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1. Цели и задачи дисциплины:  
 
Учебная дисциплина «Патологическая анатомия, секционный курс и судебная 

ветеринарная экспертиза» в ветеринарных вузах является базовой 

фундаментальной и прикладной наукой, изучающей структурные 

(морфологические) основы патологических процессов и болезней на 

организменном, тканевом, клеточном, субклеточном, макромолекулярном 

уровнях. 
Основная цель в подготовке ветеринарного врача по дисциплине  

«Патологическая анатомия, секционный курс и судебная ветеринарная 

экспертиза» состоит в том, чтобы сформировать мировоззрение ветеринарного 

врача, его умение логически мыслить, устанавливать последовательность 

возникновения и развития структурных изменений в больном организме, 

распознавать этиологию и патогенез патологических процессов и болезней. В 

задачи ее входит осуществлять патоморфологическую диагностику, 

сопоставлять патологические изменения с клиническими, понимать и оценивать 

механизмы выздоровления, общие принципы профилактики и лечения болезней, 

устанавливать причины, механизмы смерти, знание экологически безопасной 

технологии утилизации трупов и хозяйственного использования вторичного 

сырья, а также курс судебной ветеринарной медицины для проведения в 

необходимых случаях экспертизы. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Профессиональный цикл, базовая часть (С 3). 
 
Патологическая анатомия как интегрирующая наука имеет структурно-

логическую связь со всеми естественнонаучными, биологическими, 

общепрофессиональными клиническими дисциплинами и с ветеринарной 

практикой. 
Изучение патологической анатомии базируется на знании философии, 

математики, физики, цитологии и биофизики, химии, биохимии, биологии, 

генетики, патофизиологии, микробиологии, иммунологии и использовании 

современных методов морфологического исследования (световой, электронной, 

люминесцентной микроскопии, гистохимии и цитохимии, иммуноморфологии, 

авторадиографии, морфометрии и др.). 
Курс судебной ветеринарной медицины преподают на основе знаний 

юриспруденции, патологической анатомии и других специальных дисциплин. 
Преподавание «Патологической анатомии, секционного курса и судебной 

ветеринарной экспертизы» базируется на методологических  закономерностях и 

дидактических принципах научности логичности, последовательность и 

преемственности в обучении, единства структуры и функции, морфологии и 
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клинических признаков болезни (клинико-анатомическое направление), теории и 

практики. 
 

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 строить 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); 
Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-5); 
Осознавать сущность и значение информации в развитии современного 

общества; владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-6); 
Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 7); 
Использовать знания иностранного и латинского языков для получения 

информации профессионального характера из иностранных и отечественных 

источников (ОК-8); 
Стремиться к установлению международных контактов для повышения 

профессионального уровня и обмена опытом (ОК-10); 
Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11). 
 
б) Профессиональные (ПК) 
 

Способность и готовность использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить 

их коррекцию (ПК-1); 
Способностью и готовностью проводить профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения наиболее опасных и значимых заболеваний; 

давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать эффективность 

диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-2); 
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Умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических целях (ПК-3); 
Осуществление профилактики, диагностики животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, владение 

методами ветеринарной санитарии (ПК-4); 
Способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

органов и систем организма, использовать знания морфо-физиологических основ 

(ПК-5); 
Способность и готовность анализировать и интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учетом их физиологических особенностей (ПК-6); 
Осуществление необходимых диагностических, мероприятий (ПК-8); 
Способность и готовность проводить вскрытие и профессионально ставить 

патоморфологический диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в 

порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства (ПК-
11); 

Способность и готовность проводить ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль производства безопасной продукции животноводства, знанием правил 

перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе (ПК-12); 
Способность и готовность к организации и контролю транспортировки сырья, 

продукции животного происхождения (ПК-14); 
Способность и готовность осуществлять экспертизу и контроль мероприятий 

по охране населения от болезней, общих для человека и животных, охране 

территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других 

государств (ПК-15);  
Способность и готовность использовать нормативную документацию, 

принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской   Федерации,   

технические   регламенты,   международные   и национальные стандарты, 

приказы, правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие 

международные классификации) (ПК-16); 
Способность и готовность обеспечивать рациональную организацию труда 

среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-профилактических 

учреждений; обучать их основным манипуляциям и процедурам (ПК-18); 
Способность и готовность осуществлять организацию и проведение 

мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и 

других болезней, биологического загрязнения окружающей среды (ПК-19); 
Способность и готовность осуществлять организацию и контроль 

технологических   процессов   по   переработке, хранению, транспортировке 

продукции животного  происхождения (ПК-22);  
Способность и готовность проводить консультативную деятельность в 

области профилактики, диагностики болезней и лечения животных, судебно-
ветеринарной экспертизы и организации ветеринарного дела (ПК-25); 
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Способность  и  готовность  проводить  ветеринарно-санитарно-
просветительскую работу среди населения;  

Осуществление социокультурного и гигиенического образования владельцев 

животных (ПК-26); 
Способность и готовность осуществлять распространение и популяризацию 

профессиональных знаний, воспитательную работу с обучающимися, анализ 

состояния и динамики объектов деятельности (ПК-27);  
Способность и готовность проводить подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей (ПК-
28);  

Способность и готовность осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 

библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по 

тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, программы и 

методики проведения научных исследований, проводить научные исследования 

и эксперименты (ПК-29); 
Способность и готовность к участию в освоении современных теоретических 

и экспериментальных методов исследования с целью создания новых 

перспективных средств, в организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований; умение применять инновационные 

методы научных исследований в ветеринарии и биологии (ПК-30). 
 
