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1. Цель и задачи дисциплины. 

 Изучение дисциплины имеет целью дать студентам теоретические и 

практические знания по особенностям биологии и патологии мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных, проявления и распространения 

незаразных, хирургических, офтальмологических и акушерско-
гинекологических болезней, а также методах и средствах фиксации, наркоза, 

клинического обследования, диагностики, лечения и профилактики. 
 Освоение материала проводится с учетом логической связи с 

большинством общебиологических и ветеринарных дисциплин.Знания по 

биологии и патологии мелких домашних, лабораторных и экзотических 

животных базируются на знания анатомии, физиологии, фармакологии и 

токсикологии, клинической диагностике, патологической физиологии, 

патологической анатомии, хирургии, терапии и других дисциплин. 
Основными задачами дисциплины являются: 
- овладеть методами диагностики и дифференциальной диагностики болезней 

мелких домашних животных; 
- изучить клиническую картину заболеваний внутренних органов, включая 

патологии инфекционной этиологии; 
-  грамотно и квалифицированно назначать лечение заболеваний внутренних 

органов, включая патологии инфекционной этиологии; 
- уметь обращаться с животным на приеме и вести грамотный диалог с 

владельцем. 
 

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, клинической 

диагностике, патологической физиологии, оперативной хирургии и 

топографической анатомии. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 
 

а)Общекультурные компетенции (ОК): 
• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, 

этическую и правовую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
• готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 
• способностью использовать основы философских знаний, анализировать  
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 главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-4); 
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
б) Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
• способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 
• способностью и готовностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-3); 
• готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-4); 
в) Профессиональные компетенции (ПК): 
врачебная деятельность: 
• способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий, осуществлять обще-оздоровительные мероприятия по 

формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 

содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-1); 
• умением правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 

диагностических и лечебных целях и владением техникой клинического 

исследования животных, назначением необходимого лечения в соответствии 

с поставленным диагнозом (ПК-2); 
• способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-
иммунологического исследования и оценки функционального состояния 

организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 

интерпретировать результаты современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 

особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-
4); 

• соблюдать правила работы с лекарственными средствами, использовать 

основные принципы при организации лечебного диетического кормления 

больных и здоровых животных (ПК-6); 
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 экспертно-контрольная деятельность: 
• способностью и готовностью к организации и контролю транспортировки 

животных, сырья, продукции животного происхождения, продукции 

пчеловодства и водного промысла (ПК-10); 
• способностью и готовностью 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-11); 
организационно-управленческая деятельность: 
• способностью и готовностью 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-12); 
• способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности лечебно-
профилактических учреждений различных типов и различных форм 

собственности по оказанию ветеринарной помощи населению, 

анализировать показатели их работы, проводить оценку эффективности 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-13); 
• способностью и готовностью обеспечивать рациональную организацию 

труда среднего и младшего персонала ветеринарных лечебно-
профилактических учреждений, их обучение основным манипуляциям и 

процедурам (ПК -14); 
производственно-технологическая деятельность: 
• способностью и готовностью осуществлять организацию и контроль 

технологических процессов по производству, переработке, хранению, 

транспортировке и реализации продукции животного происхождения (ПК-
18); 

проектно-консультативная деятельность: 
• способностью и готовностью участвовать в разработке проектов по строи- 
тельству ветеринарных учреждений и клиник, животноводческих 

комплексов,  
• способностью и готовностью проводить консультативную деятельность в 

области профилактики, диагностики болезней и лечения животных, 

ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и 

организации ветеринарного дела (ПК-21); 
образовательно-воспитательная деятельность: 
• способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарно-

просветительскую работу среди населения; осуществлять социокультурное и 

гигиеническое образование владельцев животных (ПК-22); 
• способностью и готовностью осуществлять распространение и 

популяризацию профессиональных знаний, воспитательную работу с 
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 обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-
23); 

• способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного, зоотехнического и биологического профилей 

(ПК-24); 
научно-исследовательская деятельность: 
• способностью и готовностью 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-25); 

• способностью и готовностью 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; 

умением применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии (ПК-26). 
 

