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1. Цель и задачи дисциплины. 

 Основная цель в подготовке ветеринарного специалиста состоит в том, чтобы дать 

выпускникам теоретические знания, практические навыки по диагностике, лечению и 

профилактике болезней кожи животных. 

 Освоение материала производится с учетом логической связи с большинством 

общебиологических и ветеринарных дисциплин.  

 Преподавание дисциплины ведется путем чтения лекций, проведение практических, 

лабораторно-практических и семинарских занятий, а также методам проведения 

самостоятельной работы студентов. 

 Основными задачами дисциплины являются изучение: 

 Особенностей строения слоев кожи у животных в видовом аспекте; 

 Физиологических характеристик кожи у животных различных видов; 

 Правил фиксации, фармакологического обездвиживания и обезболивания животных, 

проведение инъекций; 

  Взятия патологического материала, правила хранения и транспортировки анализов, 

проведение некоторых диагностических исследований; 

 Этиологии, патогенеза, клинической картины, лечения и профилактики различных 

дерматологических  заболеваний животных. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
 

Освоение материала проводится с учетом логической связи с большинством 

общебиологических и ветеринарных дисциплин. Знания  в этой области базируются на 

материалах по анатомии, физиологии, фармакологии, токсикологии, клинической 

диагностике, патологической физиологии и анатомии, хирургии, терапии и других 

дисциплин. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 
 
      а) Общекультурные (ОК) 

Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
Уметь логически верно, аргументировано и ясно формулировать устную и письменную 

речь (ОК-2); 
Уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-3); 
Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 
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  Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-5); 
Использовать знание иностранных языков для получения информации профессио-

нального характера из иностранных источников (ОК-6); 
Осуществлять экономический анализ и прогноз своей деятельности (ОК-7); 
Стремиться к установлению международных контактов для повышения 

профессионального уровня и обмена опытом (ОК-8); 
Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности (ОК-9). 
 
б) Профессиональные (ПК) 
Владеть методикой приготовления основных, часто применяемых реактивов, буферов 

(ПК-1); 
Уметь правильно подготавливать к работе лабораторное оборудование  

(ПК-2); 
Владеть техникой микроскопии (ПК-3); 
Уметь работать с центрифугой (ПК-4); 
Уметь пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой и инструмента-

рием в лабораторных целях (ПК-5); 
Знать методы асептики и антисептики и уметь их применять (ПК-6); 
Соблюдать правила работы с химреактивами и их хранения (ПК-7); 
Уметь применять инновационные методы научных исследований в ветеринарии (ПК-8). 
 

 
в) В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 

В результате изучения дисциплины выпускник должен иметь представление: 

 Об истории возникновения и развития ветеринарной дерматологии как науки и ее 

связях с другими дисциплинами; 

 О наиболее распространенных болезнях кожи собак, кошек и других животных; 

 Об общих принципах лечения и профилактики болезней кожи у животных. 

Знать: 

 Строение и физиологию кожи у животных и видовые особенности; 

 Общие инструментальные методы диагностики животных; 

 Методы фиксации, фармакологического обездвиживания и обезболивания 

животных; 

 Методику терапевтического и оперативного лечения у животных. 

 Уметь: 

 Провести обследование больного животного, поставить предварительный диагноз и 

назначить лечение; 

 Проводить местное обезболивание; 

 Проводить новокаиновые блокады, инъекции и пункции; 

 Производить забор необходимого для исследования материала; 
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   Проводить самостоятельно несложные микологические тесты; 

 Проводить диагностику эктопаразитов с помощью микроскопии; 

 Проводить несложные кожные операции операции. 

Владеть техникой: 

 Фиксации и клинического осмотра животных; 

 Диагностических исследований животных и использования лабораторных 

приборов. 

Иметь опыт (навык): 

 Проведение амбулаторного приема животных, сбора анамнеза, клинического 

обследования кожи, слизистых оболочек и оценки состояния животного; 

 Ведения истории болезни на животных. 

