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1. Цели и задачи дисциплины:  
 
Основная цель в подготовке ветеринарного врача по дисциплине 

"Внутренние незаразные болезни" состоит в том, чтобы дать студентам 

теоретические и практические знания по общей профилактике и терапии, 

терапевтической технике, этиологии, патогенезу, симптоматике, диагностике, 

лечению и профилактике конкретных заболеваний неинфекционного 

характера. 
Студент, освоивший программу дисциплины «Внутренние незаразные 

болезни» должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 
врачебная деятельность; 
профилактика, диагностика болезней различной этиологии и лечение 

животных; 
руководство профессиональным коллективом, осуществляющим 

врачебную деятельность; 
образовательно-воспитательная деятельность; 
социокультурное и гигиеническое образование владельцев животных; 
научно-исследовательская деятельность; 
изучение динамики и особенностей течения внутренних незаразных 

болезней в условиях интенсивного животноводства с промышленной 

технологией; 
дальнейшее совершенствование и разработка методов диагностики, 

изучение эндемических болезней; 
изыскание эффективных диетических и лечебных средств, премиксов и 

оптимальных по витаминно-минеральному составу комбикормов и 

кормосмесей для профилактики патологии обмена веществ; 
разработка эффективных методов групповой терапии и профилактики 

болезней дыхательной и пищеварительной систем; 
изыскание эффективных антистрессовых препаратов, биостимуляторов и 

других средств повышения неспецифической резистентности организма; 
разработка надежных способов групповой и индивидуальной терапии и 

профилактики незаразных болезней молодняка; 
совершенствование методологии научных исследований, разработка и 

внедрение в производство инновационных технологий в области 
ветеринарии; 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Цикл профессиональный, базовая часть. 
 
С целью освоения дисциплины «Внутренние незаразные болезни 

животных» необходимы знания по неорганической, органической и 

биологической химии, анатомии животных, физиологии животных, 

кормлению животных, знания зоогигиенических условий содержания 
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животных, фармакологии, клинической диагностики, патологической 

анатомии, патологической физиологии.  
Дисциплина «Внутренние незаразные болезни» является предшествующей 

для патологической анатомии и судебно-ветеринарной экспертизы, 

оперативной хирургии  с топографической анатомией, ветеринарно-
санитарной экспертизы, акушерства и гинекологии, болезней мелких 

домашних и экзотических животных. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения программы дисциплины «Внутренние незаразные 

болезни» у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  
 
а)  Общекультурные (ОК) 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 
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 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-4); 
способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 
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); 
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-9); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 
 
б)  Общепрофессиональные компетенции: 
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); 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
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иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 
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 (ПК) 
 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности, на который  ориентирована программа специалитета по дисциплине 

«Внутренние незаразные болезни»: 
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 

неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные 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); 
осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

мероприятий, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных 

при отравлениях, владением методами оздоровления хозяйств (ПК-3); 
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); 

способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия 

при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого 

поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный исход: заболевания нервной, эндокринной, 

иммунной, сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая 
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кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать 

методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые 

мероприятия (ПК-5); 
способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии 

пациентам с неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации 

лечебного диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6); 
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); 
способностью и готовностью осуществлять организацию и проведение 

мониторинга возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и 

других болезней, биологического загрязнения окружающей среды, карантинные 

мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях (ПК-15); 
производственно-технологическая деятельность: 
способностью и готовностью проводить консультативную деятельность в 

области профилактики, диагностики болезней и лечения животных (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 

обучающимися, анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-23); 
способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного профиля (ПК-24); 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, 
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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). 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9,0 зачетных единиц: 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

7 8 9 10 

Аудиторные занятия (всего) 162/4,5 36 54 36 36 

В том числе:      

Лекции 62/1,7 18 18 14 12 

Практические занятия (ПЗ) 90/2,5 18 32 18 22 

Семинары (С) - - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 10/0,3 - 4 4 2 

Самостоятельная работа  (всего) 162/4,5 36 54 36 36 

В том числе:      

Курсовой проект (работа)     +  

Расчетно-графические работы      

Реферат  + + + + 

Другие виды самостоятельной работы      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зач. Экз. Зач. Экз. 

Общая трудоемкость                                     часы 

                                                        зачетные единицы 

324 72 108 72 72 

9,0 2,0 3,0 2,0 2,0 

               5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. Общая профилактика 

внутренних незаразных 

болезней животных 

Полноценное кормление и структура рациона, 

диспансеризация 

2. Общая терапия при 

внутренних незаразных 

болезнях животных 

Принципы ветеринарной терапии, средства ветеринарной 

терапии, методы ветеринарной терапии,  

3. Методы и средства 

терапевтической 

техники в ветеринарии 

Основные приемы фиксации животных и методы 

введения лекарственных средств 

4. Методы и средства 

физиотерапии и 

физиопрофилактики 

Светолечение, электролечение, ультразвуковая терапия, 

гидротерапия 

5.  Частная патология, 

терапия и 

профилактика 

внутренних незаразных 

болезней животных 

Болезни пищеварительной системы, болезни дыхательной 

системы, болезни сердечнососудистой системы, болезни 

мочевой системы, болезни системы крови, болезни 

иммунной системы, болезни нервной системы, кормовые 

отравления, болезни обмена веществ  эндокринных орган. 
 

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 5 

1. 

Патологическая 

анатомия и 
судебно-
ветеринарная 

экспертиза 

    + 

2. 
Оперативная 

хирургия с 

топографической 

анатомией 
  + +  

3. 
Ветеринарно-
санитарная 

экспертиза 
    + 

4. Акушерство и 

гинекология   + + + 

5. 
Болезни мелких, 

домашних и 

экзотических 
животных 

+ + + + + 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

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

Лаб. 
зан. 

Семин

. СРС Все-
го 

1. Общая профилактика внутренних 

незаразных болезней животных 4 8 2 - 22 36 

2. Общая терапия при внутренних 4 4 - - 14 22 
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незаразных болезнях животных 

3. Методы и средства терапевтической 

техники в ветеринарии 6 16 - - 18 40 

4. Методы и средства физиотерапии и 

физиопрофилактики 4 8 2 - 8 22 

5. 
Частная патология, терапия и 

профилактика внутренних 

незаразных болезней животных 
44 54 6 - 100 204 

Итого: 62 90 10 - 162 324 
 

 

5.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ 
Трудо-
емкость 
(часы) 

1. 1 Исследование мочи и молока при диспансерном 

обследовании у животных 
2 

2. 4 Отпуск физиопроцедур различным видам животных 2 

3. 5 – Морфологическое исследование крови и клинико-
диагностическая интерпретация полученных 

результатов; 
– Биохимические исследования биологических 

жидкостей организма; 

4  

 

 

2  

 ИТОГО:  10 часов 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины Наименования практических занятий 
Трудо- 
емкость 
(часы) 

1 
2 1 

– Методика проведения диспансеризации; 
– Методика проведения диспансеризации; 
 

4 
4 

 
 
3 
 
 
 

2 

 
– Особенности клинического обследования больного 

животного; 
 

 
4 
 
 

4 
5 
6 
7 

3 

– Методы и средства терапевтической техники;  
– Методы и средства терапевтической техники;  
– Методы и средства терапевтической техники; 
 – Методы и средства терапевтической техники; 

4 
4 
4 
4 

8 
9 4 – Физические методы лечения животных; 

– Физические методы лечения животных; 
4 
4 

10 5 – Диагностика, лечение и профилактика болезней 4 
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11 

12 

 

13 
 

14 
 

15 
 
 

16 

 

17 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

22 

23 

 
5 

5 
 
 
 
5 
 

5 

5 

5 

 

5 

5 

 

5 

 
 
5 
 
 
 
5 
 
5 
 
5 
 
 

органов дыхания;  
– Диагностика, лечение и профилактика болезней 

органов дыхания; 
– Диагностика, лечение и профилактика болезней 

сердечно-сосудистой системы;  

– Диагностика, лечение и профилактика болезней 

сердечно-сосудистой системы; 

– Диагностика, лечение и профилактика болезней 

органов пищеварения;  

– Диагностика, лечение и профилактика болезней 

органов пищеварения; 

– Диагностика, лечение и профилактика болезней 

органов пищеварения; 

– Диагностика, лечение и профилактика болезней 

органов пищеварения; 

– Диагностика, лечение и профилактика болезней 

органов пищеварения; 

 
– Диагностика, лечение и профилактика болезней 

печени и желчевыводящих путей  
 
– Диагностика, лечение и профилактика болезней 

мочевыделительной системы; 

– Диагностика, лечение и профилактика болезней 

крови у животных;  

– Диагностика, лечение и профилактика болезней 

обмена веществ; 

– Диагностика, лечение и профилактика болезней 

нервной системы; 

 
 

4 

4 

4 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

2 

Итого:                                                                                                                             
                                                                                                                 90 часов                                                             

 
6. Самостоятельная работа студентов (СРС)  
Примерная тематика курсовых проектов (работ) и историй болезни:  
1. Диспансеризация молочных коров, нетелей, быков-производителей, молодняка, 

крупного рогатого скота на откорме, овец, лошадей, свиноматок и хряков. 
2. Применение искусственных источников УФ-лучей в свиноводстве. 
3. Аэрозольтерапия при легочных болезнях телят, поросят, ягнят и других животных.  
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4. Диагностика и профилактика травматического перикардита у крупного рогатого 

скота. 
5. Этиология, диагностика и профилактика миокардиодистрофии у коров, лошадей. 
6. Этиология, диагностика, лечение и профилактика эмфиземы легких у лошадей. 
7. Этиология, диагностика, лечение и профилактика гипотонии и атонии преджелудков 

у крупного рогатого скота.  
8. Этиология, диагностика, лечение и профилактика ацидоза рубца у коров (быков, 

овец).  
9. Диагностика, лечение и профилактика кормового травматизма у коров (быков).  
10. Этиология, диагностика, лечение и профилактика тимпании рубца. 
11. Диагностика, лечение и профилактика язвенной болезни желудка свиней в 

условиях интенсивной технологии.  
12. Гастроэнтероколит у поросят отъемного возраста и пути его профилактики.  
13. Использование облученной УФЛ крови от новотельных коров, нетелей для 

профилактики бронхопневмонии телят.  
14. Сравнительные методы лечения желудочно-кишечных болезней лошадей, 

протекающих с синдромом колик. 
15. Этиология, диагностика и профилактика абсцессов печени у бычков на откорме.  
16. Этиология, лечение и профилактика гипертермии у животных. 
17. Этиология, диагностика и профилактика стресса у животных. 
18. Диагностика, лечение и профилактика отравлений поваренной солью у свиней.  
19. Диагностика, профилактика и лечение отравления мочевиной.  
20. Диагностика, профилактика и лечение отравлений нитратами и нитритами. 
21. Диагностика, лечение и профилактика отравления хлопчатниковым шротом.  
22. Этиология, лечение и профилактика кетоза у коров, овцематок. 
23. Этиология, лечение и профилактика алиментарной остеодистрофии у нетелей.  
24. Этиология, лечение и профилактика вторичной остеодистрофии у коров. 
25. Диагностика, лечение и профилактика гипогликемии у поросят. 
26. Этиология, диагностика, лечение и профилактика ацидоза и алкалоза рубца у коров 

(овец).  
27. Диагностика, профилактика и лечение полимикроэлементозов у крупного рогатого 

скота, овец, свиней. 
28. Этиология, диагностика и профилактика флюороза и кариеса.  
29. Этиология, диагностика, лечение и профилактика гиповитаминозов 

(полигиповитаминозов) у животных.  
30. Этиология, лечение и профилактика послеродовой гипокальциемии у коров. 
31. Этиология, диагностика, лечение и профилактика гипотиреоза (эндемического 

зоба).  
32. Этиология, диагностика, профилактика гиповитаминозов у птиц. 
33. Этиология, диагностика и профилактика мочекислого диатеза у птиц. 
34. Этиология, диагностика, лечение и профилактика жирового гепатоза у пушных 

зверей. 
35. Этиология, диагностика, профилактика и лечение гиповитаминозов группы В у 

пушных зверей.  
36. Этиология, диагностика, профилактика и лечение остраой катаральной 

бронхопневмонии.  
37. Сравнительные методы лечения миокардита. 
38. Этиология, диагностика, профилактика и лечение гипотонии преджелудков. 
39. Этиология, диагностика, профилактика и лечение травматического 

ретикулоперитонита.  
40. Этиология, диагностика, профилактика и лечение завала книжки. 
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41. Этиология, диагностика, профилактика и лечение острого расширения желудка и 

т.д.  
 
7. Требования к условиям реализации программы специалитета по 

дисциплине «Внутренние незаразные болезни» 
 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы специалитета. 
7.1.1. Кафедра «Диагностики болезней, терапии, акушерства и репродукции 

животных» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 
7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

и к электронной информационно-образовательной среде академии.  
Электронная информационно-образовательная среда академии и кафедры 

обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплины «Внутренние 

незаразные болезни»; 
 практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 
7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

кафедры соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 
     7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы специалитета. 
7.3.1. Специальные помещения  представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения  укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории.  
1. 5 учебных аудиторий; 
2. Клинико-биохимическая лаборатория;  
3. Кабинет гематологических и урологических исследований;  
4. Кабинет физиотерапии;  
5. Кабинет гипербарической оксигенации;  

http://www.mgavm.ru/


 
  

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

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра диагностики болезней,  терапии, акушерства и репродукции 

животных 

Рабочая 
программа 

Лист 12/151 

6. Музей – «Новые инструменты, приборы и специальные научно-
технические разработки в области клинической ветеринарной терапии»; 

7. Терапевтическая клиника с манежем и амфитеатром на 50 человек. В 

учебном процессе используются две лошади, две коровы, две козы, четыре 

овцы, две собаки, четыре породистых кролика. В течение всего обучения 

студенты занимаются с использованием животных терапевтической клиники; 
8. Виварий академии; 
9. Филиалы кафедры ФГУП «Толстопальцево», ООО «Куриловское», АПК 

«Никулино» Московской области 
10. Библиотека кафедры с научной, учебной и методической литературой. 

Библиотечный фонд кафедры составляет 965 книг. 
 
7.3.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература:   
      1. Внутренние болезни животных / Под. общ. Редакцией Щербакова Г.Г. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2014. – 736с., ил. (Учебники для вузов. Специальная литература); 
     2. Анохин Б.М., Данилевский В.М., Замарин Л.Г., Коробов А.В., Обухов Л.М. 

Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных / Под ред. Данилевского 

В.М. -  1990 - 575 с. (Учебники для вузов. Специальная литература); 
     3. Практикум по внутренним болезням животных / Под общей редакцией 

заслуженных деятелей науки РФ, профессора Коробова А.В. и Щербакова Г.Г. 2-е изд., 

испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2004. – 544 с., ил. + вклейка, 4 с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература)  
б) дополнительная литература (43 источника) 
1. Коробов А.В. Антонов Д.Н., Ливанова М.А. Коробов А.В. Антонов Д.Н., Ливанова 

М.А. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2007 – 60 с. (учебно-методическое пособие). 
2. Бажибина Е.Б., Коробов А.В., Середа С.В. Сапрыкин. Методологические основы 

клинико-морфологических показателей крови домашних животных. Гриф МСХ РФ. М.: 

Издательство «Аквариум», 2007 – 150с (учебное пособие). 
3. Баринов Н.Д., Калюжный И.И., Щербаков Г.Г. Коробов А.А.. Гастроэнтерология в 

ветеринарии. М.: Издательство «Аквариум-Принт», 2007. – 180с (учебное пособие). 
4. Калюжный И.И., Коробов А.В. Клиническая гастроэнтерология животных. М.: 

ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2007 650с. (учебное пособие). 
5. Денисенко В.Н., Круглова Ю.С., Кесарева Е.А. Болезни мочевыделительной системы 

у собак. – М.: Зоомедлит, 2009. – 96., ил.: - (Учебники и учебные пособия для студентов 

высш. учеб. 
 заведений). 
6. Миронов Н.А. Изучение и исследование влияния Mn (Марганца) на лабораторных и 

домашних животных с целью широкого его применения в комбикормовой 

промышленности. Учебно-методическое пособие. М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. 

К.И.Скрябина, 2007. – 24с. 
7. Миронов Н.А. Кетозы и ацидозы домашних животных.. М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ 

им. К.И.Скрябина, 2007 – 24с (Учебно-методическое пособие) 
8. Денисенко В.Н., Кесарева Е.А., Круглова Ю.С. Диагностика и лечение почечной 

недостаточности у собак и кошек. Методическое указание. М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. 

К.И. Скрябина, 2007 – 48с. 
9. Круглова Ю.С. Болезни системы крови. Анемии у животных. Учебно-методическое 

пособие. М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И.Скрябина, 2007 – 48с. 
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10. Коробов А.В., Паршин П.А., Громова О.В. Респираторные болезни животных. - 
Учебно-методическое пособие. - М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И.Скрябина, 2007 – 
80с. 

11. Паршин П.А., Коробов А.В. Тестовые задания по внутренним незаразным болезням 

животных. Учебно-методическое пособие. - М. РУДН, 2008 – 40с. 
12. Денисенко В.Н., Кесарева Е.А., Середа С.В. и др. Диагностика и лечение болезней 

печени у собак и кошек. - Учебное пособие. - М.: Издательство «КолосС», 2011 – 128с. 
13. Калюжный И.И., Баринов Н.Д. Коробов А.В. Метаболические нарушения у 

высокопродуктивных коров - Учебное пособие. – Саратов: ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ,  
2009 – 96с. 
14. Забалуев Г.И. Гиповитаминозы животных. Учебно-методическое пособие. - ФГОУ 

ВПО МГАВМиБ имени К.И.Скрябина, 2010 - 160с. 
15. Данилевская Н.В., Коробов А.В., Старченков С.В., Щербаков Г.Г. Справочник 

ветеринарного терапевта /Пол ред. Коробова А.В., Щербакова Г.Г. – СПб.: Изд. «Лань», 

2003 - 384 с – (Учебники для вузов. Специальная литература);  
16. А.В.Коробов. Новые инструменты, приборы и научно-технологические разработки 

в области клинической ветеринарной терапии профессора Коробова. Учебное пособие 

(Монография) – М.: ООО «Гринлайт», 2008. - 48 с. (Учебники и учебные пособия для 

студентов высших учебных заведений); 
17. Стекольников А.А., Щербаков Г.Г., Коробов А.В. и др. /Под общей редакцией 

Стекольникова А.А. Комплексная терапия и терапевтическая техника в ветеринарной 

медицине. – Учебное пособие СПб.: Издательство «Лань», 2007. - 288 с.;  
18. Данилевская Н.В., Коробов А.В., Старченков С.В. и др. Справочник ветеринарного 

терапевта / Под общей редакцией проф. Щербакова Г.Г. - СПб.: Изд. «Лань», 2009. - 656 с 

– (Учебники для вузов. Специальная литература); 
19. Стекольников А.А., Щербаков Г.Г., Коробов А.В. и др. Содержание, кормление и 

болезни лошадей: Учебное пособие / Под общей редакцией Стекольникова А.А. - СПб.: 

Издательство «Лань», 2007. -  624 с.: ил. – (Учебники для вузов.  
Специальная литература).   
20. Круглова Ю.С. Болезни системы крови у животных. Геморрагические диатезы. - 

Учебно-методическое пособие. - ФГБОУ ВПО МГАВМиБ имени К.И.Скрябина, - 2011 – 
48с. 

21. Коробов А.В., Забалуев Г.И. Громова О.В. Оформление бланка истории болезни. 

Учебно-методическое пособие. М:ФГБОУ ВПО МГАВМиБ имени К.И.Скрябина, 2011 – 
48с. 

23. Калашник И.А. и др. Незаразные болезни лошадей,- М.: Агропромиздат, 1990. - 
272с.; 

24. Старченков С.В. Болезни мелких животных: диагностика, лечение, профилактика-
Серия «Учебники для вузов. Специальная литература» – СПб.: Изд. «Лань», 1999. - 512с.;  

28. Коробов А.В., Щербаков Г.Г., Паршин П.А. Методологические основы к порядку 

клинического обследования больного животного. Учебное пособие (монография) – М.: 

«Аквариум-Принт», 2008. – 64 с.: ил.; 
29. Коробов А.В., Бушукина О.С., Сбитнева М.Н. Лекарственные и ядовитые растения 

в ветеринарии. – Учебник. – Спбю: Издательство «Лань», 2007. – 256 с.; 
30. Василевич Ф.И., Веремей Э.И., Коробов А.В. и др. Профессиональная этика врача 

ветеринарной медицины: Учебное пособие /Под ред. И.С. Панько. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2004. – 288 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература); 
32. Авылов Ч.К., Алтухов Н.М., Коробов А.В. и др. Справочник ветеринарного врача. 

Справочник /Сост. А.А.Кунаков. – М.: КолосС, 2006. – 736 с.; 
33. Коробов А.В., Савинков А.В., Воробьев А.В. и др. Словарь ветеринарных терминов 

по клинической диагностике и внутренним незаразным болезням: Учебное пособие. – 
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СПб.: Издательство «Лань», 2007. – 320 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература).  
34. Шабанов А.М., Коробов А.В., Черкасов В.И. Метод. реком. по составлению 

графика температуры, пульса и дыхания животных. – М.:МВА, 1995.;  
35. Коробов А.В., Денисенко В.Н. Антонов Д.Н. и др. Учебно-методическое указание к 

порядку обследования больного животного. - М.: МГАВМиБ им. К.И.Скрябина, 2006. - 
56с.  

36. Круглова Ю.С. Болезни системы крови у животных. Анемии. Лекция. – М.: ФГОУ 

ВПО МГАВМиБ имени К.И.Скрябина, 2010 – 40с. 
37. Обухов Л.М. Токсикозы сельскохозяйственных животных. Лекция. – М.: ФГБОУ 

ВПО МГАВМиБ имени К.И.Скрябина, 2011 – 16с. 
38. Коробов А.В., Денисенко В.Н. Громова О.В. Внутренние незаразные болезни 

животных. Методические указания.- М.: ФГБОУ ВПО МГАВМиБ имени К.И.Скрябина, 

2011 – 48с. 
39. Коробов А.В., Громова О.В., Рукавишников А.А.. и др. Применение новых 

диагностических и лечебно-профилактических магнитных зондов при травматических 

болезнях сетки крупного рогатого скота (ДЛПМЗК-21) и быков-производителей (НМЗБК-
21), а также металлодетекторов и  магнитных блокаторов. Методические указания. – М.: 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ имени К.И.Скрябина, 2011 –48с.. 
40. Денисенко В.Н., Круглова Ю.С. Ветеринарная иммунология. Лекция. – М. ФГБОУ 

ВПО МГАВМиБ имени К.И.Скрябина, 2012 – 32с. 
41. Кесарева Е.А., Денисенко В.Н. Клиническая интерпретация биохимических 

показателей сыворотки крови собак и кошек. Брошюра. М.: Издательство «КолосС», 2011 

– 24с.  
42. Денисенко В.Н., Абрамов П.Н. Нарушении минерального обмена. Лекция. – М. 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ имени К.И.Скрябина, 2014 – 32с. 
43. Денисенко В.Н., Абрамов П.Н., Рогов Р.В. Белковые гидролизаты в ветеринарной 

медицине. Методические указания. – М. ФГБОУ ВПО МГАВМиБ имени К.И.Скрябина, 

2013 – 23с. 
 
 
в) программное обеспечение - использование обучающих программ по темам: 

«Методика проведения диспансеризации молочного скота», «Болезни органов дыхания», 

«Болезни сердечно-сосудистой системы», «Заболевания желудочно-кишечного тракта 

лошадей, протекающие с явлениями колик», «Болезни системы крови».  
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
-  информационно-справочные: музей кафедры внутренних незаразных болезней 

животных «Новые инструменты, приборы и специальные научно-технологические 

разработки в области клинической ветеринарной терапии»; ветеринарные энциклопедии, 

энциклопедии лекарственных препаратов, гематологические и другие атласы; 
д) для чтения лекций по дисциплине «Внутренние незаразные болезни» имеется: 
- Мультимедийных презентаций – 29; 
- Компьютеров, используемых в учебном процессе – 9; 
-Телевизоров и DVD-проигрывателей для просмотра видеофильмов по направлению  

«Ветеринария» - 4; 
- Мультимедийная установка (проектор) – 1; 
- 23 учебных стенда в коридоре и практикумах кафедры. 
 
     На занятиях используются как традиционные, так и новые инструменты и приборы, 

в том числе, разработанные сотрудниками кафедры: 
1. Полиуретановый носопищеводный зонд для лошадей. 
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2. Полиуретановый  ротожелудочный  зонд    для собак  
3. Полихлорвиниловый ротопищеводный зонд для крупного рогатого скота  
4. Специальный фигурный зевник для крупного рогатого скота  
5. Новый ингаляционный мешок торба для крупного рогатого скота и лошадей. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВО Уровень 

высшего образовния специалитет специальность 36.05.01 Ветеринария 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 3 сентября 2015 

г. №962),  а также в соответствии с утвержденным планом-графиком учебного 

процесса 4, 5, 4СО курсов факультета ветеринарной медицины на 2015-2016 
учебный год по специальности – 36.05.01 «Ветеринария». 

 
Исполнители: 

доцент кафедры диагностики 
болезней, терапии, акушерства и  
репродукции животных, 
кандидат ветеринарных наук                                                               О.В. Громова  

                      
 

Заведующий кафедрой диагностики 
болезней, терапии, акушерства и  
репродукции животных, 
доктор ветеринарных наук,  
профессор                                                                                      В.Н. Денисенко 
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Утверждаю 

Проректор по учебной работе, 
член-корреспондент РАН, профессор 
__________________________И.И.Кочиш 

подпись   расшифровка 

“___” ______________201_ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 разработана на основании  ФГОС ВО 

Уровень высшего образования специалитет 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 
 
         По дисциплине Внутренние незаразные болезни животных 

на 2015-2016 учебный год 
 

Форма обучения ______________очная_____________________ 
Наименование специализации - «Болезни лошадей»  
для студентов  4 курса ветеринарной медицины факультета 
Составлена на основании утвержденной примерной учебной 

программы дисциплины:_Внутренние незаразные болезни 

животных  
Курс лекций читает: профессор Денисенко В.Н. 
Лабораторно-практические занятия ведут: профессор Денисенко 

В.Н. 
 
 
Рассмотрено: 
на заседании кафедры 
 
« ___ » ___________ 2015 года 
Зав. кафедрой  
Денисенко В.Н. 

Одобрено: 
Декан факультета ______________            
 
                                Слесаренко Н.А. 
«_____» _________________2015 г 
 

 

 
 

Москва 2015  
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Основная цель в подготовке ветеринарного врача по дисциплине "Внутренние 

незаразные болезни" состоит в том, чтобы дать студентам теоретические и 

практические знания по общей профилактике и терапии, терапевтической технике, 

этиологии, патогенезу, симптоматике, диагностике, лечению и профилактике 

конкретных заболеваний лошадей. 
Основными перспективными задачами дисциплины «Внутренние незаразные 

болезни» являются: 
- изучение динамики и особенностей течения внутренних незаразных болезней у 

лошадей; 
- дальнейшее совершенствование и разработка методов диагностики, изучение 

эндемических болезней лошадей; 
- изыскание эффективных диетических и лечебных средств, премиксов и 

оптимальных по витаминно-минеральному составу комбикормов и кормосмесей для 

профилактики патологии обмена веществ у лошадей; 
- разработка эффективных методов групповой терапии и профилактики болезней 

дыхательной и пищеварительной систем лошадей; 
- изыскание эффективных антистрессовых препаратов, биостимуляторов и 

других средств повышения неспецифической резистентности организма лошадей. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Цикл профессиональный, базовая часть. 
 
С целью освоения дисциплины «Внутренние незаразные болезни» необходимы 

знания по неорганической, органической и биологической химии, анатомии лошади, 

физиологии лошади, кормлению лошадей, знания зоогигиенических условий 

содержания лошадей, фармакологии, клинической диагностики, патологической 

анатомии, патологической физиологии.  
Дисциплина «Внутренние незаразные болезни» является предшествующей для 

патологической анатомии и судебно-ветеринарной экспертизы, оперативной 

хирургии  с топографической анатомией, ветеринарно-санитарной экспертизы, 

акушерства и гинекологии. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     
компетенций: 
а) Общекультурные: 
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК  1) 
- уметь логически верно, аргументировано и ясно сформулировать устную и 

письменную речь (ОК 2) 
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- уметь использовать нормативные документы в своей деятельности (ОК 3) 
 
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК 4) 
- использовать знание иностранного и латинского языков для получения 

информации профессионального характера из иностранных и отечественных 

источников (ОК 5) 
- стремиться к установлению международных контактов для повышения 

профессионального уровня и обмена опытом (ОК 6) 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК 7) 
б) Профессиональные: 
- уметь правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой и инструментарием в лабораторных, диагностических и лечебных 

целях и владеть техникой обследования лошадей; 
- осуществлять лечебно-диагностические мероприятия при незаразных болезнях 

лошадей; 
- проводить клиническое обследование лошадей и назначать необходимое 

лечение в соответствии с поставленным диагнозом; 
- соблюдать правила работы с медикаментозными средствами и их хранения; 
- осуществлять профилактику, диагностику и лечение лошадей при отравлениях 

и радиационных поражениях; 
- уметь применять инновационные методы научных исследований при работе с 

лошадьми. 
в) В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 
- виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда; 
- классификацию, синдроматику болезней, их этиологию, картину крови и других 

биологических жидкостей в норме и при патологии у лошадей; 
- эффективные средства профилактики и терапии болезней лошадей 

незаразной этиологии.  
Уметь: 
- применять полученные знания на практике; 
- использовать основные и специальные методы клинического исследования у 

лошадей; 
- оценивать результаты лабораторных исследований; 
- составлять клинически и физиологически обоснованные схемы лечения 

больных лошадей; 
- различными способами вводить лекарственные вещества и препараты внутрь, 

парентерально, или применять их наружно, проводить физиотерапевтические 

процедуры лошадям.  
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Владеть:  
- врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности 

работы с биологическим материалом; 
-  техникой клинического обследования лошадей; 
- техникой введения лекарственных веществ лошадям; 
- техникой проведения аутогемотерапии; 
- техникой постановки клизм и сквозного промывания кишечника у лошадей; 
- техникой катетеризации и введения лекарственных веществ в мочевой пузырь; 
- техникой взятия желудочного содержимого у лошадей; 
- техникой проведения эзофагофиброгастродуоденоскопии (пищевода, желудка); 
- техникой использования приборов ИКИ-, УФ-лучей для лечения лошадей; 
- техникой внутритрахеальных инъекций, ингаляций. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетных единицы: 
 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

7 8 9 10 

Аудиторные занятия (всего) 26/0,7  26   

В том числе:      

Лекции 26  26   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа  (всего) 26/0,7  26   

В том числе:      

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

      

Вид промежуточной аттестации - экзамен 2/0,1  2   

Общая трудоемкость                                     часы 

                                                        зачетные единицы 

54  54   

1,5  1,5   
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. Общая профилактика 

внутренних незаразных 

болезней животных 

Полноценное кормление и структура рациона, 

диспансеризация 

2. Общая терапия при 

внутренних незаразных 

болезнях животных 

Принципы ветеринарной терапии, средства 

ветеринарной терапии, методы ветеринарной терапии,  

3. Методы и средства 

терапевтической 

техники в ветеринарии 

Основные приемы фиксации животных и методы 

введения лекарственных средств 

4. Методы и средства 

физиотерапии и 

физиопрофилактики 

Светолечение, электролечение, ультразвуковая 

терапия, гидротерапия 

5.  Частная патология, 

терапия и 

профилактика 

внутренних незаразных 

болезней животных 

Болезни пищеварительной системы, болезни 

дыхательной системы, болезни сердечнососудистой 

системы, болезни мочевой системы, болезни системы 

крови, болезни иммунной системы, болезни нервной 

системы, болезни обмена веществ  эндокринных 

органов. 