в) В результате изучения 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) и 

опухолевые процессы; 
- частную (специальную патологическую анатомию): морфогенез, 

патоморфологию и патоморфологическую диагностику инфекционных и 

неинфекционных болезней;  
- секционный курс для овладения методами патоморфологической диагностики 

болезней животных и определения причин их смерти;  
-  технологию утилизации трупов с учетом экологической безопасности и 

хозяйственного использования вторичного сырья;  
- судебную ветеринарную медицину для проведения экспертизы. 
Уметь: 
- методически правильно проводить патогистологическую диагностику опухолей 

и специфических гранулем, описать выявляемые общепатологические процессы, 

изменения при органопатологии и болезнях животных. 
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- методически правильно проводить вскрытие трупов и патоморфологическую 

диагностику; 
- протоколировать результаты патологоанатомических изменений органов, 

тканей при болезнях, и оформлять заключение о причинах смерти животных; 
- правильно брать, фиксировать и пересылать патологический материал для 

лабораторного исследования; 
- применять основные методы патогистологической техники и диагностики 

болезней животных; 
- осуществлять комплексную дифференциальную патоморфологическую 

диагностику болезней животных при вскрытии трупов, а также при 

патогистологических исследованиях; 
- производить судебно-ветеринарную экспертизу. 
Владеть:  
- врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности 

работы с биологическим материалом; 
- техникой безопасности при работе в лаборатории и секционном зале; 
- техникой патологоанатомического вскрытия трупов животных различных 

видов; 
- техникой патоморфологического исследования туш и органов вынужденно 

убитых животных с диагностической и исследовательской целью; 
- техникой изготовления патологоанатомических и патогистологических 

препаратов (музейных макроскопических и микроскопических экспонатов); 
- техникой патоморфологической диагностики патологических процессов и 

болезней. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы: 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 144/4 54 54 

В том числе:    

Лекции 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 52/1,4 16 18 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 42/1,2 20 18 

Самостоятельная работа  (всего) 144/4 54 54 

В том числе:    

Курсовой проект (работа) + - - 
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Расчетно-графические работы - - - 

Реферат + 1 1 

Другие виды самостоятельной работы - - - 

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет экзамен 

Общая трудоемкость     

                                 часы 

                                 зачетные единицы 

 

360 

 

108 

 

108 

10 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. Общая патологическая 
анатомия (общая 

патология) 

Общепатологические, приспособительные и 

компенсаторные процессы, характерные для всех 

болезней 
2.  Частная, или 

специальная, 
патологическая 

анатомия (частная 
патология) 

Этиология, патогенез, диагностика болезней отдельных 

органов (органопатология) и организма в целом (но-
зология) 

3. 
Клиническая анатомия 

(секционный курс) 

Вскрытие павших и убитых животных, постановка 
патологоанатомического диагноза, клинико-

анатомическое сопоставление и составление заключения о 

причинах смерти животного 
4. 

Судебно-ветеринарная 

экспертиза 

Основы процессуальных действий судебного эксперта, 

проведение различных видов судебной экспертизы 

(вскрытие, по материалам дела и т.д.), составление 

заключения эксперта, проведение страховой экспертизы и 

т.п. 
 

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 4 

1. 
Внутренние 

незаразные 

болезни 
+ +  + + 
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2. Общая и частная 

хирургия  
+ + + + 

3. 
Ветеринарно-
санитарная 

экспертиза 
+ + + + 

4. Акушерство и 

гинекология 
+ + + + 

5. 
Болезни мелких, 

домашних и 

экзотических 

животных 

+ + + + 

6. Паразитология + + + + 

7. Эпизоотология + + + + 

8. Иммунология + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

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

Лаб. 
зан. 

Семин

. СРС Все-
го 

1. Общая патологическая анатомия 18 16 20 - 54 108 

2. Частная патологическая анатомия 18 18 18 - 54 108 

3. Секционный курс и судебно-
ветеринарная экспертиза  

28 36 8 - 72 144 

Итого: 64 70 46 - 180 360 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины Наименование лекций 
Трудо-
емкость 
(часы) 

1. 1 - Вводная лекция. Предмет 
патологической анатомии. История патологии. 
- Учение о смерти. 
- Общее учение о нарушениях обмена 
веществ. Учение о дистрофиях. Белковые дистрофии. 
- Жировые и углеводные  дистрофии. 
- Минеральные дистрофии. Некроз. 
Апоптоз. 
- Расстройства крово- и лимфообращения. 
- Приспособительные и компенсаторные процессы. 

Регенерация. Гипертрофия. 
- Патоморфология воспалений. 
Иммунопатологические процессы. 
- Патоморфология опухолей и 
лейкозов. 