 
 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц: 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 20/0,6 20  

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) 16/0,4 16 

Самостоятельная работа  (всего) 54/1,5 54 

В том числе: -  

Курсовой проект (работа) -  

Расчетно-графические работы   

Реферат + + 

Другие виды самостоятельной работы   
   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                     часы 

                                                        зачетные единицы 

108 108 

3 3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. Бактериальные 

заболевания кожи.  
Острый влажный дерматит (пиодермия). Пиодермия 

кожных складок. Межпальцевая пиодермия. Пиодермия 

мошонки. Бактериальный фолликулит. Глубокая 

пиодермия.  
2.  Поверхностные 

микозы.  
Кандидоз. Малассезиоз.  

3. Иммунологические 
заболевания кожи, 

осложненные 

бактериальной 

инфекцией. 

 Аллергические дерматиты. Аутоиммунные дерматиты. 

Психогенные дерматиты. Онкологические заболевания 

кожи. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми    

      (последующими) дисциплинами 

№ п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

  1 2 3 

1. 
Внутренние 

незаразные 

болезни 
+ +  + 

2. 

Патологическая 

анатомия и 

судебно-
ветеринарная 

экспертиза 

+ + + 

3. 
Оперативная 

хирургия с 

топографической 

анатомией 

+ + + 

4. 
Ветеринарно-
санитарная 

экспертиза 
   

5. Акушерство и 

гинекология 
  + 

6. 
Болезни мелких, 

домашних и 

экзотических 

животных 

+ + + 

7. Паразитология +   
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  8. Эпизоотология +   

9. Иммунология + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин

. СРС Все-
го 

1. Бактериальные заболевания кожи. 6 8 6 - 20 40 

2. Поверхностные микозы. 4 6 4 - 16 30 

3. 
Иммунологические заболевания 

кожи, осложненные бактериальной 

инфекцией. 
8 6 6 - 18 38 

Итого: 18 20 16 - 54 108 

 

6. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ 
Трудо-
емкость 
(часы) 

1. 1 – Методы исследования кожи: 
А) визуальный осмотр; 
Б) трихоскопия кожи; 
В) взятие бак.посева; 
Г) исключение паразитарных заболеваний 

6 

 

2. 2 – Особенности диагностики микозных заболеваний 

кожи.  
 
- дифференциальный диагноз кандидоза от 

малассезиоза.  
 

2  

 

2 

 

 

3. 3 – дифференциальный диагноз аллергических, 

аутоиммунных и психогенных заболеваний кожи. 
- методы оперативного лечения онкологических 

заболеваний кожи. 
 
 

4 

2 

4. Всего:  16 

 

7. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ 
Трудо-
емкость 
(часы) 

1. 1 - Бактериальные болезни кожи: острый влажный 

дерматит (пиодермия), пиодермия кожных складок: 

8 
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  губы, складки лицевой части головы, складки в 

области хвоста и вульвы, межпальцевая пиодермия, 
пиодермия мошонки, бактериальный фолликулит: 
туловища, морды, лап, глубокая пиодермия: акне, 
пододерматит, фурункулез спинки носа, акральная 

гранулема вследствие вылизывания. 
- методы лечения. 

2. 2 – Поверхностные микозы: кандидоз, малассезиоз.   
- методы лечения. 

4 

2 

 

 

 

 

3. 3 – Иммунологические дерматиты, осложненные 

бактериальной инфекцией: 
А) аллергические: атопический дерматит, пищевая 

непереносимость, паразитарная 

гиперчуствительность. 
Б) аутоиммунные: пузырчатка, волчанка, буллезный 

пемфигоид, мультиформная эритема. 
В) психогенные: гранулемы вследствие вылизов.  
 

6 

 

 

4.  Всего:  20 

 
 
 
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) и историй 

болезни  
Не предусмотрено. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
 

а) основная литература:   

1. Патерсон, С. Кожные болезни кошек / С.Патерсон// - Аквариум, 2002. - 163с.  
2. Патерсон, С. Кожные болезни собак / С.Патерсон// - Аквариум, 2002. - 161с.  
3. Carter, G.R. Diagnostics Procedures in veterinary bacteriology. – Academic Press, New York. – 1990. - 193 с. 
4. Goldschmidt, N.H. Skin Tumours of the Dog and Cat. Pergamon Press, New York. – 1992. - 273 с. 
5. Griffin, С.А., Kwochka, K.W. and MacDonald, J.M. (end) (1993) Current Vererinary 

Dermatology. Moseby Year Book, St Louis. 
6. Gross, T.L., Ihrke, P.J. and Walder, E.J (1992) Veterinary Dermatopatholory. Moseby Year 

Book, St.Louis. 
7. Halliwell, R.E.W. and Gorman, N.T. (1989) Veterinary Clinical Immunology. W.B. 