 

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 5 

1. 

Патологическая 

анатомия и 

судебно-

ветеринарная 

экспертиза 

    + 
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2. 

Оперативная 

хирургия с 

топографической 

анатомией 

  + +  

3. 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

    + 

4. 
Акушерство и 

гинекология 
  + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

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

Лаб. 
зан. 

Семин

. СРС Все-
го 

1. Общая профилактика внутренних 

незаразных болезней  животных 
2     2 

2. Общая терапия при внутренних 

незаразных болезнях животных 
2     2 

3. Методы и средства терапевтической 

техники в ветеринарии 
4     4 

4. Методы и средства физиотерапии и 

физиопрофилактики 
4     4 

5. 
Частная патология, терапия и 

профилактика внутренних 

незаразных болезней животных 
14     14 

Итого: 26     26 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) основная литература   
 1.  Внутренние болезни животных / Под. общ. Редакцией Щербакова Г.Г., 

Коробова А.В. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 736с., ил. (Учебники для вузов. 

Специальная литература);   
2.  Практикум по внутренним болезням животных / Под общей редакцией 

заслуженных деятелей науки РФ, профессора Коробова А.В. и Щербакова Г.Г. 2-е 

изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2004. – 544 с., ил. + вклейка, 4 с. – 
(Учебники для вузов. Специальная литература);  

3. Данилевская Н.В., Коробов А.В., Старченков С.В., Щербаков Г.Г. Справочник 

ветеринарного терапевта /Пол ред. Коробова А.В., Щербакова Г.Г. – СПб.: Изд. 

«Лань», 2003 - 384 с – (Учебники для вузов. Специальная литература);  
4. Стекольников А.А., Щербаков Г.Г., Коробов А.В. и др. /Под общей редакцией 

Стекольникова А.А. Комплексная терапия и терапевтическая техника в 
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ветеринарной медицине. – Учебно-методическое пособие СПб.: Издательство 

«Лань», 2007. - 288 с.;  
5. Стекольников А.А., Щербаков Г.Г., Коробов А.В. и др. Содержание, кормление 

и болезни лошадей: Учебное пособие / Под общей редакцией Стекольникова А.А. - 
СПб.: Издательство «Лань», 2007. -  624 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература).   
 
б) дополнительная литература   
1. Клиническая гастроэнтерология животных / И.И.Калюжный, Н.Д.Баринов, 

В.И. Федюк и др.; Под ред. И.И.Калюжного. – М.: КолосС, 2010. – 568 с., (18) л. ил.: 

ил. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). 
2. Кондрахин И.П. Диагностика и терапия внутренних болезней животных / 

И.Кондрахин, В.Левченко. – М.: Аквариум-Принт, 2005. – 830, [2] с.: ил.;  
3. Калашник И.А. и др. Незаразные болезни лошадей,- М.: Агропромиздат,  

1990. - 272с.;  
      4. Коробов А.В., Щербаков Г.Г., Паршин П.А. Методологические основы к 

порядку клинического обследования больного животного. Учебное пособие 

(монография) –  
М.: «Аквариум-Принт», 2008. – 64 с.: ил.; 

5. Коробов А.В., Петровский Г.С., Бронштейн В.Б., Громова О.В. Метод. указ. по 

методам морфологического и иммуно-цитологического исследования крови у 

животных при внутренней патологии (клиническая гематология). М.:МГАВМиБ им. 

К.И.Скрябина, 1998. - 40 с.;  
6. Коробов А.В., Калюжный И.И. Методические указания по лабораторным 

методам исследования желудочного и рубцового содержимого у животных и 

клинико-диагностическая интерпретация результатов. М.:МГАВМиБ им. 

К.И.Скрябина, 1998. - 34с. 
7. Коробов А.В., доктор ветеринарных наук, заслуженный деятель науки РФ, 

профессор Использование клинико-диагностических тестов при болезнях 

динамической непроходимости желудочно-кишечного тракта у лошадей, 

протекающих с явлениями колик и их врачебное толкование. Материалы лекции. – 
М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2007. - 24 с.; 

 
в) программное обеспечение - использование обучающих программ по темам: 

«Болезни органов дыхания», «Болезни сердечно-сосудистой системы», 

«Заболевания желудочно-кишечного тракта лошадей, протекающие с явлениями 

колик».  
 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
-  информационно-справочные: музей кафедры внутренних незаразных болезней 

животных «Новые инструменты, приборы и специальные научно-технологические 

разработки в области клинической ветеринарной терапии»; ветеринарные 

энциклопедии, энциклопедии лекарственных препаратов, гематологические и 

другие атласы. 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. 5 учебных аудиторий; 
2. Клинико-биохимическая лаборатория;  
3. Кабинет гематологических и гастроцитологических исследований;  
4. Кабинет физиотерапии;  
5. Кабинет гипербарической оксигенации;  
6. Музей – «Новые инструменты, приборы и специальные научно-технические 

разработки в области клинической ветеринарной терапии»; 
7. Терапевтическая клиника с манежем и амфитеатром на 50 человек. В 

учебном процессе используются две лошади, две коровы, две козы, четыре овцы, 

две собаки, четыре породистых кролика. В течение всего обучения студенты 

занимаются с использованием животных терапевтической клиники; 
8. Виварий академии; 
9. Хозяйства МО; 
10. Библиотека кафедры с научной, учебной и методической литературой. 

Библиотечный фонд кафедры составляет 965 книг. 
Для чтения лекций по дисциплине «Болезни лошадей» имеется: 
- Мультимедийных презентаций – 7; 
- Компьютеров, используемых в учебном процессе – 2; 
- Телевизоров и DVD-проигрывателей для просмотра видеофильмов по 

направлению  «Ветеринария» - 4; 
- Мультимедийная установка (проектор) – 1; 
- 3 учебных стенда в коридоре и практикумах кафедры. 
     На занятиях используются как традиционные, так и новые 

инструменты и приборы, в том числе, разработанные кафедрой: 
1. Полиуретановый носопищеводный зонд для лошадей. 
2. Новый ингаляционный мешок торба  лошадей. 

 
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
Примеры оценочных средств, для текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации: аттестационные педагогические измерительные 

материалы в виде тестов для студентов  4 курса факультета ветеринарной 

медицины по дисциплине «Болезни лошадей» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тематический план лекций 
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по специализации  «Болезни лошадей» 
для студентов  4 курса ветеринарной медицины факультета  

по дисциплине «Внутренние незаразные болезни» 
 

1. Общая профилактика незаразных болезней у лошадей. 
2. Общая терапия при внутренних незаразных болезнях лошадей. 
3-4 Особенности терапевтической техники у лошадей. 
5-6 Методы и средства физиотерапии и физиопрофилактики болезней     
          лошадей. 
7. Лечение болезней сердечно-сосудистой системы улошадей (эндокардит и    
     пороки сердца, миокардит и миокардоз, эндокардит). 
8. Диагностика и терапия верхних дыхательных путей у лошадей. 
9. Диагностика и лечение болезней легких и плевры у лошадей. 
10. Этиологические и предрасполагающие факторы болезней органов    
      пищеварения у лошадей. 
11.Болезни желудка и кишечника, протекающие с явлениями колик у лошадей. 
12. Диагностика и терапия болезней мочевыделительной системы у лошадей. 
13. Болезни, протекающие с нарушением белкового, жирового и углеводного     
     обмена у лошадей. 
 

ИТОГО: 26 часов 
 

Темы для самостоятельной работы 
по специализации  «Болезни лошадей» 

студентов  4 курса ветеринарной медицины факультета  
по дисциплине «Внутренние незаразные  болезни»  

 
1. Общая профилактика незаразных болезней у лошадей. Изучить особенности 

содержания и кормления спортивных, рабочих и мясных пород лошадей – 2 
 
2. Общая терапия внутренних незаразных болезней лошадей. 

Овладеть практическими навыками фиксации лошадей. Освоить методику  

терапевтической техники. Освоить различные способы введения 

лекарственных средств, зондирование, катетеризацию, методику постановки 

клизм – 6ч. 
 

3. Методы и средства физиотерапии и физиопрофилактики болезней     
     лошадей. Освоить технику применения ИК- и УФ-лучей, уделить внимание      
     изучению новых приборов для электротерапии различных патологий у    
     лошадей – 6ч. 

 
4. Частная патология, терапия и профилактика. Изучать самостоятельно     
     вопросы частной патологии, терапии и профилактики незаразных болезней  
     лошадей (лабораторные методы диагностики, инструментальную      
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    диагностику болезней, современные методы терапии и профилактики).     
    Болезни сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, органов     
    пищеварения, болезней мочевыделительной системы у лошадей – 12ч. 

 
                                                                                              ИТОГО: 26 часов 

 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций уровень высшего образования специалитет специальность 36.05.01. 

Ветеринария, а также в соответсвии с утвержденным планом-графиком учебного 

процесса 4 кусов факультета ветеринарной медицины на 2015-2016 учебный год по 

специальности – 36.05.01. «Ветеринария», наименование специализации «Болезни 

лошадей» для студентов  4 курса ветеринарной медицины факультета 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛИ: 
 

Доцент кафедры диагностики 
болезней, терапии, акушерства и 
репродукции животных, 
кандидат ветеринарных наук                                                          О.В. Громова                                                                                                    
 
 
 
 
Заведующий кафедрой диагностики 
болезней, терапии, акушерства и 
репродукции животных, 
доктор ветеринарных наук,  
профессор                                                                                В.Н.  Денисенко  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
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МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ ИМЕНИ К.И.СКРЯБИНА» 
 

Факультет ветеринарной медицины 
 

«Утверждаю» 
проректор по учебной работе 

член-корр. РАСХН 
профессор Кочиш И.И. 

_________________________ 
«       »_______________2012 г. 
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учебно-клинической практики по дисциплине «Внутренние болезни 
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1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНО-КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВНУТРЕННИЕ НЕЗАРАЗНЫЕ 

БОЛЕЗНИ» 
Цели  практики:  
- Приобретение профессиональных навыков работы ветеринарного 

специалиста и закрепление теоретических знаний по внутренним незаразным 

болезням животных. 
 
Задачи  практики:  
- освоить способы фиксации животных (с учетом вида, возраста, 

производственных групп) в условиях хозяйства (фермы, способа содержания) 

в условиях их содержания. 
- овладеть способами исследования животных для постановки 

диагноза, проведение клинических исследований здоровых и больных 

животных в конкретных условиях их содержания. 
- освоить и закрепить основные приемы оказания лечебной помощи 

больным животным с применением терапевтической техники в условиях 

хозяйства. 
- уметь составлять первичные документы (акты обработок, описи, 

справки, ведение журналов), ведущиеся в хозяйстве, ознакомиться с 

входящими и исходящими документами, с состоянием отчетности. 
- уметь анализировать получаемые при исследованиях показатели с 

целью постановки диагноза, влияния проводимых мероприятий 

(перестановка животных, влияние структуры рациона и уровня кормления) 

на здоровье, продуктивность и заболеваемость животных, расчеты штата 

сотрудников и ее эффективность. 
- знать технику безопасности и правила работы с животными при 

проведении исследований и оказании лечебной помощи. 
- уметь применять сведения учебной литературы для улучшения 

навыков и приобретения опыта самостоятельной работы ветеринарным 

специалистом. 
 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
Руководство практикой. 
Учебно-клиническая практика проводится студентами 4 курса 

факультета ветеринарном медицины в составе учебной группы в филиалах 

клинических кафедр, базовых хозяйствах Московской области, 

животноводческих комплексах, холдингах — определятся деканатом. Он же 

выдает и командировочные направления и обеспечивает методическими 
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руководствами по выполнению отдельных разделов программы практики, 

назначает преподавателей для руководства и организации практики 

студентов. Деканат определяет сроки проведения практики. 
Руководители практики объясняют форму организации практики, 

выезд, правила поведения и трудовой дисциплины, правила ведения 

дневника, консультируют студентов по выполнению заданий и организуют 

процесс практики. Студенты непосредственно выполняют все распоряжения 

руководителя. Руководители практики сдают в деканат отчет и ведомость 

посещения студентов, принимают зачеты по практике. 
Ветеринарные врачи хозяйств также являются руководителями 

практики, обеспечивают студентов условия работы, быта, рабочими местами, 

инструментами, медикаментами. Они проводят инструктаж по технике 

безопасности и охране труда на рабочем месте, дают характеристику работы 

студентов и заверяют (подписывает) рабочий дневник, дают оценку качества 

работы, выполненной студентами. Вносят предложения по 

совершенствованию учебно-клинической практики. 
 
Обязанности студента-практиканта. 

- прибыть на место практики в срок, указанный в командировочном 

удостоверении; 
- выполнять правила внутреннего распорядка той организации, куда 

направлен, а также должностные функции ветеринарного специалиста; 
- обязан выполнять требования техники безопасности и охраны труда; 
- студент должен регулярно вести дневник, в котором записывать 

выполненные работы с указанием объема работы, основных показателей и 

применяемых средств. Дневник подписывают руководители практики. Все 

вопросы, возникающие в ходе работы, рассматриваются во время работ. 
 