 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

2. 2 - Введение в частную патологическую анатомию. 
- Остро протекающие бактериальные инфекции: 

2 
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сепсис, сибирская язва, рожа свиней, сальмонеллезы, 

пастереллёз. 
- Хронически протекающие инфекции: туберкулез, 

паратуберкулез, сап, бруцеллез. 
- Особенности патологической анатомии вирусных 

инфекций. Чума, африканская чума свиней. 
- Нейротропные вирусные инфекции. Бешенство, 

болезнь Ауески, инфекционный энцефаломиелит 

лошадей. 
- Пневмотропные инфекции. Контагиозная 

плевропневмония лошадей и крупного рогатого 

скота, инфекционный ринотрахеит крупного 

рогатого скота, респираторный микоплазмоз птиц. 
- Патоморфология отравлений 
- Дерматропные вирусные инфекции. 
- Микозы и микотоксикозы. 

 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
2 
2 
2 

3. 3 - Введение в секционный курс. Введение в курс 

судебной ветеринарной медицины. 
- Учение о смерти. 
- Учение о диагнозе. 
- Судебно-ветеринарная экспертиза при 

инфекционных заболеваниях. 
- Судебно-ветеринарная экспертиза при 

неинфекционных заболеваниях. 
- Судебно-ветеринарная травматология 
- Судебная экспертиза при профессиональных 

нарушениях ветеринарных работников. 

 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
2 

 Всего:  50 

 

6. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ 
Трудо-
емкость 
(часы) 

1. 1 - Инструктаж по технике безопасности и охране 

труда. Показательное вскрытие трупа животного.  
- Внутриклеточные диспротеинозы.  
- Внеклеточные диспротеинозы.  
- Патологическая пигментация.  
- Минеральные дистрофии.  
- Расстройства кровообращения 1-е  
- Расстройства кровообращения 2-е  
- Опухоли 1-е  
- Опухоли 2-е.  
- Коллоквиум по темам: кровообращение, 

регенерация, воспаление, опухоли. 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 

2. 2 - Болезни сердечно-сосудистой системы. 
- Болезни лёгких. 
- Болезни мочевыделительной системы. 
- Туберкулёз 1-ое занятие. 

2 
2 
2 
2 
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- Микозы и микотоксикозы. 
- Инфекционная анемия лошадей (ИНАН),  

инфекционный энцефаломиелит лошадей (ИЭМ) 
- Болезни с поражением  нервной системы: болезнь 

Ауески, бешенство. Листериоз. Ящур. 
- Патоморфологическая диагностика болезней 

свиней.  
- Патоморфологическая диагностика болезней птиц. 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 

3. 3 - Деловые игры. Обсуждение протоколов 

патологоанатомического вскрытия и курсовых работ. 
4 

 Всего:  42 

 

7. Практические занятия  

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ 
Трудо-
емкость 
(часы) 

1. 1 - Патологоанатомические методы исследования. 

Патогистотехника. Атрофии.  
- Смешанные диспротеинозы. 
- Жировые и углеводные дистрофии. 
- Некроз. 
- Коллоквиум по темам:  патологоанатомические 

методы исследования, атрофии, дистрофии, некрозы. 
- Регенерация 
- Воспаление 1-е 
- Лейкозы 

 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 

2. 2 - Болезни пищеварительной системы 
- Болезни половой системы 
- Болезни органов дыхания 
- Коллоквиум по органопатологии 
- Туберкулёз 2-ое занятие. 
- Сап, бруцеллез 
- Прионные инфекции (скрепи, губкообразная 

энцефалопатия) 
- Коллоквиум по нозологии 
- Показательное вскрытие трупа животного 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 

3. 3 - Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда.  
- Ознакомление с техникой работы, 

производственным циклом, утилизацией трупного 

материала и боенских конфискатов на Люберецком 

ВСЗ «Эколог». Показательное вскрытие трупа 

животного с оформлением протокола вскрытия.  
- Освоение методики вскрытия трупов различных 

животных. Изучение патологических изменений. 

Взятие, упаковка и отправка, патматериала для 

различных исследований, меры безопасности. 
Протоколирование результатов вскрытия, сбор 

материала для курсовой работы. Оформление и 

 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
10 
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защита работы. 
- Введение в курс судебно-ветеринарной экспертизы 

(СВЭ). СВЭ при инфекционных и неинфекционных 

болезнях, при травмах различного происхождения. 
-Судебно-ветеринарная экспертиза при отравлениях, 

токсикоинфекциях; экспертиза продуктов питания и 

сырья животного происхождения. 
-Судебно-ветеринарная экспертиза кадавров 

животного при утоплении, удушье и эксгумации. 
 

 Всего:  52 

 
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) и историй болезни  
 
Тематика курсовых работ студентов определяется с учетом материалов, полученных при 

самостоятельном проведении патологоанатомического вскрытия трупа животного. Примеры 

тем курсовых работ: Панлейкопения кошек, чума плотоядных, вирусная геморрагическая 

болезнь кроликов, бронхопневмония, гастроэнтерит и т.д. 
 

