В
результате чего Аптекарский приказ был переименован в Аптекарскую
канцелярию:
1) Петр I
2) Павел I
3) Николай I
4) Екатерина II
*1
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75. Какое заболевание, наносящее большой экономический ущерб
государству, на протяжении многих веков, называли « змеиный пострел»,
«огненный веред», «моровое поветрие»
1) Оспа
2) Чума
3) Сибирская язва
4) Бешенство
*3
76. Соборное Уложение- это:
1) Приказ, обязывающий предоставлять ночлег нищим в соборах
2) Постулат, содержащий все виды наказаний за повинности перед
государством
3) Свод законов Русского государства
4) Первая печатная книга времен 17 века
*3
77. В каком году и кем было принято Соборное Уложение:
1) В 1648 г царем
2) В 1649 г Земским собором
3) В 1650 г князем Грозным
4) В 1673 г польским послом
*2
78. Как назывался сборник законов, принятых земским Собором в 1648-1649
гг:
1) «Соборное Уложение»
2) «Соборное Положение»
3) «Соборное Указание»
4) «Соборное Наказание»
*1
79. Первый в русской истории нормативно-правовой документ,
охватывающий все действующие правовые нормы:
1) «Соборное Положение»
2) «Соборное Уложение»
3) «Соборное Указание»
4) «Соборное Наказание»
*2
80. При каком царе было сформулировано Соборное Уложение:
1) При Петре I
2) При Алексее Михайловиче
3) При Рюрике
4) При Николае I
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*2
81. Кем было разработано и принято «Соборное Уложение»:
1) Земским Собором
2) Боярской думой
3) Боярским советом
4) Земским съездом
*1
82. Кто возглавлял комиссию по разработке и принятию «Соборное
Уложение»:
1) Князь Одоевский
2) Князь Волконский
3) Князь Прозоров
4) Дьяк Грибоедов
*1
83. Что называли «сорокодневий»:
1) Вспышку эпизоотии
2) Карантин
3) Вспышку эпидемии
4) Дезинфекцию
*2
84. Как «засекались» проселочные дороги во время эпизоотий в XV- XVII вв:
1) Перекапывались канавами, заваливались деревьями
2) Перекрывались шлагбаумами
3) Перекрывались цепями
4) Перекрывались телегами
*1
85. Как называлось рукописное руководство по вопросам гигиены и
санитарии, составленное по распоряжению царя Ивана IV священником
Сильверстом в 1560 г:
1) «Стоглавый Собор»
2) «Домострой»
3) «Соборное уложение»
4) «Свод законов Российской империи»
*2
86. Ч то такое «Домострой»:
1) Руководство по вопросам строительства жилых помещений
2) Руководство по вопросам строительства помещений для животных
3) Руководство по правилам общественного, религиозного, семейного
поведения, включающее вопросы гигиены и санитарии
4) Руководство по правилам поведения санитарных врачей
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*3
87. При каком царе была разработана инструкция по содержанию овец:
1) Иван IV
2) Михаил Романов
3) Алексей Михайлович
4) Петр I
*4
88. Когда был ликвидирован Конюшенный приказ:
1) Начало XVII века
2) Конец XVII века
3) Начало XVIII века
4) Конец XVIII века
*3
89. Какая реформа Петра I способствовала развитию ветеринарии:
1) Реформа земледелия
2) Реформа государственного аппарата
3) Создание регулярной армии
4) Социальная реформа
*3
90. Какие меры были предприняты Петром I для подготовки коновалов:
1) Открыл коновальную школу
2) Открыл ветеринарное училище
3) Издал указ об открытии ветеринарного института
4) Издал указ «…Сыскать пленных шведов, знающих коновальное
искусство, и велеть им учить русских учеников»
*4
91. Что способствовало развитию конезаводства в России в XVIII веке:
1) Указ об открытии коновальной школы
2) Создание регулярной армии
3) Указ, обязывающий дворян выращивать лошадей для армии
4) Социальная реформа
*3
92. Кто проводил охранно-карантинные мероприятия в XVIII веке:
1) Только коновалы
2) Коновалы и медицинские лекари
3) Стражники и коновалы
4) Медицинские лекари, чиновники, солдаты караульной службы
*4
93. С каким событием в русской истории связано зарождение отечественной
военной ветеринарии
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2)
3)
4)