Saunders, Philadelphia. 
8. Holzworth, J. (1987) Diseases of the Cat: Medicine and Saunders, Philadelphia. 
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б) дополнительная литература 

1. Джек С. Бойд, Топографическая анатомия собаки и кошки, цветной атлас, 1998 г.-
196с. 

2. Lewis, L.D. and Morris, M.L. Jr (1984) Small Animal Clinical Nutrition, 2nd Edition. Topeka 
Mark Morris Associates, Topeka. 

3. Lewis, R.M. and Picut, C.A. (1989) Veterinary Clinical Immunology. Lea and Febiger, 
Philadelphia. 

4. Moulton, J.E. (1990) Tumours in Domestic Animals III. University of California Press, 
Berkeley. 

5. Reedy, L.M. and Miller, W. H. Jr (1989) Allergik Skin Diseasea in Dog and Cats. W. B. 
Saunders, Philadelphia. 

6. Лебедев А.В., Лукьяновский В.А., Семенов Б.С. и др. Общая ветеринарная хирургия. 
М., Колос -2000 г.-488с. 

7. Лукьяновский В.А., Самошкин И.Б., Тимофеев С.В., Местное и общее обезболивание 

животных. 2003. 
8. Семенов Б.С., Лебедев А.В., Частная ветеринарная хирургия, КолосС, 2003 г. -496с. 
9. Тимофеев С.В., Стекольников А.А. и др. Общая хирургия животных. 2006 г – 466 с.  
10. Чандлер Э.А, Гаскелл К.Дж., Гаскелл Р.М.Болезни кошек. Москва: Издательство 

«Аквариум», 2011. – 688 с. 
в) программное обеспечение  
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
ветеринарные энциклопедии,  дерматологические и другие атласы;  

 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
 

А) специализированные классы  для проведения лабораторных и практических занятий: 

аудитории № 64, 66, 74, 75.  
Б) имеется необходимое оборудование и приборы для проведения лабораторных и 

практических занятий: дермаскоп, налобная лупа, хирургический инструментарий, 

коагулятор, телевизор, видеопроектор, стендов – 48. 
 
Для чтения лекций имеется: 
- Мультимедийных презентаций – 4; 
- Компьютеров, используемых в учебном процессе – 8; 
- Телевизоров и DVD-проигрывателей для просмотра видеофильмов по направлению  

«Офтальмология» - 2; 
- Мультимедийная установка (проектор) – 2; 
- 2 учебных стенда по дерматологии в коридоре и практикумах кафедры. 
 
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
 

 
Темы рефератов для студентов 5 курса факультета ветеринарной медицины 

очного отделения по дисциплине «Дерматология» 
 

1. Анатомо-физиологические особенности кожи и ее придатков. 

2. Методы исследования кожи и слизистых оболочек у собак и кошек. 
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  3. Бактериальные заболевания кожи у собак и кошек. 

4. Бактериальные инфекции поверхностных слоев кожи  у собак и кошек. 

5. Бактериальные инфекции глубоких слоев кожи  у собак и кошек. 

6. Дерматомикозы у собак и кошек.  

7. Поверхностные, промежуточные и системные микозы. 

8. Паразитарные заболевания кожи у собак и кошек. 

9. Аллергические заболевания кожи у собак и кошек. 

10. Эндокринные заболевания кожи у собак и кошек. 

11. Врожденные и наследственные заболевания кожи у собак и кошек по основным породам. 

12. Алиментарные заболевания кожи у собак и кошек. 

13. Психогенные заболевания кожи у собак и кошек. 

14. Смешанные заболевания кожи. 

15. Аутоиммунные заболевания кожи у собак и кошек. 

16. Заболевания кожи, связанные с воздействием окружающей среды у собак и кошек. 

17. Заболевания кожи, связанные с заболеваниями ЖКТ у собак и кошек. 

18. Нарушения в процессе кератинизации. 