Тематика по самостоятельной и реферативной  работе для студентов по курсу 
патологической анатомии 

 
ЧАСТЬ 1.ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

1. Ультраструктурная патология клетки 
2. Апоптоз 
3. Нарушения содержания тканевой жидкости: отек, водянка 
4. Расстройства лимфообращения 
5. Патология иммунной системы 
6. Генетическая, или наследственно обусловленная, патология 
7. Врожденная патология 
8. Постнатальные пороки развития 
9. Учение о диагнозе. Танатология 
10. Основные вопросы диагноза 
11. Учение о смерти – танатология 

ЧАСТЬ 2.ЧАСТНАЯ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНАЯ, ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 
12. Пороки сердца 
13. Расширение сердца 
14. Патологическая морфология органов лимфоретикулярной и кроветворной систем 
15. Сужение (стеноз) и закупорка (облитерация) дыхательных путей 
16. Бронхопневмонии 
17. Интерстициальная пневмония 
18. Повреждения, непроходимость и закупорка  
19. Воспаление пищеварительного тракта 
20. Язвенная болезнь желудка 
21. Болезни поджелудочной железы 
22. Болезни брюшины 
23. Перитонит 

Болезни органов половой системы 
25.Аномалии и пороки развития 
26.Болезни органов размножения самок 
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27.Болезни яичников 
28.Болезни яйцепроводов 
29.Болезни матки, влагалища и вульвы 
30.Болезни половых органов самцов 
31.Маститы 

Патоморфология болезней нервной системы 
32.Синдром стресса 
33.Солнечный удар 
34.Тепловой удар 
35.Цереброкортикальный некроз 
36.Воспаление периферических нервов 

Патологическая морфология болезней обмена веществ и эндокринных органов 
37.Алиментарная дистрофия 
38.Алиментарная анемия 
39.Кетозы 
40.Алиментарная остеодистрофия 
41.Миоглобинурия лошадей 
42.Беломышечная болезнь 
43.Акобальтоз 
44.Энзоотическая атаксия ягнят 
45.Паракератоз 
46.Гиповитаминоз А 
47.Гиповитаминозы группы В 
48.Гиповитаминоз РР 
49.Гиповитаминоз С 
50.Гиповитаминоз D 
51.Гиповитаминоз К 
52.Послеродовая гипокальциемия 
53.Эндемический зоб 

Патологическая морфология отравлений и микотоксикозов 
54.Отравление мышьяком и его соединениями 
55.Отравление фосфором 
56.Отравление фтористыми соединениями 
57.Отравление натрия хлоридом 
58.Отравление селеном 
59.Отравление карбамидом 
60.Отравление нитратами и нитритами 
61.Отравление фосфорорганическими соединениями (хлорофосом, карбофосом,  тиофосом и 

другими производными 
62.Отравление ртутьорганическими соединениями (гранозаном, меркураном, агроналом, 

радосаном, фенилмеркурацетатом и др.) 
63.Отравление хлорорганическими соединениями (гексахлораном, креолином, 

гексахлорбензолом, гептахлором, альдрином, дильдрином и др.) 
64.Отравление газами (аммиаком, сероводородом, хлором, сернистым ангидридом, оксидом 

углерода и др.) 
65.Отравление ядовитыми веществами растительного происхождения 
66.Отравление ядовитыми веществами животного происхождения 
67.Стахиоботрикоз 
68.Фузариотоксикоз 
69.Аспергиллотоксикоз 
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Радиационная патология 
70.Острая лучевая болезнь 
71.Хроническая лучевая болезнь 

Перинатальная патология и болезни новорожденных 
72.Мертворожденность 
73.Асфиксия новорожденных 
74.Гипотрофия новорожденных 
75.Диареи (диспепсии) новорожденных  
76.Пупочный сепсис новорожденных 

Патоморфология острых инфекционных болезней 
77.Эшерихиоз (колибактериоз) млекопитающих 
78.Сальмонеллезы (паратифы) 
79.Клостридиозы. Инфекционная анаэробная энтеротоксемия 
80.Анаэробная дизентерия молодняка 
81.Эмфизематозный карбункул 
82.Злокачественный отек 
83.Брадзот 
84.Ботулизм 
85.Столбняк 
86.Некробактериоз 
87.Копытная гниль овец и коз 

Патоморфология хронических инфекционных болезней 
88.Туберкулез 
89.Сап 

Вирусные болезни 
90.Атрофический ринит свиней 
91.Ящур 
92.Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота 
93.Ринопневмония лошадей 
94.Инфекционный ларинготрахеит птиц 
95.Инфекционный бронхит птиц 
96.Синдром снижения яйценоскости (ССЯ-76) кур 
97.Вирусная диарея 
98.Парвовирусный энтерит собак, КРС, свиней, кошек 
99.Инфекционный гепатит плотоядных 
100.Вирусный гепатит утят 
101.Бешенство 
102.Болезнь Ауески 
103.Респираторно – репродуктивный синдром у свиней 
104.Инфекционный энцефаломиелит лошадей 
105.Злокачественная катаральная горячка крупного рогатого скота и буйволов 