 
 в) В результате изучения дисциплины студент должен  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

представление о породных особенностяхмелких домашних, лабораторных 

и экзотических животных; о наиболее распространенных болезнях мелких 

домашних, лабораторных и экзотических животных; об общих принципах 

лечебно-профилактической работы при незаразных, хирургических, 
акушерско-гинекологических, офтальмологических заболеваниях мелких 

домашних, лабораторных и экзотических животных. 
Знать:__методы фиксации и обездвиживания мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных;  методику проведения 

дифференциальной диагностики болезней мелких домашних, лабораторных 

и экзотических животных; 
Уметь:_провести обследование больного животного, поставить 

предварительный диагноз, обосновать прогноз и назначить лечение; 

проводить местную и общую анестезию; проводить взятие крови у мелких 

домашних, лабораторных и экзотических животных; проводить 

диагностику и назначить лечение при различной патологии мелких 

домашних и экзотических животных, проводить несложные операции.  
Владеть: техникой фиксации и клинического осмотра животных и 

использования лабораторных приборов (УЗИ, налобная лупа, щелевая 
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 лампа, фундускамера, лампа Вуда, стетофонендоскоп, аппараты для 

физиотерапии «Ореон», «Вокал», центрифуга, микроскопы и т.д.). 
 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы: 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Лабораторно-практические занятия (ПЗ) 36/1 36 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) - - 

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 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. Патологии внутренних 

органов и систем 
Заболевания пищеварительного канала, гепатобилиарной 

системы, сердечнососудистой системы, 

мочевыделительной и мочеполовой систем 
2.  Анатомо-

физиологические 

особенности строения 

органа зрения и 

Анатомия и физиология органа зрения, болезни век, 

конъюнктивы и роговицы, увеального тракта, патологии 

внутренних структур, нарушение гидродинамики 

внутриглазной жидкости. Новообразования глазного 
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 патологии глаз у 

мелких домашних 

животных 

яблока. 

3. Инфекционные 

заболевания собак и 

кошек 

Вирусные и бактериальные болезни кошек и собак 

(панлейкопения, герпес вирус, вирусный перитонит, 

калицивирус, вирусный иммунодефицит, вирусный 

лейкоз, токсоплазмоз, микоплазмоз, хламидиоз, 

бордетеллез, инфекционная анемия кошек; чума 

плотоядных аденовирусная инфекция, коронавирусная 

инфекция, парвовирусная инфекция, бордетеллез). 

Методы диагностики и профилактики. 
 

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. Анатомия 

животных 
+ +  + + 

2. Патологическая 

физиология 
 + + + 

3. 
Оперативная 

хирургия с 

топографической 

анатомией 

+ + + + 

4. Гистология  + + + 

5. Физиология + + + + 

6. 
Болезни мелких, 

домашних и 

экзотических 

животных 

+ + + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. Лаб.-практ. 
занятие 

Семин

. СРС Все-
го 

1. Патологии внутренних органов и 

систем 
6 22 0 12 18 

2. 
Анатомо-физиологические 

особенности строения органа зрения 

и патологии глаз у мелких домашних 

животных 

6 8 0 16 28 



 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

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

экзотических животных 

Рабочая 
программа 

Лист 8/15 

 3. Инфекционные заболевания собак и 

кошек 
4 6 0 20 34 

Итого: 18 36 0 54 108 

 

 

6. Тематический план практических занятий на 2016-2017 учебный год 

для студентов 5 курса факультета ветеринарной медицины 
 

№ 

п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 

Диагностика и терапия заболеваний органов пищеварения. 

Заболевания зубо-челюстной системы, глотки, пищевода и 

желудка у мелких домашних, лабораторных и экзотических 

животных. 