График учебно-клинической практики 
Учебно-клиническая практика  у 4 курса ФВМ проходит с конца 

февраля по конец марта, либо начало апреля. В среднем общая 

продолжительность практики составляет один календарный месяц. 
 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

В колхозе (совхозе) и других формах хозяйствования проанализировать 

план мероприятий по общей профилактике незаразных болезней животных 

(полноценное кормление, качество кормов и воды, применение добавок, 

моцион, диспансеризация). В условиях хозяйства (на его примере) провести 

анализ условий содержания, кормления, использования животных: состояние 

микроклимата, тип и полноценность рационов разных производственных 

групп, получаемую продукцию, моцион. Участвовать в проведении 

диспансеризации животных на ферме. Ознакомиться с документами 
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первичного учета, правилами их ведения. Закрепить навыки по методам 

обследования больных животных. Освоить терапевтическую технику 

(методы введения лекарственных веществ внутрь, подкожно, 

внутримышечно, постановки клизмы, зондирования рубца (желудка), 

кровопускания, введения магнитных зондов, колец и других уловителей и 

т.д.) Участвовать в диагностике и оказании лечебной помощи больным 

животным. Сделать предварительные выводы о возможных отрицательных 

воздействиях на животных и оценить их с точки зрения этиологии 

возникновения болезней. 
Необходимо: 
- провести анализ синдроматики стада, хозяйственно-экономических 

показателей. Данные должны отображать количественные показатели (по 

годам). Необходимо, также, выделить отклонения показателей (в процентах). 

Проанализировать общее поголовье по группам: дойные, сухостойные, 

молодняк, продуктивности на 1 дойную (фуражную) корову, прирост массы 

тела, полученный приплод, выбраковку, выделить основные причины. 
- проанализировать результаты исследований проб кормов (по видам), 

проб крови от животных, полученных в предшествующее время. Сравнить с 

показателями здоровых животных. Сделать вывод о степени здоровья 

животных данного стада в целом, возможный прогноз и возможные причины 

снижения продуктивности и здоровья. 
- закрепить теоретические знания и приобрести навыки по клиническому 

исследованию животных в условиях производства, выделять синдромы 

болезней отдельных органов и систем органов, сравнить их с показателями 

здоровых животных. Провести клинический осмотр животных стада, 

определить клинический статус контрольных групп животных по форме 

диспансерного обследования (диспансерной карты). Сделать вывод о 

категории стада по состоянию здоровья животных. 
- овладеть терапевтической техникой оказания лечебной помощи 

больным животным путем инъекций, дачей через рот разных лекарственных 

форм, а также с помощью болюсодавателей, зондов, ректально. При 

применении в хозяйстве новых, передовых приемов или новых 

лекарственных препаратов  выделить их отличия, преимущества в сравнении 

с ранее применявшимися, понять смысл их действия. 
- раучиться анализировать получаемые собственные данные, сравнивать 

их со сведениями учебников, справочников, а также ветеринарных врачей-
практиков, оценить их вместе с руководителями практики, а в случае 

необходимости обратиться на кафедру после практики. 
- получать пробы крови, (из яремной и хвостовой, возможно молочной 

(наружной грудной или других вен), а также пробы мочи. 
- из первичных материалов уметь заполнять журнал амбулаторных и 

стационарно больных животных, вести учет расходных материалов 
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(инструменты, фармакологические средства, составление описей и 

ведомостей на отправляемые на исследования пробы.  
- проводить первичный анализ качества кормов, мочи, кала. 
- определять клиническое состояние костяка. 
- приобрести навыки и умения пользования терапевтической техникой 

введения разных лекарственных форм внутривенно, подкожно, 

внутримышечно, внутрикожно, освоить методику применения 

аутогемотерапии. 
- введение  лекарственных форм с помощью пищеводных зондов, 

введение магнитных зондов и блокаторов, магнитных колец. 
- при показаниях сделать проколы рубца, книжки, внутрибрюшинные 

инъекции, катетеризацию мочевого пузыря, клизмы, промывания желудка и 

другие манипуляции. 
- определить естественную освещенность, скорость движения воздуха, 

влажность помещений, где содержатся животные. 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ПО 

УЧЕБНО-КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Для студентов, находящихся на практике, устанавливают следующие 

формы учебных и отчетных документов:  
- командировочное удостоверение с отметкой о прибытии и убытии с 

места практики; 
- дневник по форме (см. табл. 1). Ведение дневника - ежедневное. 

Каждые 10 страниц дневник необходимо заверить подписью 

непосредственного руководителя практики и печатью с места прохождения 

практики; или пронумеровать страницы, прошить и заверить на последней 

странице у руководителя практики (подпись, печать); 
Студенты IV курса проходят учебно-клиническую практику по группам 

непосредственно под руководством преподавателя.  
Порядок ведения документов отчетности  
Дневник необходимо вести по следующей форме: 
 
Таблица 1  
 

Дата и место 

выполнения мероприятий 
Содержание и объем работы 

1 2 
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При диспансеризации животных записывают результаты по форме 

журналов диспансеризации (клинически осмотрено, обследовано, 

исследовано проб крови, сыворотки, мочи, кормов и т.д.). 
Руководитель практики проверяет дневник один раз в 10 дней и заверяет 

его печатью учреждения или предприятия, в конце работу подписывает 

студент. 
Во время практики при оформлении дневника студент-практикант 

обязан постоянно пользоваться учебниками и учебными пособиями, учебно-
методической и справочной литературой. 

Студенты, не выполнившие программу практики, должны пройти ее 

повторно, во время каникул. В отдельных случаях ректор может 

рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в вузе, как не 

выполняющего учебный план. 
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Введение 

 
История болезни оформляется как самостоятельная работа, отражающая 

подготовленность студента к самостоятельной работе, является одним из 

этапов подготовки ветеринарного специалиста.  Представляется как 

официальный документ студента на Государственную аттестационную 

комиссию и служит одним из вариантов оценки клинической подготовки 

будущего ветеринарного врача по внутренним незаразным болезням 

животных. 
Клиническое обучение студентов является важным элементом подготовки 

ветеринарного врача, формирования у специалиста врачебного мышления, 

закрепления практических навыков фиксации, диагностики, терапии больных 

животных и профилактики болезней. Правильная интерпретация полученных 

данных способствует выработке аккуратности, ответственности за 

проводимую работу, приучает к самостоятельности и проявлению 

инициативы, что особенно важно для специалиста. Проявление творчества 

при курации не только обеспечивает уверенность в своих знаниях, но и успех 

врачебной деятельности, приучает к аккуратности в работе. 
Клиническая работа проводится по диагностике, лечению больных 

животных в форме амбулаторного и повторного приема, когда животные 

находятся в стационарных условиях, при оказании экстренной, неотложной 

помощи животных. В терапевтической  клинике кафедры, студенты 

курируют одно животное, получаемые сведения заносят в соответствующие 

бланки, пользуются консультацией врачей-ординаторов, лаборантов, 

преподавателей кафедры. В условиях производства, по месту прохождения 

практики, студентам-кураторам большую помощь окажут ветеринарные 

специалисты хозяйств, ветеринарных лабораторий, станций по борьбе с 

болезнями животных. 
Выполнение и оформление истории болезни носит элементы научной 

работы. Студент не только применяет полученные знания при работе с 

животными, но и использует достижения ветеринарной науки, передовой 

практики. 
В процессе оформления истории болезни, особенно при написании 

эпикриза, студенты пользуются учебниками, справочниками, 

периодическими изданиями, в том числе и сведениями из «интернета», 

записями лекций и материалом лабораторно-практических занятий по всем 

предметам, не ограничиваясь только специальными дисциплинами. Анализ 

своей работы представляют в эпикризе. 
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В своей практической работе ветеринарные специалисты постоянно 

работают с животными: определяют состояние здоровья, выявляют больных, 

ставят диагноз, проводят лечение, контролируют течение и исход болезни. 

При этом  особое значение придается совершенствованию методов 

диагностики, лечения и профилактики болезней животных. 
Работа по написанию и оформлению истории болезни складывается из 

курации больного животного, проведения лабораторных исследований 

биологических жидкостей организма животного, написания эпикриза с 

использованием соответствующей литературы. Такая работа ведет к 

закреплению методов диагностики, учит анализировать и обобщать 

полученные данные. 
 

Обязанности студента-куратора 
 
Курация больного животного и оформление истории болезни является 

обязательным условием прохождения студентами учебной дисциплины 

«Внутренние незаразные болезни животных». Под курацией (curatio) 

понимают лечение, уход за  больным животным с последующим 

оформлением истории болезни или курсовой работы. 
При проведении курации студент собирает анамнестические данные о 

больном животном, проводит клинические и лабораторные исследования, 

при необходимости проводит дополнительные исследования. После 

постановки диагноза студент назначает диету и режим содержания больного 

животного, составляет схему лечения с учетом всех методов терапии и 

способов введения лекарственных препаратов, проводит все лечебные 

мероприятия. 
Курацию, как правило, проводят в течение 10 дней, исключением является 

выздоровление или падеж животного в короткий срок. В случае 

быстропротекающих болезней (острая тимпания рубца, переполнение рубца, 

закупорка пищевода, острое расширение желудка у лошадей, отравления и 

т.д.) описание течения болезни проводят каждые 2-4 часа. Если животное 

после оказания помощи выздоравливает, то в течение 1-2 суток за ним ведут 

наблюдение,  то есть контролируют восстановление функций больного 

животного. 
Куратор обязан ежедневно утром в 8 часов и вечером в 17-18 часов 

измерять температуру тела, определять частоту пульса, дыхания, сокращения 

рубца больного животного. По данным этих показателей строят график. 

Полученные кривые графика наглядно иллюстрируют изменения  в 

зависимости от течения патологического процесса. 
Студент-куратор несет определенную ответственность за результаты 

исследований и свои действия по лечению больного животного. Поэтому все 

свои действия он должен проводить осмотрительно, назначать 

лекарственные препараты с учетом их фармакологических свойств и строго 
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соблюдать дозировку, применять оптимальные способы введения 

лекарственных средств, умело использовать терапевтическую технику при 

оказании лечебной помощи больному животному. 
 

Оформление истории болезни 
 

На кафедре внутренних незаразных болезней разработана учебная 

специальная форма истории болезни в виде рабочей тетради, с которой 

необходимо ознакомиться перед заполнением. Этот бланк «История 

болезни» студент получает на кафедре до начала курации или перед выездом 

на производственную клиническую практику и использует для 

самостоятельной работы. 
В бланке отражены все основные вопросы в виде граф, таблиц, графика и 

даны некоторые приложения. Все они подлежат обязательному заполнению, 

анализ показателей проводится в эпикризе, который также имеется в данной 

форме. При недостатке места в той или иной графе в бланке вклеиваются 

дополнительные листы по тексту самостоятельно. 
 
История болезни включает следующие разделы: 
1. Предварительные сведения о больном животном. 
2. Клинические исследования. 
3. Лабораторные исследования. 
4. График температуры пульса и дыхания. 
5. Течение болезни и лечение. 
6. Заключение. 
7. Эпикриз. 
8. Список литературы. 
9. Приложения. 
 
1 Предварительные сведения о больном животном 
 
В данном разделе представляют данные регистрации больного животного 

и анамнез. 
1.1 Регистрация животного 
Номер истории болезни должен соответствовать номеру в журнале 

стационарно больных животных, того учреждения, в котором находится 

животное. 
Вид животного указывается по зоологической классификации животных - 

крупный рогатый скот, лошадь, свинья, коза, овца, собака, кошка и т.п. 

Каждый вид животных используется для получения определенного вида 

продукции, имеет некоторые различия в обмене веществ, конституции, 

упитанности, проявлении признаков и течении болезни, реактивности на 

действия лечебных средств при лечении. 
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Номер (кличка) животного - заполняется по данным книги описи 

животных в хозяйстве; по ушным выщипам; бирке на рогах; кличке с 

трафарета, имеющегося над станком, в котором содержится животное; со 

слов владельца животного. 
Пол определяется по первичным и вторичным половым признакам. Для 

лошадей – жеребец, мерин, кобыла. Для крупного рогатого скота - бык, вол, 

корова. Для свиней – хряк, боров, свинья. Для овец – баран, валух, овца. Для 

коз – козел, коза. Для собак – кобель, сука и т.д. Иногда, особенно для 

молодых животных, указывают возрастные названия: жеребенок, теленок, 

телка, нетель, подсвинок, щенок – но эти названия не являются 

официальными, хотя и применяют в практике, так как следующая  строка 

требует заполнения возраста. 
Возраст взрослых животных указывается в годах, молодых животных – в 

месяцах или днях. 
Порода указывается в соответствии с той, к которой относится данное 

животное, с определением его хозяйственного использования. 
Обязательно приводятся сведения о хозяйстве, адрес владельца, телефон 

хозяйства. В общественных организациях (ОАО, фирма и т.п.) желательно 

указывать фамилию, и.о. руководителя предприятия, фермы. 
Дата начала курации – указывается календарное число, когда началось 

наблюдение за животным, так же и следующий пункт – дата окончания 

курации. 
Предварительный (первоначальный) диагноз заносится после 

проведенного начального обследования животного, а диагноз при 

последующем наблюдении (окончательный) записывается после проведения 

полного клинического обследования больного животного, лабораторных и 

специальных исследований. Он может быть изменен или уточнен по 

сравнению с первоначальным диагнозом, что отмечается в ходе курации. 
В случаях быстропротекающих болезней, таких как тимпания рубца у 

жвачных, колики у лошадей, токсикозах или массовом характере течения 

болезней диагноз может быть поставлен по характерным признакам, 

выявляемым осмотром или специальными исследованиями, заполнение 

бланка откладывается на более позднее время, после ликвидации признаков 

угрозы жизни животного. Это, так называемая, неотложная (экстренная) 

помощь. 
 
1.2 Анамнез 
Это сведения о животном, которые получают путем опроса владельца или 

обслуживающего персонала. Анамнез состоит из двух частей: Anamnesis vi-
tae и Anamnesis morbi. 

В анамнезе жизни (Anamnesis vitae) отражают условия содержания, 

кормления, водопоя и эксплуатации животного до болезни. Режим кормления 

и обеспеченность животного питательными веществами (рацион), качество 
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корма. Зоогигиенические показатели помещения, технологию уборки навоза. 

Наличие и характер подстилки. Активность моциона. Проведение 

профилактических мероприятий, например, витаминизация, применение 

премиксов, БВМД, с указанием способа применения. 
В анамнезе болезни (Anamnesis morbi) указывают время заболевания,  

проявление болезни, обнаруженное другими лицами. Если выявили больное 

животное самостоятельно, то необходимо указать признаки, которые 

послужили причиной изоляции животного из общего стада. Возможные сбои 

в кормлении, содержании, ранее выявленные болезни. Проводилось ли 

лечение больного животного другими лицами, и какой результат. Болело ли 

животное раньше. 
Эпизоотологическое состояние хозяйства может быть благополучным или 

неблагополучным, в этом случае следует указать по каким инфекционным 

болезням хозяйство неблагополучно. Санитарное состояние фермы, 

производственного помещения отражают как хорошее, удовлетворительное 

или неудовлетворительное. Указать по каким показателям: влажность, 

сквозняки, загазованность. Дата и способ проведения дезинфекции. 