Патологическая морфология микоплазмозов 
106.Контагиозная плевропневмония лошадей 
107.Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота  
108.Контагиозная плевропневмония коз 
109.Инфекционная агалактия овец и коз 
110.Энзоотическая пневмония свиней 
111.Респираторный микоплазмоз птиц 

Патологическая морфология риккетсиозов 
112.Риккетсиозный (инфекционный) кератоконъюктивит 
113.Ку-лихорадка 
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114.Риккетсиозный (инфекционный) гидроперикардит 
Патологическая морфология хламидиозов и гемофилезов 

115.Орнитоз 
116.Хламидиозы млекопитающих 
117.Гемофилезный полисерозит 
118.Гемофилезный плевропневмония 

Микозы 
119.Трихофития 
120. Микроспория 

Патологическая морфология паразитарных (инвазионных) болезней 
Гельминтозы 

 Трематодозы 
121.Фасциолезы 
122.Дикроцелиозы 
123.Парамфистоматозы 
124.Описторхоз 
125.Простогонимозы 

 Цестодозы 
126.Эхинококкоз 
127.Альвеококкоз 
128.Цистицеркозы 
129.Ценуроз 
130.Мониезиозы 

 Нематодозы 
131.Аскаридатозы 
132.Стронгилятозы 
133.Делафондиоз 
134.Альфортиоз 
135.Стронгилез 
136.Гемонхоз 
137.Спируратозы 
138.Драшейоз и габронематозы 
139.Телязиозы 
140.Легочные нематодозы 
141.Мюллериоз 
142.Трихинеллез 
143.Онхоцеркоз однокопытных 
144.Сетариоз 

 Акантоцефалезы 
145.Макраканторинхоз свиней 

 Протозоонозы 
146.Пироплазмозы 
147.Бабезиоз 
148.Нутталиоз 
149.Тейлериозы 
150.Эймериозы (кокцидиозы) 
151.Безноитиоз 
152.Токсоплазмоз 
153.Дизентирия свиней 
154.Анаплазмозы 
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155.Боррелиоз (спирохетоз) птиц 
 Арахнозы и энтомозы 

156.Саркоптоз 
157.Демодекозы 
158.Гиподерматоз 
159.Эстроз овец 
160.Гастрофиллез однокопытных 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) основная литература   
 

1. Жаров А.В. Судебно ветеринарная медицина.,Санкт – Петербург – М.- Краснодар:        
Лань 2014 , www.e.lanbook.com  

2. Патологическая анатомия животных: учебник для вузов по спец. "Ветеринария"/ 

А.В. Жаров; Санкт – Петербург – М.- Краснодар: Лань 2013 , www.e.lanbook.com  
3. Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза: Учебник для вузов по спец. 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза"/ А.А. Кунаков, И.Г. Серегин, Г.А. Таланов, А.Г. 

Забашта. - М.: КолосС, 2007. - 399 с. 
4. Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных: Учебник для вузов. По 

спец. "Ветеринария"/ А.В. Жаров, В.П. Шишков, М.С. Жаков и др; Ред. В.П. Шишков. - 4-е 

изд., перераб. и доп.. - М.: КолосС, 2003. - 567 с. 
5. Патологическая анатомия животных, секционный курс и судебная ветеринарная 

медицина: Метод. указания для студ. очно-заочного (вечернего) отделения фак. вет. мед./ 

А.В. Жаров, А.П. Стрельников, В.Д. Илиеш, В.С. Чикунов и др.; МГАВМиБ 

им.К.И.Скрябина. - М.: МГАВМиБ, 2007. - 83 с. 
6. Цыганский, Р.А. Физиология и патология животной клетки[электронный ресурс]: 

учебное пособие /Р.А. Цыганский.- СПб: Лань, 2009.- 336 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php25431 
 
б) дополнительная литература  
 
1. Вскрытие и патоморфологическая диагностика болезней животных: учебник для 

вузов по спец."Ветеринария"/ А.В. Жаров, И.В. Иванов, А.П. Стрельников; Ред. А.В. 

Жаров. - М.: КолосС, 2003. - 397 с. 
2. Патологическая анатомия животных: метод. указ./ А.В. Жаров, А.П. Стрельников, 

В.Д. Илиеш, В.С. Чикунов; МГАВМиБ им.К.И.Скрябина. - М., 2011. - 47 с. 
3. Лабораторные и специальные методы исследования в судебной медицине/Под ред. 

В.П.Пашковой, В.В.Томилина. – М.: Медицина, 1975. 
4. Лабораторные и специальные методы исследования в судебной медицине/Под ред. 

А.В.Пакулова, Н.А.Налетова. – М.: КолосС, 1984.  
5. Патологоанатомическая диагностика болезней свиней, КРС/Под ред. А.В.Жарова, 

В.П.Шишкова, Н.А.Налетова. – М.:КолосС, 1984 
6. Патологоанатомическая диагностика болезней крупного рогатого скота/Под ред. 

А.В.Жарова, В.П.Шишкова, Н.А.Налетова. – М.: Агропроимздат, 1987. 
7.  Кокуричев П.И., Добин М.А. Основы судебно-ветеринарной экспертизы. – М.: 

КолосС, 1977. 
8. Кокуричев П.И., Домнин Б.Г., Кокуричева М.П. Патологическая анатомии с.-х. 