2 

2 
Диагностика и терапия заболеваний органов пищеварения. 

Заболевания тонкого и толстого отделов кишечника у мелких 

домашних, лабораторных и экзотических животных. 
2 

3 
Диагностика и терапия заболеваний, связанных с нарушением 

экзокринной функции поджелудочной железы у мелких 

домашних, лабораторных и экзотических животных.  
2 

4 
Диагностика и терапия заболеваний гепатобиллиарной 

системы(заболевания печени) у мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных. 
2 

5 
Диагностика и терапия заболеваний гепатобиллиарной 

системы(заболевания желчного пузыря) у мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных. 
2 

6 Диагностика и терапия заболеваний почек у мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных. 2 

7 Диагностика и терапия заболеваний мочевыводящих путей у 

мелких домашних, лабораторных и экзотических животных. 2 

8 
Диагностика и терапия заболеваний органов дыхательной 

системы.у мелких домашних, лабораторных и экзотических 

животных. 
2 

9 Методы диагностики патологий сердечно-сосудистой системы 

у мелких домашних, лабораторных и экзотических животных. 2 

10 Основныекардиопатологии у мелких домашних, лабораторных 

и экзотических животных. 2 

11 Диагностика и терапия инфекционные заболеваний собак 2 
12 Диагностика и терапия инфекционные заболеваний кошек 2 

13 Диагностика и терапия прочих вирусных и грибковых 

заболеваний собак и кошек  2 

14 Анатомо-физиологические особенности органа зрения у 

мелких домашних, лабораторных и экзотических животных. 2 

15 Методы исследования органа зрения и принципы применения 

лекарственных препаратов. 2 

16 Диагностика и лечение болезней конъюнктивы и роговицы у 2 
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 мелких домашних, лабораторных и экзотических животных. 

17 Диагностика и лечение болезней увеальной оболочки у мелких 

домашних, лабораторных и экзотических животных.  2 

18 Диагностика и терапия заболеваний кожи у мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных.   2 

 Итого  36 
 

7. Тематический план лекционных занятий на 2016-2017 учебный год для 

студентов 5 курса факультета ветеринарной медицины 
  

№ 

п/п Тема занятия Количество 

часов 
Лектор 

1 

Особенности визуальных методов 

диагностики заболеваний желудочно-
кишечного тракта у мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных. 

2 

Доцент 

Арсланян Г.Г  

2 

Диагностика и терапия заболеваний 

органов пищеварения. Заболевания зубо-
челюстной системы у мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных. 

2 

Профессор 

Сотникова 

Л.Ф 

3 

Диагностика и терапия 

эндокринологических  заболеваний у 

мелких домашних, лабораторных и 

экзотических животных.  

2 

Старший 

преподаватель 

Куприянова 

Л.И 

4 
Диагностика, лечение и профилактика 

основных инфекционных болезней собак 
 

2 
Профессор 

Пименов Н.В. 

5 
Диагностика, лечение и профилактика 

основных инфекционных болезней кошек 
 

2 
Профессор 

Пименов Н.В. 

6 

Диагностика и терапия заболеваний 

конъюнктивы и роговицы у мелких 

домашних, лабораторных и экзотических 

животных. 

2 

Профессор 

Сотникова 

Л.Ф 

7 
Диагностика и терапия заболеваний век у 

мелких домашних, лабораторных и 

экзотических животных. 
2 

Профессор 

Сотникова 

Л.Ф  

8 

Диагностика и терапия заболеваний 

увеального тракта и сетчатки у мелких 

домашних, лабораторных и экзотических 

животных. 