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С завоеванием Крыма
С организацией Московского государства
С созданием регулярной русской армии
С военными действиями Московского государства
*3
94. По чьей инициативе начато планомерное комплектование русской армии
ветеринарными специалистами:
1) По инициативе царя Алексея Михайловича
2) По инициативе императора Николая I
3) По инициативе главнокомандующего М.И. Кутузова
4) По инициативе императора Петра I
*4
95. В каком году в России состоялся выпуск первых военных ветеринарных
врачей:
1) В 1812 г
2) В 1889 г
3) В 1905 г
4) В 1917 г
*1
96. Кому принадлежит инициатива создания конских лазаретов в русской
армии:
1) Императору Петру I
2) Главнокомандующему М.И. Кутузову
3) Магистру ветеринарных наук И.И. Равичу
4) Императору Николаю I
*2
97. Кому подчинялась ветеринарная служба русской армии в 19 веке:
1) Коллегии ветеринарного комитета
2) Военно-ветеринарному ведомству
3) Военно-медицинскому ведомству
4) Командующему армии
*3
98. Кому принадлежит современное русское название болезни - сибирская
язва:
1) Андреевскому С.С.
2) Андреевскому И.С.
3) Пастеру
4) Коху
*1
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99. Кто в XVIII веке, в России проводил мероприятия по профилактике и
борьбе с заразными болезнями домашних животных:
1) Аптекарская канцелярия (позднее - Медицинская коллегия)
2) Конюшенный приказ и коновалы
3) Тайный приказ
4) Поместный приказ
*1
100.
Какой указ Петра I по ветеринарно- санитарному делу был принят в
России на 200 лет раньше, чем в Европе:
1) «О земледелии и скотоводстве»
2) «О битии скота на показном месте»
3) « О предубойном осмотре животных и послеубойном осмотре мяса и
мясопродуктов»
4) «О полицейской должности»
*3
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8. Положение о балльно-рейтинговой системе по дисциплине.
Контроль за процессом обучения студентов по истории ветеринарии
осуществляется с использованием рейтингового подхода. Оценка знаний
студентов проводиться по каждой теме с использованием следующих
показателей:
- выполнение заданий в соответствии с методическим указанием по теме
семинара;
- письменный коллоквиум;
- выполнение самостоятельных работ по темам кафедры;
В конце каждого семинара преподаватель подводит итоги и делает резюме
по изученной теме.
8.1. Положение о балльно-рейтинговой системы по дисциплине по
направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза»
Число рубежных аттестационных работ - 2, каждая работа может дать max
25, итого 50 баллов.
Число контрольных работ - 4, контрольная работа может дать max 4, итого
– 16 баллов.
За самостоятельные доклады, презентации и проекты, не более 1 в семестр
- max 6 баллов.
Итого максимум – 72 балла.
Студент аттестовывается лишь в том случае, если за семестр он набрал не
менее 37 баллов.
Студенты, набравшие за семестр менее 37 баллов, обязаны сдавать зачет.
Зачет может дать max 12, итого 12 баллов.
Без отработки пропущенных лекций, студенты к зачету – не допускаются.
Студент, пропустивший лекции по уважительной причине (справка,
представление деканата) и отработавший пропущенную лекцию преподавателю в
течение 2-х недель (до начала следующей лекции) – оценивается в 1 балл.
Все отработки пропущенных, без уважительной причины, занятий сдача
рубежной аттестации и других видов работ позже установленного кафедрой
срока оцениваются с коэффициентом 0,5 (полученный балл умножается на 0,5)
Студенты, набравшие за семестр менее 25 баллов или пропустившие более
50% занятий, обязаны повторить курс.
Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете на сайте кафедры (на
личной страницы преподавателя) и вывешивается в конце каждого учебного
месяца на предметный стенд.
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Оценка, кредита и баллы проставляются в зачетку согласно таблице:
Количест Оценка
Неудовлетвори Удовлетвори Хорошо
во
тельно
тельно
кредитов
Максимал
ьная
сумма
баллов