животных. – СПб.: Агропромиздат, 1994 
9. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия. – М.:Медицина,1993. 
10. Жаров А.В. и др. Словарь ветеринарно-медицинских патологанатомических и 

http://e.lanbook.com/books/element.php25431
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патофизиологических терминов. – М.: МГАВМиБ, 2011. 
11. Акбаев М.Ш., Коробов А.В., Жаров А.В. и др. Типовая программа учебной, 

учебно-клинической и врачебно-производственной практик в ветеринарных учреждениях и 

с.-х. предприятиях. – М.: МГАВМиБ, 2000. 
12. Василевич Ф.И., Слесаренко Н.А. и др. Учебные и производственная практики, 

научно-исследовательская работа студентов: Примерная программа. – М.: МГАВМиБ, 2011. 
13. Патологическая анатомия животных: учебник для вузов по спец. "Ветеринария"/ 

А.В. Жаров; Международная ассоциация "Агрообразование". - М.: КолосС, 2006. - 662 с. 
14. Жаров А.В., Иванов И.В., Стрельников А.П. Вскрытие и патологоанатомическая 

диагностика болезней животных: Учебн. Для вузов. – М.: КолосС, 2000. 
15. Жаров А.В. Судебная ветеринарная медицина: Учебн. Для вузов. – М.: КолосС, 

2001. 
16. Жаров А.В., Иванов И.В., Стрельников А.П. и др. Практикум по патологической 

анатомии с.-х. животных/Под ред. А.В.Жарова, В.П.Шишкова. – М.: Агропромиздат, 1989. 
17. Жаров А.В., Стрельников А.П., Илиеш В.Д. Патологическая анатомия животных и 

секционный курс: Метод. указ. по выполнению курсовой работы. – М.: МГАВМиБ, 2011. 
18. Жаров А.В. с соавт. Патологическая диагностика болезней животных. Атлас 

альбом: Учебное пособие для самостоятельной работы. – М.: Аквариум, 2013. 
 

в) программное обеспечение - использование обучающих программ по патологической 

анатомии.  
 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
ветеринарные энциклопедии,  патологоанатомические, патогистологические другие атласы;  
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
 

1. Практикумы для проведения лабораторно – практических занятий (2). 
2. Патологоанатомический музей и гистоколлекции. 
3. Секционный зал с комплектом оборудования для вскрытия трупов животных. 
4. Филиал кафедры – КОПТБиБО (ветеринарно-санитарный завод Эколог) ГУП «Экотехпром». 
5. Патогистологическая и гистохимическая лаборатория. 
6. Комплекты микроскопов, микроскопической и компьютерной техники. 
7. Библиотека кафедры с научной, учебной и методической литературой.  

 
Для чтения лекций и обеспечения занятий по дисциплине имеются: 
 
Мультимедийные презентации, компьютеры, используемые в учебном процессе, 

мультимедийные установки (проекторы), учебные стенды. При проведении занятий используется 

демонстрация музейных препаратов, гистопрепаратов, таблиц, диапозитивов, слайдов, учебных 

кинофильмов, а также демонстрация трупного, биопсийного и операционного материалов. 
Для полного освоения дисциплины в учебном процессе применяются современные методы и 

средства обучения, секционный, операционный и биопсийный материал, макро- и 

микропрепараты, цветные слайды и рисунки, диа- видео- и кинофильмы, другие научные пособия, 

учебная и научная литература, решение ситуационных задач. 
 
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
 
Примеры оценочных средств, для текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации: тесты для коллоквиумов, зачета по патологической анатомии, зачета по 
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секционному курсу и судебно-ветеринарной медицине и экзамена по патологической 

анатомии. 
 
 

Вопросы к зачету по патологической анатомии для студентов 3 курса ФВМ  
 

1. Научное и практическое  значение патологической анатомии. 
2. Краткие данные об истории развития патологической анатомии. 
3. Связь патологической анатомии с другими общебиологическими и специальными 

дисциплинами. 
4. Смерть, виды смерти, основные клинические признаки смерти. 
5. Посмертные изменения, их характеристика и значение в посмертной диагностике. 
6. Некроз, виды некроза, причины, микроскопическая характеристика. 
7. Микроскопическая характеристика некрозов: изменения клеточного ядра, цитоплазмы, 

внеклеточных структур. 
8. Исходы некрозов. Понятие об организации, инкапсуляции, секвестрации. 
9. Атрофии, виды атрофий в зависимости от причин, их вызывающих. 
10. Макро- и микроскопическая картина бурой атрофии печени и сердечной мышцы. 
11. Исход атрофии и значение для организма. 
12. Общая характеристика дистрофий, их классификация. 
13. Амилоидоз. Патогенез и цитоморфология амилоидоза. 
14. Зернистая дистрофия, морфологическая характеристика. 
15. Роговая и годропическая дистрофии, морфологическая характеристика. 
16. Современное учение о дистрофиях. Классификация их и морфологическая характеристика. 
17. Морфологическая характеристика мукоидного и фибриноидного набухания. 
18. Гиалиновая дистрофия. Патогенез и исход гиалиноза. 
19. Амилоидная дистрофия. 
20. Причины амилоидоза органов и тканей. 
21. Морфологическая характеристика амилоидоза селезенки. 
22. Амилоидный нефроз. 
23. Патогенез амилоидоза. 
24. Классификация смешанных диспротеинозов. 
25. Классификация пигментов. 
26. Характеристика гемоглобиногенных пигментов. 
27. Характеристика протеиногенных пигментов. 
28. Патологические пигментации и их значение для организма. 
29. Экзогенные пигменты, их характеристика. 
30. Желтуха, ее виды, характеристика. 
31. Нарушение обмена нуклеопротеидов. 
32. Нарушение обмена глюкопротеидов. Морфологическая характеристика слизистой 