Противоэпизоотические мероприятия разделяют на 2 вида: диагностические 

и профилактические. К диагностическим относят аллергические (например, 

туберкулинизация), серологические (реакции агглютинации, связывания 

комплемента, РИД и подобные) исследования. Профилактические 

мероприятия – плановые вакцинации, обработки, если не выделена 

дезинфекция (дезинсекция, дератизации), то можно отразить здесь. 
При описании данного раздела обязательно указывать даты проведения и 

результаты. 
 
2 Клинические исследования 
 
2.1 Общее исследование животного 
Дата заполнения должна соответствовать дате начала курации. 
Показатели температуры, частоты пульса, дыхательных движений 

обозначают цифрами, полученными при исследовании. Показатель 

температуры тела записывают после измерения термометром в градусах 

Цельсия. Частоту пульса и дыхания подсчитывают за 1 минуту, а частоту 

сокращений рубца за 2 мин, а при болезнях органов пищеварительной 

системы лучше подсчитывать за 5 мин и отображать при записи в виде цифр 

с указанием времени. 
2.1.1 Габитус определяется осмотром животного в том состоянии, в 

котором оно находится в момент исследования. В габитус входят показатели: 
- положение тела в пространстве (лежачее, стоячее, вынужденное или 

естественное и разные позы, в которых находится животное); 
- телосложение (правильное, неправильное); 
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- конституция (грубая, плотная (сухая), рыхлая (сырая), нежная). У 

лошадей тип конституции записывают как астенический, мускулярный, 

пикнический; 
- упитанность (средняя, выше- или ниже средней, ожирение, истощение); 
- нрав животного (добрый, злобный, агрессивный); 
- темперамент (живой, флегматичный). 
2.1.2 Наружные покровы -  определяют состояние волосяного покрова: 

чистый или загрязнен, матовый или блестящий. Волос удерживается хорошо 

или слабо, при учете сезона года наличие или отсутствие линьки, или ее 

задержка. Волос, прилегающий или взъерошенный, густой или редкий, 

наличие участков облысений, выстригов, зачесов. Пигментация – 
указывается цвет волоса, изменение цвета. 

Состояние кожи: 
- чистота кожи (чистая, загрязненная), наличие или отсутствие перхоти; 
- цвет кожи определяют на непигментированных участках: бледно-

розовый, розовый, серый, бледный (анемичный), красный, синюшный, 

желтушный; 
- эластичность кожи (сохранена, замедленная), наличие отеков, 

воспалительных процессов, утолщений; 
- целостность - сохранена (без повреждений), наличие потертостей, ссадин, 

повреждений (механические, паразитарные). При наличии повреждений 

отмечают их характер и место локализации; 
- запах кожи (специфический у здоровых животных, мочи при уремии, 

ацетона при кетозе); 
- влажность кожи (умеренная, усиленная, общая или местная потливость); 
- температура кожи определяется путем сравнения показателя с 

температурой симметричных поверхностей или субъективно по оценке 

самого врача. Записывают (без изменения) или (повышение, понижение) с 

указанием области тела. 
2.1.3 Слизистые оболочки по результатам исследований конъюнктивы, 

носовой и ротовой полостей, влагалища, препуция: 
- цвет (матово-красный, бледно-розовый, красный с желтоватым оттенком 

и т.д.); 
- влажность (умеренно влажная, сухая, повышенная секреция); 
- целостность, возможные наложения  и возможные отклонения с 

перечислением органов, которые исследовали и в которых выявили 

нарушения. 
2.1.4 Лимфатические узлы. У крупного рогатого скота описывают 

подчелюстные, предлопаточные, коленной складки и надвымянные, в норме 

обнаруживают только предлопаточные и коленной складки. У  лошадей 

исследуют подчелюстные, коленной складки и срамные или паховые. 

Отражают следующие показатели: 
- размер лимфоузлов (не увеличены, увеличены); 
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- форму (округлые, продолговатые); 
- характер поверхности (гладкие и бугристые); 
- подвижность (подвижные, малоподвижные или неподвижные); 
- консистенцию (упругие, плотные, мягкие); 
- болезненность (болезненные или безболезненные); 
- температуру (умеренно-теплые, горячие, холодные). Если изменения 

односторонне расположенных лимфоузлов, то отмечают, на какой стороне. 
 
2.2 Исследования отдельных систем 
 
Исследования и записи в бланке истории болезни проводят в 

последовательности клинического исследования систем и органов. 
2.2.1 Исследования сердечно-сосудистой системы 
Сердечная область. Данные осмотра:  просматривается или не 

просматривается сердечный толчок, наличие отека в области подгрудка. 

Данные пальпации: локализован или диффузный сердечный толчок, усилен 

или ослаблен, стучащий, место (межреберье) наибольшего сердечного толчка 

его ритм. 
Данные перкуссии: границы сердца – верхняя и задняя, указываются линии 

и номер межреберья, по которым и устанавливают границы сердца. 
Данные аускультации отражают характер сердечных тонов: тоны чистые, 

ясные, хорошо различимые. При наличии отмечают характер отклонений 

(глухость, расщепление, раздвоение, акценты) с выделением места 

происхождения, указывается клапан или полость сердца. При установлении 

шумов в сердце, описывают их происхождение (систолические, 

диастолические, эндокардиальные, перикардиальные – по части сердца, 

органические, функциональные – по генезу болезни, систолические, 

диастолические – по функции сердца). 
Исследование сосудов артерий и вен. Пульс определяют у животных 

различных видов (по хвостовой, лицевой, бедренной, наружной плечевой 

артериям) пальпацией. Пульс - ритмичный, аритмичный; по наполнению - 
полный, среднего наполнения, неполный; по величине пульсовой волны – 
большая, средняя и малая; по характеру спадения волны сосудистой стенки – 
умеренно спадающий, медленно спадающий, скачущий пульс. 

Состояние вен отражают после осмотра и пальпации яремных, наружных 

грудных (шпорных), молочных вен:  целостность, наполнение и эластичность 

вен; наличие или отсутствие колебаний в венах, положительный или 

отрицательный венный пульс. 
2.2.2 Исследование системы органов дыхания. 
Сначала записываются общие признаки, характеризующие дыхание. К ним 

относят: тип дыхания (грудной, брюшной или грудобрюшной); ритм  

(ритмичное или аритмичное, к неритмичному дыханию относят дыхание 

Куссмауля, Биота, Чейн-Стокса, саккадированное); глубину  дыхательных 
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движений (глубокое, поверхностное); симметричность дыхательных 

движений (симметричное или асимметричное дыхание). Наличие или 

отсутствие одышки (затрудненного вдоха или выдоха), постоянная (в покое) 

или временная, периодическая (после физической нагрузки). 
Состояние носовых отверстий: нормальное, сужение или расширение (при 

вдохе или при вдохе и выдохе), движение крыльев носа. Истечения из 

носовых полостей (отсутствуют или имеются). Если носовые истечения 

присутствуют, то определяют: их количество (незначительное, обильное, 

умеренное); периодичность (постоянные, при наклоне головы, после 

движения, в покое); характер (слизистые,  жидкие, густые, гнойные, 

кровянистые или с примесью крови, гноя, воздуха, кормовых масс или 

другие); цвет (прозрачные, красные с оттенками, типа светло-красные, 

темно-бурые или иные цвета). Отмечают наличие запаха (без запаха, 

гнилостные, с примесью аммиака, ацетона, специфические). 
Придаточные полости: конфигурация (без изменений, изменена, вздутия); 

болезненность (безболезненные, болезненные); размягчение костей (мягкие, 

прогибаются); звуки при перкуссии (коробочный, тупой). У лошадей вносят 

сведения об исследовании воздухоносных мешков: напряженность их стенок, 

болезненность, плотность, величину, звук при перкуссии (тимпанический, 

притупленный, тупой), наличие изменений формы. 
Гортань, трахея: болезненность, деформация хрящей, чувствительность, 

местная температура, наличие припухлости. Наличие или отсутствие 

трахеальных шумов, их характер (сухие, влажные), происхождение (синдром 

«свистящего удушья»). Кашлевой рефлекс – отсутствует, сохранен, понижен. 

При наличии кашля описывают: его характер (сухой или влажный); частоту 

(редкий или частый); болезненность (болезненный или безболезненный); 

продолжительность (продолжительный, непродолжительный). 

Возникновение кашля при движении, после вставания, приема корма, на 

свежем воздухе, при прогулке или в покое при лежании. 
Одновременно с записью сведений о состояния гортани и верхней части 

трахеи заносят  данные о состоянии щитовидной железы: величина, 

консистенция, болезненность. 
Состояние грудной клетки: форма (умеренно-округлая, узкая, широкая или 

бочкообразная); болезненность межреберных промежутков или ребер. 
Границы легких (с указанием линий и межреберий или ребер). Перкуторные 

звуки (ясные легочные, тимпанические, коробочные, притупленные, тупые с 

указанием зоны выявляемых звуков). Вид дыхания (везикулярное, легочное 

жесткое, бронхиальное, усиленное, ослабленное). Выявляемые шумы при 

аускультации поля легких: их происхождение (пульмональные, 

перикардиальные, экстрапульмональные, плевральные, 

бронхопульмональные); их характер и особенности (шум плеска, трения, 

болезненность при вдохе или выдохе); сухие или влажные, крепитирующие, 

с указанием их происхождения и границ. 
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При наличии патологических очагов, четко отразить их границы, при этом,  

лучше указывать межреберья и линии. 
2.2.3 Исследование системы органов пищеварения 
Определяют аппетит: активный, вялый, повышен, отсутствует, извращен. 

Прием корма и наличие жажды. Саливацию: умеренная, усиленная, 

незначительная или ее отсутствие. 
Отрыжка (для жвачных) и жвачные движения: частота, длительность, 

количество жевательных движений за 1 минуту. Нарушения жвачки: 

короткая, отсутствует, пустая (газовая). Наличие запаха и его характер – 
ацетона, силоса, кислый, неприятный, мочи. 

Акт жевания: активный, вялый, отсутствует. 
Рвота: частота, периодичность, количество (обильные, незначительное 

количество). Состав рвотных масс: содержимое, консистенция (густая, 

жидкая, водянистая), цвет, запах, наличие и характер примесей (слизи, 

желчи, крови). 
Состояние ротовой полости, губ и десен: (без изменений, разрыхление, 

кровоточивость, сухость, наличие язв, эрозий, пузырьков, везикул, 
припухание, отечность). Запах изо рта. Состояние языка: наличие наложений 

(налет), отечности (характер – гиперемия, синюшность). Состояние зубов: 

стирание (правильное и неправильное), целостность, наличие поврежденных 

зубов (кариес). Налет, зубные камни. 
Состояние глотки определяют по положению шеи во время глотания – 

свободное или вытянутое, болезненность или отсутствие ее, а внутренним 

осмотром – цвет, припухлость, целостность, болезненность. Акт глотания 

отмечают как свободный, затрудненный или болезненный. 
Пищевод исследуют осмотром и пальпацией наружной части шейной 

части: без видимых изменений, безболезненный, без повышения местной 

температуры, отсутствие дивертикулов, утолщений, возможно расширение, 

выпячивание. 
Слюнные железы (околоушные, подчелюстные). Определяют их величину, 

конфигурацию, болезненность, местную температуру (без повышения 

местной температуры), консистенцию, наличие отечности. 
Осмотр брюшных стенок помогает определить конфигурацию живота – 

подтянутость, симметричность, напряженность, болезненность, целостность. 

Отклонения состояния брюшной стенки отражают как отвислость, 

ассиметричность, выпячивание отдельных областей, бочкообразность, 

расхождение мышц стенки (грыжи, место их нахождения - пупочная область, 

паховая). 
Описание состояния преджелудков жвачных. Осмотр рубца: выполнение 

или западение «голодной» ямки. Пальпацией определяют количество 

сокращений рубца за 2 минуты и их качество: продолжительность, силу 

(слабые, достаточной силы), выраженность (хорошая, слабая); спадение 

(умеренно спадающие, медленно, быстро). Звуки при перкуссии: 
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тимпанический, притупленный, тупой – в нижней части брюшной полости. 

Наличие и характер звуков в рубце: шелест листьев, переливание жидкости, 

отсутствие, громкость, слышимые на расстоянии, переливающиеся, урчащие 

или иные. При проведении руменографии запись делают в специальном 

бланке или в виде приложения. 
Исследование сетки производится путем пальпации в области мечевидного 

отростка. Проводят специальные диагностические пробы, прежде всего, на 

болезненность. Другие пробы на ретикулит: собирание кожи в складку в 

области холки; поднятие головы с одновременным нажатием на холку или 

собиранием складки (проба Рюгга); использование магнитной головки от 

магнитного зонда А.В.Коробова или металлоиндикаторов МД-05, Метокс 

311, Метокс 351, МД-21. Об использовании того или иного способа делается 

пометка, а технику проведения, аппараты и результаты записывают в 

отдельном бланке или в виде приложения. 
Исследование книжки  осуществляется методом аускультации на наличие 

сокращений, их силы, характера (умеренной силы, периодические, 

крипитирующие), и пальпацией определяют наличие болезненности. 

Результаты дополнительных исследований после прокола записывают в 

дополнительный бланк. 
Состояние сычуга определяется двумя методами: пальпацией определяют 

наличие болезненности и аускультацией - перистальтические шумы, 

(переливающиеся) при его сокращении. 
Желудок лошади клиническими методами не исследуют, а отклонения в 

виде вздутия (увеличения области прилегания к  брюшной стенке, 
тимпанического звука) устанавливают в области 14-16 ребер по линии 

маклока слева. 
Функции кишечника описывают  по результатам осмотра, пальпации и 

перкуссии стенки живота. Учитывают топографическое положение тонкого и 

толстого отделов кишечника. Аускультацией определяют наличие и характер 

перистальтических шумов. Перкуссия позволяет определить  наполнение 

кишок плотными массами, жидкостью или газом. Так шумы бывают 

умеренные, периодические, равномерные, соответственно у больных 

усиленные, неравномерные, переливающиеся, грохочущие, булькающие, 

звук падающей капли или другие. 
При исследовании печени определяют болезненность и ее границы у 

крупного рогатого скота, а у лошадей исследуют селезенку методом 

перкуссии и определяют ее увеличение, смещение (назад), болезненность. 
Акт дефекации: поза животного, болезненность, частота, наличие или 

отсутствие ложных позывов, количество каловых масс, характер. Каждому 

виду животных свойственна особая форма каловых масс: у лошадей - 
скибулы; крупного рогатого скота – лепешки; овец и коз – горошки или 

орешки; у свиней и собак  – колбаски. Записывают форму, консистенцию, 
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цвет, запах, наличие не переваренных частиц корма, примесей в виде слизи, 

крови. 
У крупных животных – лошадей, крупного рогатого скота можно 

проводить ректальное исследование, при этом отмечают тонус анального 

сфинктера (умеренный, повышен), зияние ануса, болезненность. Наполнение 

прямой кишки: умеренное, много кала, наличие слизи, личинок оводов. 