19. Воспаление наружного слухового прохода. 

20. Алиментарные заболевания кожи. 

21. Новообразования кожи. 

22. Невусы. 

23. Протозойные заболевания кожи. 

 

 

Вопросы к зачету 

1. Кожа. Анатомо-физиологические особенности у животных разных видов и у птиц. 

2. Общая терапия заболеваний кожи. Фармакотерапия. Физиотерапия. 

3. Хирургический метод лечения при заболеваниях кожи. Рентгенотерапия. 

4. Опухоли и кисты кожи. 

5. Алгоритм исследования при заболеваниях кожи. 

6. Методы диагностики и лечения инфекционных заболеваний кожи. 

7. Методы диагностики и лечения паразитарных заболеваний кожи у животных разных 

видов и у птиц. 

8. Кожные симптомы соматогенных заболеваний. 

9. Особенности диагностики и лечения заболеваний кожи у грызунов и зайцеобразных. 
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  10. Строение кожи и ее придатков у животных разных видов. 

11. Физиология кожи. 

12. Травматический дерматит.  

13. Термический ожог.  

14. Химический ожог.  

15. Дерматит световой.  

16. Рентгеновский дерматит. 

17. Хейлетиоз. 

18. Демодекоз. 

19. Чесотка собак. 

20. Дерматит, вследствие аллергии на блох. 

21. Бактериальные поражения кожи. 

22.  Вирусные поражения кожи. 

23.  Кандидоз. 

24. Малассезиоз. 

25. Наследственные заболевания кожи.  

26. Нарушение пигментации. 

27. Аллергические поражения кожи. 

28. Аутоиммунные поражения кожи. 

29. Фолликулярная дистрофия. 

30. Алопеция вследствие задержки в цикле волосяного фолликула. 

31. Травматическая алопеция. 

32. Алиментарные заболевания кожи. 

33. Первичная себорея. 

34. Ихтиоз. 

35. Дермоидный синус. 

36. Черный акантоз. 

37. Пиодермия кожных складок. 

38. Межпальцевая пиодермия. 

39. Пиодермия мошонки. 

40. Пододерматит. 

41. Фурункулез в области морды. 

42. Депигментация мочки носа. 

43. Акне. 
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  44. Назодигитальный гиперкератоз. 

45. Нарушения в процессе кератинизации. 

46. Новообразования эпителиального происхождения. 

47. Невус. 

48. Опухоли мезенхимального происхождения. 

49. Опухоли гистиоцитарного происхождения. 

50. Меланоцитарные новообразования. 

51. Алгоритм исследования при заболеваниях кожи. 

52. Дермаскопия. 

53. Поверхностные микозы. 

54. Дерматофития. 

55. Дезинфекция питомников при дерматофитии. 

56. Риккетсиозы. 

57. Отморожения. 

58. Дерматозы, вызванные недостатком или избытков витамина А. 

59. Аденит сальной железы. 

60. Листовидная пузырчатка. 

61. Идиопатический дерматит персидских кошек в области морды. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 111801 
Ветеринария, а также в соответствии с утвержденным планом-графиком учебного 

процесса 5 куса факультета ветеринарной медицины на 2016-2017 учебный год по 

специальности - №111801 «Ветеринария». 
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старший преподаватель кафедры биологии и  
патологии мелких домашних,  
лабораторных и экзотических животных         Кесарева Е.А.                                               

 
Заведующий кафедрой биологии и  
патологии мелких домашних,  
лабораторных и экзотических животных, 
доктор ветеринарных наук,  
профессор                                                                             Сотникова Л.Ф. 
 
 
 



 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра биологии и патологии мелких домашних, лабораторных и 

экзотических животных 

Рабочая 
программа 

Лист 12/12 

   
 
 
 


	3. Carter, G.R. Diagnostics Procedures in veterinary bacteriology. – Academic Press, New York. – 1990. - 193 с.
	4. Goldschmidt, N.H. Skin Tumours of the Dog and Cat. Pergamon Press, New York. – 1992. - 273 с.
	5. Griffin, С.А., Kwochka, K.W. and MacDonald, J.M. (end) (1993) Current Vererinary Dermatology. Moseby Year Book, St Louis.