дистрофии. 
33. Причины слизистой дистрофии. Свойства слизи. 
34. Характеристика жировой дистрофии. 
35. Нарушение обмена жира в жировых депо (ожирение, истощение). 
36. Причины и механизм нарушения обмена цитоплазматических липидов. 
37. Углеводная дистрофия. Причины, механизм, морфологические признаки. 
38. Какова макро- и микрокартина жировой дистрофии печени, почек, сердца. 
39. Значение минерального обмена для организма. 
40. Понятие о рахите остеомаляции и фиброзной остеодистрофии их морфологическая 

характеристика. 
41. Виды нарушений минерального обмена. 
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42. Причины и исход минеральных дистрофий. 
43. Роль медиаторов в патогенезе воспалительной реакции. 
44. Характеристика дистрофического, метастатического, метаболического обызвествления. 
45. Понятие о физиологической, репаративной и патологической регенерации, ее сущность. 
46. Виды расстройств лимфообращения и нарушения обмена тканевой жидкости. 
47. Регенерация соединительной ткани. 
48. Морфологическая характеристика грануляционной ткани. 
49. Регенерация эпителиальной ткани. Заживление ран. 
50. Как регенерирует кровь, кровеносные сосуды, хрящевая и жировая ткань? 
51. Как регенерирует костная ткань? 
52. Регенерация мышечной ткани. 
53. Регенерация нервной ткани. 
54. Заживление ран по первичному и вторичному натяжению. 
55. Понятие о гипертрофии и гиперплазии. 
56. Виды гипертрофий. Их характеристика и сущность. 
57. Понятие об опухолях. 
58. Морфологическая характеристика опухолевого роста. Клеточный и тканевой атипизм. 
59. Теории происхождения опухолей. 
60. Классификация и номенклатура опухолей. 
61. Отличие доброкачественных и злокачественных опухолей. Основные признаки. 
62. Характеристика опухолей из эпителиальной ткани. 
63. Характеристика соединительно – тканных опухолей. 
64. Лейкозы, этиология, патогенез. 
65. Классификация и морфологическая характеристика лейкозов. 
66. Лимфоидный лейкоз. 
67. Понятие об общих и местных расстройствах кровообращения, их взаимосвязь. 
68. Артериальная гиперемия, виды, характеристика. 
69. Изменения в печени при острой и хронической венозной гиперемии. 
70. Изменения в легких при острой и хронической венозной гиперемии. 
71. Анемии, сущность, виды, причины, морфологическая характеристика. 
72. Кровоизлияния, виды, механизм возникновения,  морфология, исход. 
73. Тромбоз, причины, виды. Механизм образования, исход. 
74. Классификация раковых опухолей и их морфологическая характеристика. 
75. Инфаркты, условия образования, виды, исход. 
76. Иммунопатологические процессы. Классификация и морфологическая характеристика. 
77. Общая характеристика воспаления, биологическая сущность его. 
78. Классификация, номенклатура воспалений. 
79. Морфологическая характеристика серозного воспаления. 
80. Фибринозное воспаление, виды, морфологическая характеристика, исход. 
81. Гнойное воспаление, виды, морфологическая характеристика, исход. 
82. Геморрагическое воспаление, морфологическая характеристика. 
83. Катаральное воспаление, виды, характеристика, исход. 
84. Продуктивное воспаление, его морфологическая характеристика. 
85. Морфологическое обоснование клинических признаков воспаления. 
86. Воспаление и иммунитет. Иммунное воспаление. 
87. Медиаторы воспаления. 
88. Циррозы печени. Морфологическая характеристика. 

 
Вопросы к экзамену по патологической анатомии для студентов 4 курса ФВМ 

 
1.  Альтеративные  (гипобиотические) процессы: причины, классификация, морфологические 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 к зачету по секционному курсу и судебной ветеринарной экспертизе для 

студентов 5 курса ФВМ. 
 