Состояние слизистой оболочки: теплая, горячая, умеренно влажная, 
неровная, припухшая и другие показатели, например: тонус кишки, опухоли, 

целостность, разрывы.  Одновременно при этом исследуют и органы 

мочеполовой системы, но данные записывают в соответствующие разделы 

бланка истории болезни. 
2.2.4 Исследование органов мочеполовой системы 
При описании состояния органов мочевыделения используют клинические 

методы исследований, а данные записывают в соответствующую графу 

(раздел) бланка истории болезни. Проводят наружное исследование почек: 

область почек безболезненна, болезненна. У мелких животных пальпируют 

почки  за последним ребром. При ректальном исследовании почек у крупных 

животных определяют: их положение (нормальное или смещены); величину 

(увеличены, не увеличены); поверхность (гладкая, бугристая); консистенцию 

(мягкая, упругая, твердая, флюктуирующая); болезненность (безболезненные, 

болезненные). 
Мочевой пузырь у мелких животных пальпируют через брюшную стенку, 

а у крупных  исследуют ректально. Определяют - болезненность 

(отсутствует, слабая, сильная); форму (округлая, грушевидная); наполнение 

(пустой, умеренно наполнен, переполнен); консистенцию (мягкая, упругая, 

напряженно-эластичная); содержимое (моча, песок, камни, новообразования). 
Поза при мочеиспускании: естественная или вынужденная. Частота 

(количество за сутки или за время наблюдения, через какие интервалы), 

процесс мочеиспускания (свободный, затрудненный, болезненный), позывы 

(частые, редкие, отсутствуют). 
Состояние мочи: цвет, прозрачность, консистенция, количество, наличие 

(отсутствие) примесей. Данные лабораторных исследований мочи 

прилагаются в виде самостоятельных бланков, а здесь делается пометка о 

взятии мочи на анализ, с указанием количества. 
У самок исследуют вульву и влагалище, отмечают характер истечений 

(количество, цвет, консистенция, запах, характер). При осмотре вымени 

определяют: форму (чашевидная, округлая, плоская), цвет кожи вымени, 

нарушения целостности кожи. Описывают состояние сосков. Пальпацией 

определяют: местную температуру вымени (умеренная, повышена, 

понижена),  консистенцию (умеренно-плотная, плотная, твердая, мягкая), 

болезненность (отсутствует, слабо выражена, сильная). 
У самцов исследуют мошонку и препуций: истечения, нарушения 

целостности, цвет, наличие отечности, болезненность. 
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2.2.5 Исследование  нервной системы и органов чувств 
Нервную систему у животных исследуют клиническими методами, 

определяют общее состояние животного, фактически описывают поведение 

животного, поэтому здесь следует описывать результаты наблюдений не 

столько за период наблюдений, но и сведения, получаемые из анамнеза, но 

которые должны соответствовать состоянию во время исследования самого 

животного. 
Оценивают общее состояние – удовлетворительное, угнетение, 

возбуждение. Угнетение (отсутствует, сонливость, спячка или сопор, потеря 

«сознания», состояние комы). Вынужденные позы и движения (движение по 

кругу, вперед, агрессивность, упирание головой в препятствие, кормушку, 

стену). Отмечают наличие того или иного признака или его отсутствие, 

например, параличи, парезы и их происхождение (центральное, 

периферическое). Отражают состояние черепа и позвоночного столба: форму 

костей черепа, искривления позвоночного столба (кифоз, лордоз, сколиоз). 

При исследовании соматического отдела нервной системы определяют 

поверхностную (тактильную) и глубокую (болевую) чувствительность, а 

также поверхностные и глубокие рефлексы. Поверхностные рефлексы: 

кожные – ушной, холки, венчиковый,  брюшной, хвостовой, анальный, 

кремастера; слизистых оболочек – кашлевой, чихательный. Рефлексы: 

сохранены, повышены, понижены, потеряны. При исследовании 

вегетативной нервной системы определяют рефлексы: глазосердечный, 

ушносердечный и губосердечный. Таким образом, определяют настроенность 

вегетативной нервной системы. 
Органы чувств (сенсорные системы) описывают по видам: зрение, слух, 

обоняние. 
Зрение – сохранено, ослаблено, потеряно. Оценивают состояние глазных 

сред – роговица (прозрачная, гладкая), наличие или отсутствие помутнений 

(слабое, интенсивное), состояние кровеносных сосудов, кровоизлияний. 

Глазное яблоко: положение, выпячивание, косоглазие, дрожание. Состояние 

век: смыкание, западение, неполное закрытие, спазм, иные отклонения. 

Реакция зрачка на свет – быстрая, медленная, умеренная. 
Слух – сохранен, понижен, потерян. Описывают состояние ушных раковин 

- их конфигурацию с учетом вида, породы, служебного использования, 

купирование, наличие припухлостей, отеков. Определяют отсутствие или 

наличие истечений из слухового прохода, в этом случае отражают их 

характеристику (много, мало, консистенция), болезненность (отсутствует, в 

покое, при надавливании, сильная). 
Обоняние (наличие или отсутствие). 
2.2.6 Исследование органов движения 
Записывают в данную графу результаты исследований костяка, мышц, 

суставов и копыт. Постановка конечностей в норме у здоровых животных 

правильная. При патологии постановка конечностей - сближенная, Х-
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образная, подведение конечностей под туловище, отведение конечностей в 

сторону, назад, отведение локтевых суставов и т.д. При проводке животного 

определяют характер движений: координированные, свободные, скованные, 

затрудненные. Описывают наличие хромоты – опирающейся, подвешенной 

конечности и смешанная (в покое, движении) – слабой, сильной и средней 

степени. 
Тонус мышц – умеренный, повышен, понижен. Двигательная способность 

мышц сохранена, потеряна. 
Костная основа. Записывают после исследований костяка конечностей, 

ребер, хвостовых позвонков. Отмечают болезненность костной основы, 

размягчение, рассасывание последних хвостовых позвонков (с указанием 

числа отсутствующих), ребер (с указанием полного рассасывания, половины 

или четверти), наличие или отсутствие искривлений костяка, отсутствие или 

наличие четок на костях. 
Состояние сухожильно-связачного аппарата. При осмотре суставов 

отмечают их конфигурацию (не изменена, припухание, утолщения), 

нарушение целостности. При пальпации определяют болезненность, местную 

температуру, наличие или отсутствие хруста, флюктуации и других 

признаков. 
Сюда заносят сведения о состоянии роговых отростков для тех видов 

животных, которым характерно наличие рогов (крупный рогатый и мелкий 

рогатый скот), а также на конечностях - рогового башмака (копыта или 

копытца). При исследовании поверхности роговых отростков и копыт 

отмечают: блеск (блестящий или матовый),  состояние поверхности (ровная 

или с шероховатая, слоистая, наличие продольных полос или поперечных 

колец, наличие трещин или других изменений). 
 
2.3 Обобщение клинических симптомов 
В эту графу заносят все имеющиеся отклонения, выявленные в результате 

проведения клинических исследований больного животного при проведении 

курации. 
Начинают анализировать и выбирать с самого начала исследований, т.е. 

если есть отклонения от нормы в показателях температуры, пульса и дыхания 

(всех или только одного) эти значения так и переносятся в данную графу. 

Затем выбирают отклонения от нормы из общих исследований (габитуса, 

исследования наружных покровов, слизистых оболочек и  лимфоузлов) из 

всего текста выбирают по порядку отклонения и теми же фразами переносят 

в эту графу. При выборе не делают никаких своих выводов, только 

констатируют фактически уже написанное. Затем также по порядку 

выбирают отклонения от нормы из каждой системы по плану написания 

истории болезни. Эти данные и будут являться основными клиническими 

признаками заболевания - на основании их уже можно будет предположить 

основной диагноз, а может быть и не один. 
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2.4 Специальные (дополнительные) исследования 
Заполнение данной графы необходимо только при проведении 

специальных методов диагностики, которые проводили в течение срока 

курации больного животного. Записывают полученные при этом показатели, 

характеризующие течение (ход) болезни. 
Например, если при клиническом исследовании установлена аритмия 

сердечной деятельности, то при анализе электрокардиограммы указывается 

ее происхождение: нарушение возбудимости (экстрасистолия), проводимости 

(блокада), автоматизма (мерцание) с обязательным указанием сердечной 

области (предсердия, желудочка, клапана). 
При болезнях органов пищеварительной системы проводят зондирование 

для взятия и исследования желудочного содержимого больного животного. 

Здесь отмечают тип секреции и патологические изменения при исследовании 

рубцового или желудочного содержимого. 
При болезнях, связанных с патологией обмена веществ, кроме 

обязательных исследований, могут быть представлены сведения о состоянии 

белкового, углеводного, жирового (липидного), витаминного, минерального 

обмена. 
 
2.5 Исследование зоны патологического процесса 
Это подробное описание признаков патологического процесса. 

Патологический процесс – необычное изменение структуры, функций и 

связей между структурами (молекул, клеток, тканей, органов) под 

воздействием патогенного фактора, сочетающегося с ответной реакцией 

организма. Патологическое состояние – стойкое отклонение от нормы, 

характеризующееся преимущественно структурными необратимыми 

изменениями, часто как следствие патологического процесса (по С.И. 

Лютинскому). 
В данный пункт бланка истории болезни вносят все сведения, касающиеся 

данного животного: его болезни (анамнестические данные), основные 

клинические симптомы (обобщение клинических симптомов), результаты 

лабораторных исследований (заключения), результаты специальных 

исследований (если проводились).  являющиеся основанием для постановки 

окончательного диагноза. 
 
3. Лабораторные исследования 
 
3.1 Исследования крови 
(физико-химические, морфологические, лейкоцитограмма и др.) 
3.1.1 Физико-химическое исследование 
Пробы крови для исследований получают от животных после выдержки на 

голодной диете, у жвачных животных – через 4 часа после кормления. Для 
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получения одних показателей требуется цельная кровь, для других плазма 

крови, третьих  - сыворотка крови. Мазки крови готовят непосредственно при 

взятии (сразу после получения проб) крови. Исследования необходимо 

выполнить не менее 2-х раз: в начале курации и в конце, перед снятием 

животного с курации. 
В бланке исследования крови имеется несколько вертикальных столбцов. 

В первый вносят показатели здоровых животных (норма), в последующие – 
получаемые данные в соответствующих единицах измерениях. Показатели 

здоровых животных даны во всех учебниках по клинической и лабораторной 

диагностике, справочниках. В списке литературы указать источник, откуда 

эти сведения взяты. 
В соответствии с бланком определяют: 
Гематокрит – это отношение форменных элементов крови к плазме 

(жидкой части крови), выражают в процентах. Определяют гематокрит после 

центрифугирования цельной крови, в специальных приборах «для 

определения гематокрита», гематокритной центрифуге. Показатель отражает 

степень обезвоживания (эксикоз) и гидремию. У здоровых животных он 

составляет: крупный рогатый скот – 33-45%, овец - 35-45%, свиней – 39-45%, 
лошадей – 35-45%, собак – 50,4%, кошек 35-40%. 

Учитывая разную плотность составных частей крови, эритроцитов 1,095 и 

плазмы 1,030, при отстаивании происходит разделение ее на слои, что нашло 

в клинической практике как определения скорости оседания эритроцитов 

(СОЭ). Она зависит от белкового состава плазмы (иммуноглобулинов), числа 

и степени зрелости эритроцитов, которые меняются в зависимости от 

состояния животных. 
СОЭ – скорость оседания эритроцитов выражают в миллиметрах (мм) 

через 15 мин в течение первого часа, или через час и затем через сутки, 

указывают мм/15 мин, мм/1 час, мм/сутки. Диагностическую ценность 

показатель имеет для дифференциальной диагностики воспалительных 

процессов, особенно у лошадей. У здоровых животных СОЭ (по Панченкову) 

составляет мм/час: у крупного рогатого скота 0,5-1,5, у овец 0,5-1,5, у свиней 

2-9, у лошадей 40-70, у собак 2-6, у кошек – 9, у кроликов 1-2, у птиц 1,5-3,0. 
Гемоглобин – количество гемоглобина (грамм в 1 л крови, Г/Л). Способов 

определения существует несколько. Снижение показателя гемоглобина более 

характерно для разных форм анемий, при дефиците железа, кобальта, меди, 

витамина В12, фолиевой кислоты, а также при гепатитах и других болезнях 

печени, нарушениях функции желудочно-кишечного тракта, кетозе. 
Содержание гемоглобина в крови здоровых животных по системе СИ в 

Г/Л:  крупный рогатый скот 99-129, овцы –79-119, свиньи - 99-119, лошади -  
90-149, собаки 110-180, кошки 99-118. 

Кальций общий отражает обеспечение животных кальцием. Снижение 

показателя наблюдают при алиментарных и вторичных формах 

остеодистрофии, недостатке витамина Д, недостатке ультрафиолетового 
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облучения, снижении активности паратгормона, нефрите, нефрозе, 

недостатке белка, как возможный выход метаболического кальция, 

связанного с белком, при миопатиях, так как кальций в виде ионов участвует 

в кальциевом насосе при сокращении мышц. Повышение общего кальция  

свидетельствует о передозировке витамина Д, возможной гиперфункции 

паращитовидной железы. 
Кальций определяют в сыворотке крови, выражают в микромолях в 1 л 

(ммоль/л). Среднее содержание общего кальция у здоровых животных, в 

ммоль/л: у крупного рогатого скота  2,5-3,13, у овец 2,5-3,13, у свиней 2,5-
3,5, у лошадей 2,5-3,5, у собак 2,49-3,0, у кошек 2,20-2,58. 

Фосфор неорганический определяют в сыворотке крови, выражают в 

микромолях в 1 л (ммоль/л). Он принимает участие в сохранении энергии 

большинства химических реакций, как донатор энергии в форме АТФ 

(аденозинтрифосфорной кислоты) при сокращении мышц, других реакций 

обмена веществ в организме. Понижение количества неорганического 

фосфора в сыворотке крови (гипофосфатемия) наиболее характерно при 

недостатке фосфорных соединений в рационе, недостаточном всасывании в 

кишечнике, при гипофункции щитовидной и паращитовидной желез. 
Гипофосфатемия - признак остеодистрофии, рахита, длительного 

применении инсулина, кальция хлорида. 
Повышение уровня неорганического фосфора в крови (гиперфосфатемия) 

– показатель снижения функции паратгормона, как результат торможения 

реабсорбции фосфора в почках, является показателем сердечно-сосудистой 

недостаточности, кетоза, токсикозов, мышечного перенапряжения, нефритов, 

нефрозов. 
Содержание неорганического фосфора в сыворотке крови здоровых 

животных ммоль/л:  у крупного рогатого скота 1,45-1,94, у овец 1,45-1,94, у 

свиней 1,29-1,94, у лошадей 1,35-1,78, у собак 0,83-1,43, у кошек 0,8-1,6. 
Резервная щелочность – показатель наличия бикарбонатов крови, 

характеризует состояние кислотно-основного состояния (КОС) организма.  