Отлично

2

61-72

72

Менее 37

37-48

49-60

9.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«История ветеринарной медицины»
9.1. Основная литература.
1. Никитин, И.Н. История ветеринарии / И.Н. Никитин.. –М.: КолосС, 2006.
2. Никитин, И.Н. История ветеринарии / И.Н. Никитин, В.И. Калугин. М.,
Колос, 1998.
3. Ветеринарная энциклопедия. –М. Советская энциклопедия, 1968-1976, тт.
1-6.
4. Коропов, В.М. Ветеринарное образование в СССР / В.М. Коропов, М.:
Сельхозиздат. 1949 .
5. Коропов, В.М. История ветеринарии в СССР / В.М. Коропов. –М.:
Сельхозиздат, 1954.
9.2. Дополнительная литература.
1. Третьяков, А.Д. Ветеринария в СССР / А.Д. Третьяков, В.П. Шишков. -М:
Агропромиздат, 1979.
2. Голощапов, Ю.Н. Руководители и организаторы ветеринарной службы в
СССР. / Ю.Н. Голощапов - М.: Изд. МСХ, 1983.
3. Шишков, В.П. Введение в ветеринарию. / В.П. Шишков, И.М. Беляков,
А.А. Кунаков - М: Агропромиздат, 1986.
4. Воронин, Е.С. Развитие ветеринарного образования в России / Е.С.
Воронин, А.В. Коробов, В.А. Чекан - М., 2000.
5. Герасименко, Г.А. Земское управление в России / Г.А. Герасименко - М.:
Наука, 1972.
6. Столетие русской военной ветеринарии 1812-1912.- Спб., 1912.
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7. Полвека военно-ветеринарной службы Вооруженных Сил СССР, 1918-1968
гг.- М.: Военное издательство Министерства обороны СССР. 1969.
8. Мультановский, М.П. История медицины / М.П.
Медицина. 1967.

Мультановский - М.:

9. Сорокина, Т.С. История медицины / Т.С. Сорокина - М.: Академия. 2004.
10. Богоявленский, Н. А. Древнерусское врачевание в XI—XVII вв / Н. А.
Богоявленский — М,: Медгиз, 1960.
11. Веселовский, Б. Б. История земства за 40 лет / Б. Б. Веселовский т. 2.—
Спб., 1909.
12. Вышелесский, С.Н. Достижения эпизоотологии за 40 лет / С.Н.
Вышелесский, В. И. Калугин - Ветеринария, № 9, 1957, с. 8—26.
13. Гинзбург, А. Г. Ветеринария служит человеку / А. Г. Гинзбург —М.: Колос,
1977.
14. Гринцер, С. Г. Современное положение ветеринарного дела в России / С. Г.
Гринцер —Спб., 1914.
15. XXI Всемирный ветеринарный конгресс в Москве. Резюме 1—7.—М.,
1979.
16. История ветеринарии Забайкалья. Коллектив авторов. Под ред. Орлова
М.А., Чита, 1997. -4- с.
17. История Казанского ветеринарного института. Очерки.
Гизатуллина Х.Г., Несмелова О.В. Казань, 1973. -315 с.
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18. Казанский ордена Ленина ветеринарный институт. Коллектив авторов.
Казань, 1998. - 180 с.
19. Калугин, В. И. Первые декреты и постановления Советского правительства
о развитии животноводства, ветеринарии, мясной и молочной
промышленности в СССР / В. И. Калугин - М.: изд. МТИММП, 972.
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