1. Правила взятия патологического материала и пересылки его в ветеринарную лабораторию  
2. Методы утилизации трупов. 
3. Методы вскрытия трупов животных. 
4. Посмертные изменения и их практическое значение. 
5. Отличие прижизненных изменений от посмертных. 
6. Что включает в себя наружный осмотр трупа? 
7. Смерть: виды, причины, стадии танатогенеза. 
8. При каких болезнях запрещается снятие с трупа кожи. 
9. Последовательность извлечения внутренних органов у разных видов животных. 
10. Порядок извлечения органов ротовой и грудной полостей. 
11. Порядок извлечения органов брюшной полости. 
12. Порядок извлечения органов тазовой полости. 
13. Порядок извлечения и исследования головного и спинного мозга. 
14. Линии разреза при исследовании сердца. 
15. Линии разреза при исследовании преджелудков жвачных. 
16. Линии разреза при исследовании легких. 
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17. Методы сохранения органов. 
18. Методика вскрытия жвачных животных. 
19. Методика вскрытия свиней. 
20. Методика вскрытия непарнокопытных  
21. Методика вскрытия трупов плотоядных. 
22. Методика вскрытия кроликов. 
23. Методика вскрытия птиц. 
24. Особенности судебно-ветеринарного вскрытия. 
25. Документация патологоанатомического вскрытия. 
26. Что включает в себя протокол патологоанатомического вскрытия трупа животного? 
27. Принципы составления патологоанатомического диагноза. 
28. Принципы составления заключения о причинах смерти животного. 
29. Понятие об основной, сопутствующей и осложняющей причине смерти. 
30. Предмет судебно-ветеринарной экспертизы. 
31. Основные периоды развития судебной ветеринарной медицины, связь ее с другими науками. 
32. Права и обязанности судебно-ветеринарного эксперта. 
33. В каком случае назначают судебно-ветеринарную экспертизу. 
34. Основные задачи ветеринарии, изложенные в Законе РФ «О ветеринарии». 
35. Экспертиза трупа при скоропостижной смерти. 
36. Экспертиза повреждений и смерть животных от асфиксии. 
37. Экспертиза трупа животного при утоплении. 
38. Экспертиза эксгумированного трупа или отдельных органов. 
39. Экспертиза при заболеваниях животных, вызванных неправильным кормлением, 

содержанием и эксплуатацией. 
40. Судебно- ветеринарная экспертиза при отравлениях. 
41. В каких случаях назначают судебно-ветеринарную экспертизу при травматизме? 
42. По каким признакам отличают ножевые ранения от огнестрельных? 
43. Местные и общие изменения от воздействия электрического тока и молнии. 
44. Местные и общие изменения от воздействия облучения. 
45. Какие материалы судебного дела могут служить объектом экспертизы ветеринарного врача.  
46. Какие болезни относят к перинатальной патологии? 
47. Отличительные признаки мертворожденных от новорожденных после их гибели. 
48. В каких случаях и как осуществляется экспертиза при инфекционной патологии. 
49. Роль экспертизы при нарушениях карантинных мероприятий и правил транспортировки 

животных. 
50. Должностные нарушения ветеринарных работников - как предмет судебно-ветеринарной 

экспертизы. 
51. За какие профессиональные нарушения могут привлечь ветеринарных работников к 

ответственности. 
52. Значение вещественных доказательств в судебно-ветеринарной практике. 
53. Спорные вопросы при покупке- продаже животных. 
54. Как проводится экспертиза по материалам дела? 
55. Патологоанатомическая диагностика и дифференциальный диагноз лейкозов 

(гемоглобинозов) крупного рогатого скота. 
56. Патологоанатомическая диагностика и дифференциальный диагноз болезни Марека. 
57. Патологоанатомическая диагностика сепсиса. Дифференциальный диагноз. 
58. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика сибирской язвы. 
59. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика пастереллеза крупного 

рогатого скота.  
60. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика рожи свиней. 
61. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика сальмонеллеза поросят. 
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62. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика при пуллорозе-тифе 

цыплят и кур. 
63. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика при колибактериозе 

телят. 
64. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика при отечной болезни 

поросят.  
65. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика при эмфизематозном 

карбункуле. 
66. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика при злокачественном 

отеке. 
67. Классификация болезней обмена веществ.  
68. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика туберкулеза крупного 

рогатого скота. 
69. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика туберкулеза птиц. 
70. Экспертиза при отравлениях животных поваренной солью (хлоридом натрия). 
71. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика паратуберкулеза 

крупного рогатого скота.  
72. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика сапа лошадей. 
73. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика бруцеллеза крупного 

рогатого скота и свиней. 
74. Клинические и патоморфологические отличия теплового и солнечного ударов. 
75. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика лептоспироза свиней. 
76. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика контагиозной 

плевропневмонии крупного рогатого скота. 
77. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика респираторного 

микоплазмоза птиц. 
78. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика при аспергиллезе утят и 

цыплят.  
79. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика актиномикоза крупного 

рогатого скота. 
80. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика чумы свиней. 
81. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика чумы плотоядных. 
82. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика при панлейкопении 

(кошачьей чуме) кошек. 
83. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика при инфекционном 

гепатите собак (болезни Рубарта). 
84. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика инфекционной анемии 

лошадей. 
85. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика бешенства. 
86. Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика ящура. 

Патологоанатомический диагноз и дифференциальная диагностика оспы млекопитающих 

и птиц. 
 
 
 

 
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 3, 4 и 5-го курсов факультета 

ветеринарной медицины на 2015-2016 учебный год по специальности - №111801 «Ветеринария». 
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