Выражают показатель в микромолях в 1 л (ммоль/л). Резервную щелочность 

определяют в плазме крови. Кровь животных имеет слабощелочную 

реакцию, в среднем рН =7,30-7,45. 
Ацидоз (понижение резервной щелочности) – показатель накопления 

кислых продуктов метаболизма в результате длительного однотипного или 

силосно-жомового кормления, высоких концентраций углекислоты в 

помещениях. Ацидоз показатель болезней: кетоза, вторичной 

остеодистрофии, нефритов, нефрозов, диареи, ацидоза рубца, астмы, 

эмфиземы, сердечно-сосудистой недостаточности. 
Алкалоз (повышение резервной щелочности) – более характерен при 

выведении углекислого газа из организма, усиленной вентиляции легких, при 

нахождении животных  на высоте, преобладании в рационах большого 

количества углеводов. 
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У здоровых животных  показатели резервной щелочности  микромолей в л 

(ммоль/л): у крупного рогатого скота  19-27, у овец 20-25, у свиней 18,5 –

23,0,  у лошадей 21-27. 
Каротин – провитамин ретинола (витамина А) в практике имеет значение 

как показатель обеспеченности крупного рогатого скота с 3-х месячного 

возраста. У других видов животных каротин не проникает через стенку 

кишечника, а всасывается только в трансформированной форме (в виде 

витамина А). Содержание каротина у крупного рогатого скота в сыворотке 

крови – в пастбищный сезон составляет 0,9-2,8 мг%, в стойловый сезон - 0,4-
1,0 мг%. 

Общий белок сыворотки крови представляет смесь всех белков, которые 

обеспечивают постоянство онкотического давления крови, участвует в 

обеспечении самообновления клеток, образовании иммунитета, транспорте 

продуктов метаболизма. При болезнях снижается синтез альбуминов, 

глобулинов, фибриногена, протромбина, прежде всего, в печени. 
Гипопротеинемия  (снижение сывороточного содержания общего белка) - 

свидетельство недостатка белков в кормах, нарушения синтеза и 

самообновления клеточных структур, иногда отмечается в виде 

диспротеинемии. Проявляется фактически при всех незаразных и 

инфекционных болезнях. 
Гиперпротеинемия (повышение сывороточного содержания общего белка) 

– показатель белкового перекорма. Отмечают при болезнях: печени (кроме 

цирроза), кетозе, остеодистрофии, токсикозах. 
Количественные показатели  общего белка выражают в г/л: у крупного 

рогатого скота 72-86, у овец 65-75, у свиней 70-85,  лошадей 70-78, у собак 

55,0-79,2,  у кошек 50-80. 
Билирубин – пигмент, образуемый в печени. Показатель содержания 

билирубина используют для определения функционального состояния 

печени 
Содержание общего билирубина в сыворотке крови определяют в 

мкмоль/л:  у крупного рогатого скота 1, 88-8,20, у телят– 2,74-31,81, у овец – 
0-6,67, у свиней 0-6,84,  у лошадей 10,6-24,29, у собак 2,05- 2,39, кошек 2,0-
4,0. 

3.1.2 Морфологическое исследование 
Эритроцитоз (повышение количества эритроцитов) как показатель 

ускорения СОЭ, характерен для эритробластозов, гиперхромных анемий,  

обезвоживания, непроходимости тонкого отдела кишечника. 
Эритроцитопения (понижение количества эритроцитов) отражает 

недостаточное кормление, указывает на гемолиз, анемии (цветовой 

показатель может подтвердить или исключить анемию). 
У здоровых животных количество эритроцитов в среднем: у крупного 

рогатого скота 5,0-7,5 Х 1012 /Л, у лошадей 6-9 Х 1012 /Л, у свиней 5,0-8,0 Х 

1012 /Л,   у овец 6-11 Х 1012 /Л, у собак 5,5-8,0 Х 1012 /Л. 
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Лейкоцитоз (повышение количества лейкоцитов) отмечают при 

воспалительных процессах, особенно имеющих острое течение: пневмонии, 

энтериты, гастриты, нефриты, гепатиты, метриты, маститы. А также 

отмечают при лейкозах, гнойно-некротических процессах и других формах 

воспалений. Часто лейкоцитоз выступает как нормальная реакция животного 

на различные физиологические изменения организма – беременность, после 

приема пищи. 
Лейкопения (снижение общего количества лейкоцитов) свидетельствует об 

угнетении лейкопоэза, истощении кроветворных органов. Отмечают при 

дефиците питания, хронических токсикозах, кахексии, хронических 

незаразных болезнях, радиоактивном поражении. 
У здоровых животных содержание  лейкоцитов в крови относительно 

постоянно: у крупного рогатого скота 6,5-9,5 X 109/Л), у лошадей 6,0-12,0 X 
109/Л, у овец 5,8-10,6 X 109/Л, у свиней 10,0-21,0 X 109/Л, у собак 6,0-12,0 X 
109/Л, у кошек 5,0-15,0 X 109/Л. 

Тромбоцитоз (повышение количества тромбоцитов) возникает у больных 

животных при некоторых инфекционных болезнях, плеврите, 

новообразованиях. Тромбоцитопения (понижение количества тромбоцитов) 
указывает на слабую ретракцию кровяного сгустка, снижение 

свертываемости крови, характерна при кровопятнистой болезни лошадей. 
Содержание тромбоцитов у животных: у крупного рогатого скота 260,0-

700,0 X 109/Л), у лошадей 200,0-500,0 X 109/Л, у овец 270-500 X 109/Л, у 

свиней 180-300 X 109/Л, у собак 250-550 X 109/Л. 
 
 
3.1.3 Лейкоцитарная формула 
Лейкоцитарная формула позволяет определить за счет каких форм  

лейкоцитов происходят изменения качественного и количественного состава 

крови. 
 

Таблица 1 
Лейкограмма крови у здоровых животных 

Вид 

живо

тног

о 

Соотношение видов лейкоцитов, в % 
 

Базо

фил

ы 

 
Эози

но- 
филы 

Нейтрофил

ы 
 

Лим

фо- 
циты 

 
Мо

но- 
цит

ы 

Ю П С 

Кр.р

ог. 
скот 

0 - 2 3 - 8 0-
1 

 

2 - 
5 

20 - 
35 

 

40 - 
75 

2 - 7 
 

Лош

ади 
0 - 1 2 - 6 0 3 - 

6 
45 - 
62 

25 - 
44 

2 - 4 
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Овц

ы 
0 - 1 1 - 4 0-

2 
2 - 
4 

40 - 
48 

40 - 
50 

2 - 6 

Козы 
 

0 - 2 2 - 8 1-
4 

5-
20 

20 - 
40 

40 - 
70 

2 - 5 

Свин

ьи 
0 - 1 4 - 12 0-

2 
3 -
6 

25 - 
35 

40 - 
50 

2 – 
5 

 
Соба

ки 
0-2 3-9 - 0-6 45-

75 
10-40 4-10 

 
Кош

ки 
0-1 2-8 0-

1 
3-9 47-

68 
12-50 0-2 

 
 
 
Базофилия возникает при аллергических процессах, специфических 

формах гемобластозов, геморрагиях. 
Эозинофилия - при острых воспалениях, токсикозах, гельминтозах. Резкое 

возрастание отмечают при выздоровлении, переходе воспаления из острого в 

хроническое. Снижение количества эозинофилов (эозинопения) наблюдают 

при острых септических процессах, в агональных состояниях. 
Нейтрофильный лейкоцитоз проявляется общим увеличением количества 

нейтрофилов (нейтрофилез). Характерен для острых воспалительных 

процессов, токсикозов, септических состояний, новообразований. Изменения 

соотношения клеток (сдвиг ядра) бывают регенеративный и дегенеративный. 

Регенеративный сдвиг ядра влево  - повышение числа палочкоядерных и 

юных нейтрофилов на фоне общего лейкоцитоза. Дегенеративный сдвиг – 
появление миелоцитов, т.е. резкий сдвиг ядра влево и наличие 

дегенеративных изменений структуры клеток на фоне лейкопении – признак 

неблагоприятного течения болезни. Ядерный сдвиг вправо – преобладание 

палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, симптом благополучного 

течения болезни. 
Нейтропения (уменьшение количества нейтрофилов) свидетельствует об 

угнетении, истощении нейтрофильной системы, при этом резко возрастает 

количество лимфоцитов. 
Ядерный индекс нейтрофилов характеризует их «возрастной» состав, что 

определяется формулой:  Х = М+Ю+П / М+Ю+П+С, где показатели каждого 

вида нейтрофилов выражены в процентах лейкоцитограммы. Данный индекс, 

как и лейкоцитарный профиль, позволяют лучше понимать сущность 

патологической реакции организма на действие раздражителя и состояние 

системы кроветворения. 
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Лимфоцитоз – повышение количества лимфоцитов, отмечают при 

хроническом лимфолейкозе, лучевой болезни, эмфиземе и туберкулезе 

легких, патологии щитовидной железы. 
Лимфоцитопения – снижение количества лимфоцитов, показатель 

иммунопатологических процессов при воспалениях и сепсисе, анемиях, 

опухолях и лейкозах. 
Моноцитоз – отмечают на стадии выздоровления при остром воспалении.  

Резкое повышение моноцитов происходит при гнойно-некротических 

процессах и новообразованиях. 
Моноцитопения – признак неблагоприятного течения болезни, указывает 

на угнетение кроветворения иммунитета. 
В «Заключении по результатам исследований крови» отмечаются 

отклонения типа: снижение показателей  или повышение (лейкоцитопения 

или  лейкоцитоз). Проводится анализ лейкоцитограммы. Изменения 

отмечают при первичном и повторном исследованиях, указывают с чем это 

может быть связано при данном заболевании. 
 
 
3.2 Исследования мочи 
Дата исследования – указывается время взятия пробы и дата проведенных 

исследований. 
3.2.1 Физические свойства 
Физические свойства целесообразно записывать сразу после получения 

проб мочи. Указывается количество взятой пробы (в миллилитрах), если  

определяют диурез, то необходимо отметить (суточная моча, ночная, 

утренняя, дневная, разовая или нескольких мочеиспусканий). Обычно 

получают пробу мочи при естественном мочеиспускании, если применяли 

катетеризацию или прокол - указывают способ получения. 
Цвет – бледно-желтый, соломенно-желтый, желтый, бурый, бурый с 

красным оттенком, желтовато-красный. При мутной моче – важно 

определить, когда она стала мутной – при выделении из уретры или после 

стояния на воздухе, на свету. 
Прозрачность – чистая, прозрачная, не имеет осадка. У лошадей, ослов, 

мулов моча мутная, непрозрачная, с больших количеством солей 

(углекислых); светлая, прозрачная, без осадка – признак патологии. 
Консистенция – водянистая, слабослизистая,  слизистая, 

сиропопообразная. 
Запах  - специфический виду животных, наличие оттенков запаха: 

аммиачный, ацетона, гнилостный, лекарственных веществ и другие оттенки 

запахов. 
Относительная плотность (удельный вес) – выражают в цифровом 

значении, у здоровых животных в среднем равняется 1,014- 1,040, отношение 

объема в мл к массе в граммах, относительно воды. Гиперстенурия – 
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повышение плотности отмечают при обезвоживании, токсикозах, сахарном 

диабете, болезнях почек и мочевыводящих путей. Гипостенурия – снижение 

плотности – следствие полиурии, несахарного диабета, нарушения процессов 

реабсорбции в почках, нефросклероза. 
Показания рассчитаны на измерения при температурах  15о - 20о С. 
Моча крупного рогатого светло-желтого до светло-коричневого цвета, 

прозрачная, запах слабый (специфический) затхлый, водянистая, реакция 

щелочная, в осадке различают щавелевокислый углекислый, сернокислый 

кальций, гиппуровая кислота. При стоянии моча медленно темнеет. 
 

Таблица 2 
Показатели мочи у здоровых животных 

Животные Суточный 

диурез, л. 
Относитель

ная плотность, 
Крупный  
рогатый 

скот 

6-12  
(максимум до 

25) 

1,025-1,050 

Лошадь 3-6  
(максимум 

10) 

1,025-1,055 

Свинья 2-4 
(максимум  5) 

1,018-1,022 

Овца, коза 1,5-3,0  
(максимум 

4) 

1,015-1,070 

Собака 0,2-2,0  
(крупные 

особи) 

1,015-1,025 

Кошка 0,1-0,2 1,015-1,025 
 
Моча лошадей от соломенно-желтого до светло-бурого, запах резкий 

(прелого сена), мутная, консистенция слизистая, реакция чаще щелочная. 

Моча содержит больше солей углекислого кальция, меньше - щавелокислого 

и сернокислого кальция, гиппуровой кислоты. При стоянии моча постепенно 

темнеет, начиная с верхнего слоя, постепенно захватывая нижние слои. 
Моча свиней соломенно-желтого цвета, чаще прозрачная, водянистой 

консистенции, реакция обычно щелочная, в осадке щавелевокислый кальций, 

редко – триппельфосфат. 
Моча собак от светло-желтого до янтарно-желтого цвета, жидкая, чаще 

прозрачная, с запахом чеснока, мясного отвара, реакция кислая. Мочевой 

центрифугат содержит мочевую кислоту и ураты. 
Моча кошек  от светло-желтого до интенсивно – желтого цвета, 

прозрачная, жидкая, со специфическим запахом, реакция – кислая. В осадке 
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может быть незначительное количество кристаллов мочевой кислоты и ее 

солей. 
3.2.2 Химические исследования 
Реакция – концентрация водородных ионов. Показатель обозначают 

цифрами. У травоядных рН щелочная или нейтральная: у крупного рогатого 

скота 7,0-8,7, у коз 8,0-8,5, у лошадей 7,1-8,7; у всеядных реакция мочи 6,5-
7,8; у кошек и собак 5,5-6,5. Смещение рН в кислую сторону (ацидификация 

мочи) – при голодании, при ацидозах, длительных поносах, при 

воспалительных процессах в организме, уролитиазе. Смещение рН в 

щелочную сторону (алкализация мочи) – показатель застоя мочи и 

аммиачного брожения в органах мочевой системы, при уроцистите, 

осложненном гнилостной микрофлорой, уролитиазе. 
Белок –  наличие или отсутствие белка в моче. Проводят качественную или 

количественную пробы. Протеинурию различают физиологическую и 

патологическую. 
Альбумозы  записывают положительную или отрицательную реакцию. 
Сахар – качественное и количественное содержание сахара в моче. 

Различают физиологическую и патологическую глюкозурию. 
Кровь – в моче здоровых животных крови нет. Наличие крови в моче – 

гематурия, наличие гемоглобина в моче – гемоглобинурия, 

миогемоглобинурия. Гематурию отмечают при остром нефрите, опухолях, 

мочекаменной болезни, кровотечениях. 
Желчные пигменты и кислоты – записывают результаты качественных 

проб.  Билирубинурия – повышенное содержание билирубина в моче, сильно 

выражена при механической и паренхиматозной желтухе, гемолитической 
анемии. 

Индикан – повышенное содержание индикана в моче – индиканурия, 

может быть кишечного (при непроходимости, атониях, воспалениях) и 

тканевого (при перитоните, распаде опухоли, гангрене легких, флегмонах, 

септических состояниях) происхождения. 
Уробилин – качественные пробы у здоровых животных дают 

отрицательные результаты. Повышенное выделение уробилиновых тел – 
уробилинурия наблюдают при болезнях печени (гепатиты, циррозы), 

гемолитических анемиях, болезнях кишечника – энтероколиты, завалы, 

кишечная непроходимость, механические илеусы у лошадей 
Кетоновые тела в моче здоровых животных содержатся в незначительных 

количествах, которые не улавливаются качественными реакциями. 