2 

Профессор 

Сотникова 

Л.Ф 

9 
Диагностика и терапия заболеваний кожи 

у мелких домашних, лабораторных и 

экзотических животных. 
2 

Старший 

преподаватель 

Кесарева Е.А., 
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 Куприянова 

Л.И. 
 Итого  18  

 
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) и историй 

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

дисциплины: 
 

а) основная литература:   
1. Хрусталева И.В. Анатомия домашних животных// Москва, «Колос». – 

2000. 
2. Уша Б.В., Беляков И.М., Пушкарев Р.П. Клиническая диагностика 

внутренних незаразных болезней животных//Москва, «КолосС». – 2004 г. 
3. Старченко С.В. Болезни мелких животных. СПб.: Агропромиздат, 1999. – 
257 с.  
4. Копенкин Е.П. Болезни глаз собак и кошек. Ч. 1-2. – М.: ЗооМедВет, 

2004. – 305 с. Копенкин Е.П., Сотникова Л.Ф. Болезни глаз мелких 

домашних животных. Товарищество научных изданий КМК. Авторская 

академия. Москва 2008. – 350 с.  
5. Паттерсон С. Кожные болезни собак. М.: Аквариум. – 2000. – 176 с. 
6.Слесаренко Н.А., Бабичев Н.В. и др. Анатомия собаки, М.: Колос, 2000. – 75 с. 
 
б) дополнительная литература 
2. Васильев Д.Б. Черепахи. Содержание. Болезни и лечение. – М.: Аквариум, 

1999. – 157 с. 
3. Лебедев А.В., Лукьяновский В.А.,  Семенов Б.С. и др. Общая ветеринарная 

хирургия, М.: Колос, 2000. – 238 с. 
4. Ниманд Х.Г., Сутер П.Б. Болезни собак и кошек. Москва «Аквариум». – 2001. 

– 805 с. 
5. Федюк В.И. Справочник болезней собак и кошек. Ростов на Дону «Феникс». – 

2000. – 352 с. 
6. Денисенко В.Н., Кесарева Е.А. Клиническая интерпретация биохимических 

показателей сыворотки крови собак и кошек. М.: «КолосС». – 2011. – 28 с. 
7. Шутулко Б.И. Болезни печени и почек. СПб.: Ренкор. – 1995. – 480 с. 
8. Кондрахин И.П. Эндокринные, аллергические и аутоиммунные болезни 

животных. М.: «КолосС». – 2007. – 251 с. 
9. М. Джексон.  Ветеринарная клиническая патология М.: Аквариум. – 2009- 375 

с. 
10. Э. Холл, Дж.Симпсон, Д Уильямс. Гастроэнтерология собак и кошек М.: 

Аквариум 2010 – 406 с. 
11. П.Сутер, Б.Кон. Болезни собак М.: Аквариум –2012 - 1350 с. 

http://www.bibliolink.ru/publ/154
http://www.bibliolink.ru/publ/154
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 12. Э.Торанс,  К.Муни, Эндокринология мелких домашних животных. М: 

Аквариум 2006 – 310с. 
3.   Савойский А.Г., Байматов В.Н., Волкова Е.С., Мешков В.М. 

Патологическая физиология// Минсельхоз РФ. - Уфа :Информреклама, 

2004. 
13. Кибл Э., Мередит А. Грызуны и хорьки. Болезни и лечение// Москва, 

«Аквариум», 2013 г. 
14. Денисенко В.Н.,  Круглова Ю.С., Кесарева Е.А. Болезни органов 

мочевыделительной системы у собак и кошек. «Зоомедлит» Москва 2009. – 96 с. 

15. Денисенко В.Н., Кесарева Е.А. Диагностика и лечение болезней печени у 

собак. «Колос» Москва 2006. – 87 с.  
 

в) программное обеспечение 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
ветеринарные энциклопедии,  атласы, стенды, электронная библиотека, 

библиотека. 
 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
 

А) специализированные классы  для проведения лабораторных и 

практических занятий: аудитории, кабинеты для приема животных, 
Б) филиалы кафедры: Московский зоологический парк, питомник «Бим», 

виварий академии, 
В) оборудование, инструменты и приборы для фиксации, клинического 

обследования и визуальной диагностики заболеваний мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных, 
Г) необходимое оборудование и приборы для проведения лабораторных и 

практических занятий, мультимедийное оборудование, ноутбуки, презентации, 

клинический материал. 
 
 
11. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины: 
 

Дисциплина «Диагностика болезней, терапия и хирургия мелких 

домашних животных» имеет многочисленные объекты изучения и носит 

специальный образовательный характер. 
Для освоения основных вопросов дисциплины и приобретения 

профессиональных компетенций, предусмотренных программой, лабораторно-
практические занятия по дисциплине должны не менее, чем на 50 % проходить 

в интерактивной форме. Студенты посещают прием в условиях ветеринарной 

клиники, отрабатывают методы фиксации и клинического исследования 
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 объектов дисциплины. Программой предусмотрены выездные занятия в 

зоопарк, питомник для собак и кошек, виварий.  
В процессе освоения дисциплины студенты выполняют и защищают 

реферат и презентацию. 
 
12. Примерные темы рефератов и презентаций по самостоятельной 

работе можно объединить в три группы: 
 

1.Болезни кожи у птиц. 
2.Опухоли у грызунов. 
3.Сахарный диабет у собак и кошек. 
4.Гиперадренокортицизм и гипоадренокортицизм у собак и кошек. 
5.Болезни эндокринной системы у хорьков. 
6.Гипотиреоз и гипертиреоз у собак и кошек. 
7.Акромегалия и гипофизарная карликовость. 
8.Болезни поджелудочной железы. 
9.Особенности биологии, физиологии и содержания ежей. 
10.Болезни дыхательной системы у ежей. 
11.Болезни пищеварительной системы у ежей. 
12.Осложнения и сопутствующие заболевания при сахарном диабете. 
13.Группы крови у собак и кошек. 
14.Селезенка. Ее функции и заболевания. 
15.Наследственныекоагулопатии у собак и кошек. 
16.Гистоцитарные заболевания кожи у собак и кошек. 
17.Заболевания миокарда у собак и кошек. 
18.Колапс трахеи. 
19.Системная гипертензия у собак и кошек.  
20.Наследственные заболевания почек у собак и кошек. 
21.Дисфункция уретрального сфинктера у сук и кабелей. 
22.Искуственной выкармливание птенцов разных видов. 
23.Искуственное выкармливание молодняка мелких домашних, лабораторных и 

экзотических животных разных видов. 
24.Болезни роговицы. 
25.Болезни конъюнктивы. 
26.Болезни век. 
27.Наследственные заболевания сетчатки. 
28.Эндогенный увеит. 
29.Экзогенный увеит. 
30.Методы исследования органа зрения. 

13. Вопросы к зачету: 

1. Происхождение собак и кошек; 
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 2. Знакомство с основными породами. Породы заводские, примитивные и 

переходные. Порода и породистость. Классификация пород; 
3. Кавказская, среднеазиатская и южнорусская овчарки. Общая 

характеристика; 
4. Командор, пули и пуми. Общая характеристика; 
5. Колли, шелти. Общая характеристика; 
6. Немецкая овчарка. Общая характеристика; 
7. Доберман, ротвейлер. Общая характеристика; 
8. Доги. Общая характеристика; 
9. Английский и французский бульдоги. Общая характеристика; 
10. Сенбернар и ньюфаундленд. Общая характеристика; 
11. Шнауцеры. Общая характеристика; 
12. Терьеры. Общая характеристика; 
13. Бультерьер, стаффордширский терьер. Общая характеристика; 
14. Черный русский терьер. Общая характеристика; 
15. Пудель. Общая характеристика; 
16. Шпицы и пинчеры. Общая характеристика; 
17. Чау-чау. Общая характеристика; 
18. Пекинес, Японский хин. Общая характеристика; 
19. Таксы. Общая характеристика; 
20. Мопс, шар-пей. Общая характеристика; 
21. Борзые. Общая характеристика; 
22. Лайки. Общая характеристика; 
23. Гончие. Общая характеристика; 
24. Сеттеры. Общая характеристика; 
25. Немецкие короткошерстные легавые. Общая характеристика. 
26. Дивертикул пищевода. Этиопатогенез, диагностика и лечение; 
27. Методы лабораторной диагностики заболеваний печени; 
28. Методы исследования мочи при заболеваниях почек; 
29. Методы исследования кожи; 
30. Врожденные и наследственные кожные заболевания; 
31. Хронический гастрит у собак. Этиология, диагностика, лечение; 
32. Пиелонефрит. Этиология, диагностика, лечение; 
33. Эндокринные дерматозы; 
34. Хронические бронхиты у собак и кошек. Этиология, диагностика, лечение; 
35. Кровоизлияния в мозг. Этиопатогенез, лечение; 
36. Анестезиология собак и кошек; 
37. Реаниматология собак и кошек; 
38. Анатомо-физиологичекие особенности органа зрения собак и кошек; 
39. Методы диагностики животных с глазной патологией; 
40. Местное обезболивание. Показания и техника субконъюнктивальных и 

ретробульбарных блокад; 
41. Иридоциклиты. Этиология, клинические признаки, диагностика, лечение; 
42. Корнеальный секвестр у кошек. Диагностика, лечение; 
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 43. Методы исследования при сердечно-сосудистой патологии; 
44. Использование эндоскопии для диагностики заболеваний собак и кошек; 
45. УЗИ-диагностика у собак и кошек; 
46. Методы диагностики заболеваний органов дыхания; 
47. Методы диагностики заболеваний почек; 
48. Диагностика  беременности. Методы исследования беременности собак и 

кошек; 
49. Циститы. Диагностика, лечение, профилактика; 
50. Опухоли молочных желез. Диагностика и лечение. 
51. Болезни век (заворот и выворот век, аденома третьего века); 
52. Конъюнктивиты. Диагностика. Принципы лечения; 
53. Кератиты. Диагностика. Принципы лечения; 
54. Катаракта. Диагностика. Принципы лечения; 
55. Вирусныекератоконъюнктивиты у собак и кошек. Диагностика. Принципы 

лечения; 
56. Язва роговицы. Диагностика, лечение, профилактика; 
57. Новообразования органа зрения. Диагностика. Лечение; 
58. Глаукома. Измерение внутриглазного давления. Лечение; 
59. Выпадение глазного яблока. Этиопатогенез. Диагностика, принципы 

неотложной хирургической помощи; 
60. Асептический и гнойный панофтальмит. Диагностика и лечение; 
61. Миокардиодистрофия. Диагностика, лечение; 
62. Аутоиммунные заболевания кожи; 
63. Отиты. Этиология, диагностика, лечение и профилактика; 
64. Мочекаменная болезнь кошек. Диагностика, лечение, профилактика; 
65. Гастродуоденит. Этиология, диагностика, лечение, профилактика; 
66. Пиометра у собак и кошек. Диагностика и лечение; 
67. Пиодерматиты; 
68. Стоматиты у собак и кошек. Этиология, диагностика, лечение; 
69. Кишечная непроходимость. Этиология, диагностика, лечение; 
70. Болезни прямой кишки у собак; 
71. Хронический активный гепатит у бедлингтонтерьеров, вызванный 

накоплением меди; 
72. Заболевания, сопровождающиеся асцитом, их дифференциальная 

диагностика и лечение; 
73. Панкреатит у собак и кошек. Диагностика и лечение; 
74. Атрофия поджелудочной железы. Породная предрасположенность. 

Диагностика и лечение; 
75. Аллергические кожные заболевания у собак и кошек. 
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 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 

36.05.01«Ветеринария», а также в соответствии с утвержденным рабочим учебным 

планом и планом-графиком учебного процесса для 5 куса факультета ветеринарной 

медицины на 2016-2017учебный год. 
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