Кетонурию отмечают при недостатке углеводов в рационе, 

высококонцентратном типе кормления, тяжелых токсикозах, сахарном 

диабете, кетозе и ацидотическом состоянии. 
3.2.3 Микроскопическое исследование 
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Исследуют осадок мочи, получаемый путем отстаивания или 

центрифугирования. Исследовать осадок необходимо, даже если 

невооруженным глазом его не видно. 
Неорганизованные (неорганические) осадки:  для щелочной мочи - 

углекислый кальций, трипельфосфат, фосфорнокислый кальций, гиппуровая 

кислота, мочекислый аммоний; для кислой мочи – щавелевокислый кальций, 

сернокислая известь, мочевая кислота, ураты. Кристаллы лейцина, тирозина, 

холестерина  обнаруживают только у больных животных. 
Организованные (органические) осадки: эритроциты, лейкоциты, 

эпителий, цилиндры, наличие паразитов, микроорганизмов. В моче здоровых 

животных эритроциты и лейкоциты обнаруживают единично и не в каждом 

поле зрения, 0-2 в поле зрения микроскопа. 
Обнаруженные вещества в осадках отмечают в данных строках бланка 

анализа мочи. 
Заключение по результатам исследований мочи дают в виде синдромов: по 

количеству – усиленный диурез, изменению цвета – гипер- (гипо-) хромия, 

протеинурия, кетоноурия, эритроцитурия и т.п. Желательно оценить при 

этом степень изменения: сильная, слабая. 
 
3.3 Исследование содержимого желудка, рубца 
Взятие и исследования проб содержимого желудка проводят при болезнях 

органов желудочно-кишечного тракта. 
В начале заполняют регистрационные сведения, указывают вид 

раздражителя и способ его введения (энтеральный или парентеральный).  

Указывают его состав и количество. 
Клинический диагноз – вписывают диагноз при последующем 

наблюдении. 
Далее в таблице записывают получаемые данные. Цифры таблицы 

отображают порядковые номера и время получения пробы (в скобках, минут 

от введения (дачи) пробного завтрака). Так, обозначения в 1 графе 

«натощаковая порция» указано 1(10)- это означает 1-я порция, получаемая 

через 10 мин. При даче энтерального (желудочного) раздражителя получают 

2-ю порцию желудочного содержимого через 40 мин, что обозначено как 

2(40) . и так далее, пробы нумеруют по порядку, а получают через 15 мин. 

Обозначают как 3 (55), 4 (70), 5 (85), 6 (100). Для получения 6 проб 

необходимо время – 100 мин, получают 6 порций. При использовании 

парентерального раздражителя получают 5 порций в течение 90 минут. 
3.3.1 Физические свойства: 
- количество в мл; 
- цвет (от оттенков зеленого до темно-коричневого, красный); 
- запах (обычно кислый с оттенками слабокислого, уксусного, масляного); 
- консистенция (водянистая, жидкая, вязкая); 
слоистость (наличие слоев и их количество, отсутствие); 
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примеси – кровь, гной, слизь, желчи, эпителий – наличие или отсутствие. 
3.3.2 Химические свойства: 
- рН -  от 1,0 до 10 и выше; 
- общую кислотность, свободную и связанную соляную кислоту – 

определяют у моногастричных животных и выражают в единицах титра; 
- дефицит соляной кислоты – выражают в мл; 
- кислотная продукция при часовом напряжении определяется расчетным 

путем; 
- молочную кислоту, уксусную кислоту, масляную кислоту определяют у 

жвачных животных в рубцовом содержимом; 
- ферментативная активность – для моногастричных животных определяют 

активность пепсиногена, пепсина и выражают в единицах активности. 
3.3.3 Микроскопическое исследование: 
количество инфузорий записывают после их количественного определения 

под микроскопом, выражают млн. в мл содержимого. 
Заключение: делают вывод о количестве выделяемого содержимого, 

скорости его выведения, свойствах, например, гиперацидоз, ахилия,  дефицит 

соляной кислоты, повышение органических кислот и т.п. 
 
3.4 Исследование фекалий 
Способ и время взятия проб фекалий – записывают каким способом и в 

какое время они были получены. Исследуют не менее 2-х раз за время 

курации больного животного: в начале и в конце курации, по показаниям 

исследуют и чаще. 
3.4.1 Физические свойства: 
количество – масса отобранной пробы в граммах (приблизительно), 
цвет – от темно-зеленого до черного, коричневый, желтый, белый, 
запах – специфический для вида или напоминающий (сходный) с каким-

либо пахучим веществом (аммиак, чеснок, ацетон, сероводород и др.), 
форма и консистенция -  каждому виду фекалий дан специфический 

термин с учетом вида животного: У лошадей – скибулы, крупного рогатого 

скота – лепешки, коз и овец, кроликов – горошины, свиней – колбаски, собак 

– колбаски. Консистенция – от твердой до разжиженных, водянистых 

(профузный понос), 
переваримость – хорошая, удовлетворительная, наличие непереваренных 

кормовых частиц, 
слизь – отсутствие, наличие слизи, пленки на поверхности выделяемых 

каловых масс. 
3.4.2 Химический анализ: 
реакция – кислотная или щелочная, указывается величина рН, 
общая кислотность – указывается в единицах титра, 
белок – наличие или отсутствие растворимого белка, 
пигмент крови – отсутствует, наличие крови, 
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желчные пигменты – отсутствуют или наличие билирубина, стеркобилина, 
аммиак – отсутствует, наличие при гнилостном распаде, 
бродильная проба – отрицательная, положительная. 
3.4.3.Микроскопическое исследование: 
кровь – отсутствуют, обнаруживают эритроциты при язвах, кровотечениях, 

воспалениях, 
слизь – единичные клетки эпителия, большое количество слизи – признак 

энтерита, 
возбудители инвазионных болезней – отсутствуют, при наличии указать 

вид паразита, 
 
 
3.5 Другие исследования 
Указать место проведения, материал и методы исследования. Отразить 

полученные результаты всех проведенных исследований. 
 
4 График температуры, пульса, дыхания 
График отображает показатели ежедневных измерений температуры, 

частоты пульса, дыхания полученных в ходе курации утром и вечером. 
В бланке даны общие положения без учета вида животного,  возраста, 

физиологического состояния, поэтому график рассчитывают 

непосредственно к данному (конкретному) животному. Особое значение 

приобретает определение масштаба и выведение первичных данных. 
Масштаб рекомендуется рассчитывать для каждого вида животных, для 

чего необходимы средние показатели (границы нормы) здоровых животных. 
На линии показателей температуры отмечают верхние и нижние границы   

нормы, в этих пределах рассчитывают масштаб одного деления. На линии 

показателей пульса также отмечают верхние и нижние значения пульса 

здоровых животных, которые должны соответствовать верхней и нижней 

норме показателей на линии температуры. На линии показателей частоты 

дыхательных движений соответственно отмечают верхние и нижние пределы 

нормы, совпадающие с пределами на линиях температуры и пульса, 

рассчитывают масштаб одного деления. Таким образом, в пределах нормы 

можно найти любой показатель Т.П.Д. 
Если же при данном масштабе показатели Т.П.Д. больного животного не 

укладываются в границы графика, рекомендуется изменять масштаб 1 

деления. 
Все цифровые данные, полученные в течение курации (утренние и 

вечерние), отмечают точками в соответствии с датами. Точки 

количественных показателей соединяют линиями, желательно определенного 

цвета:  температуру черным, пульс – красным, дыхание – синим. При 

построении графика все линии, соединяющие показатели Т.П.Д.  на графике, 
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рекомендуется выводить из единой точки, которая располагается на линии 

дыхания в средине нормы. 
График подписывается куратором (подпись и фамилия), указывается дата 

его выполнения (окончание курации), заверяется руководителем практики 

(подпись и фамилия). 
Графическое изображение показателей четко демонстрирует течение 

болезни в ходе курации. 
 
5 Течение болезни 
В 1-й графе указывается дата (утро, вечер), проведения исследований и 

лечения курируемого животного. 
Дальше в столбцах Т П Д записывают показатели, полученные  в ходе 

исследования (утром и вечером) ежедневно. Для жвачных животных в 

столбце Р (от слова rumen – рубец, руминация) записывают количество 

сокращений рубца за 2 минуты. 
В графу «Течение болезни, результаты исследований» вносят данные 

наблюдений за животным, результаты клинических исследований. Описывая 

течение болезни, следует точно указывать не только изменение общего 

состояния, но и изменения в отдельных системах, особенно тех органов, 

которые вовлечены в основной патологический процесс. 
В графу «Лечение, диета, режим содержания» вносят данные о 

проводимых лечебных процедурах, назначенных диетах и условиях 

содержания, рецепты лекарственных препаратов, которые применяли в этот 

день. Проводимые диагностические, лечебные мероприятия, специальные 

исследования заносят в эту же графу, без объяснений, которые будут даны 

Вами дальше, в эпикризе к истории болезни. 
В последний день курации необходимо сделать пометку: если животное 

выздоровело - отмечают условия дальнейшего содержания и кормления 

животного; если выздоровление не наступило - можно записать: «животное 

передано на дальнейшую курацию». 
При быстропротекающих болезнях описание течения болезни и  

проводимых лечебных мероприятий делают через каждые 1-2 часа. Это 

касается таких болезней как тимпания рубца, колики у лошадей, острые 

токсикозы. После ликвидации признаков острого течения болезни, 

необходимо вести наблюдение за состоянием животного, провести 

клиническое обследование. Наблюдение с записью данных необходимо 

проводить в течение 1-3 дней. 
 
 
6 Заключение 
(по истории болезни) 
Заключение по истории болезни пишется по предлагаемому плану: 
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- откуда и когда поступило больное животное, с каким первоначальным 

диагнозом и в каком состоянии; 
- какие были проведены исследования при курации (клинические, 

гематологические, урологические и т.д.); 
-диагноз был подтвержден первоначальный или поставлен другой – 

указать окончательный диагноз; 
- какой был проведен курс лечения - перечислить применяемые методы 

терапии и препараты, используемые при этом (дозы и рецепты не 

повторяют); 
- какова эффективность лечения и результат, т.е. исход болезни. Если 

исход неблагоприятный, то указывают почему; 
- рекомендации: при выздоровлении больного животного - по 

профилактике данного заболевания; если выздоровление не наступило - по 

дальнейшему содержанию, кормлению и лечению больного животного. 
В конце заключения куратор ставит дату окончания курации и свою 

подпись. 
 

7 Эпикриз 
Эпикриз (от греч. Epicrisis) – развернутое заключение о болезни 

конкретного животного, завершает курсовую работу студента. Здесь дается 

не только обобщение рассматриваемого случая болезни, а делается анализ 

всей деятельности студента – куратора. При изложении эпикриза студент 

должен показать свои теоретические знания, умение анализировать 

клинические, лабораторные и специальные исследования,  обосновывать 

поставленный диагноз и проведенные лечебные процедуры, выполненные в 

ходе курации. В конце эпикриза студент предлагает эффективные меры 

профилактики. И все это на примере животного, которого курировал. 

Используется материал учебной и научной литературы. 
По качеству этой части курсовой работы оценивается диагностическая и 

терапевтическая эрудиция, организаторские способности, умения и навыки 

самостоятельной деятельности студента. 
Эпикриз – собственное мнение лечащего врача относительно причин, 

патогенеза, симптомов, характера и особенностей течения болезни, 

диагностики и исхода болезни, способах профилактики подобных 

заболеваний в хозяйстве. 
Это итоговый документ, подтверждающий клиническую подготовку к 

практической работе в качестве ветеринарного врача. 
 
7.1 Порядок изложения материала в эпикризе 
7.1.1 Определение болезни. Название болезни следует давать по принятой 

номенклатуре болезней из учебной литературы, указывая латинскую 

транскрипцию. 
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В этом разделе необходимо отразить распространение болезней подобного 

рода, экономический ущерб, причиняемый данной болезнью в условиях 

конкретного хозяйства. 
7.1.2 Этиология. Необходимо указать причину, вызвавшую болезнь 

курируемого животного. Нужно выделить основные причины, а так указать  

вторичные факторы. В большинстве случаев незаразные болезни имеют 

полиэтиотропный характер, т.е. вызываются многими причинами. 
Основанием для заполнения данного раздела являются сведения, 

получаемые из анамнеза. Проводится тщательный анализ условий 

кормления, содержания, проводимых профилактических, санитарных 

мероприятий, а также анализ эпизоотического состояния хозяйства. 
При отсутствии видимых причин, куратор может высказать свое мнение, 

предположение о возможной причине. 
7.1.3 Патогенез. При описании патогенеза болезни у курируемого 

животного следует объяснить  последовательность развития процесса, 

особенности течения, изменения механизмов патологии под влиянием 

проводимого лечения, измененных условий кормления и содержания. 

Учитывают при этом результаты клинических, лабораторных и специальных 

исследований, отражающих внешнее и внутреннее состояние животного. 
Можно использовать сведения из учебной и научной литературы, 

представлять мнения разных авторов. 
7.1.4 Симптомы. Описывают симптомы болезни у курируемого 

животного, используя данные зоны патологического процесса. Необходимо 

отметить насколько эти клинические признаки достаточны для постановки 

диагноза или их недостаточно.  Используя сведения из учебной и научной 

литературы, представляя мнения разных авторов, сравнить их с результатами 

собственных исследований. 
7.1.5 Диагноз и дифференциальный диагноз. Здесь требуется 

руководствоваться имеющимися сведениями из анамнеза, результатами 

клинических, лабораторных и специальных методов исследований. Дать 

обоснование поставленного диагноза, ссылаясь на полученные данные, 

подтверждающие диагноз. Необходимо указать по каким показателям были 

исключены другие болезни, имеющие сходство с данным заболеванием. 
7.1.6 Прогноз. Предположить исход болезни, возможные осложнения, 

рецидивы. Ветеринарный специалист должен четко представлять тяжесть 

течения и возможность дальнейшего использования животного, ущерб от 

недополучения продукции. 
7.1.7 Лечение. Необходимо описывать методы лечения и лекарственные 

препараты, которые были использованы в ходе курации. Обосновать 

выбранный курс лечения и назначение лечебных процедур. 
Какие методы терапии использовали (этиотропный, патогенетический, 

симптоматический, заместительной терапии и регулирующий нервно-
трофические функции) почему. Дать обоснование применяемого 
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лекарственного средства, его формы, способа введения и механизма 

действия. Выбор средств и описание фармакодинамики должно 

соответствовать тем патогенетическим изменения, которые происходят в это 

время в организме животного. 
Не лишним будет и замечание о критическом отношении к выбранному 

методу терапии, применение каких методов могло бы оказать лучшую 

терапевтическую помощь больному животному. 
Желательно сравнить проведенный курс с другими способами лечения, с 

использованием других лекарственных средств терапии.  Сравнить можно с 

данными других авторов при лечении подобных болезней,  другими 

способами лечения. 
7.1.8 Профилактика. Записи в данном разделе можно делать в виде 

рекомендаций по проведению мер, предохраняющих животных от подобных 

заболеваний. При этом уточняются способы устранения недостатков в 

соответствии с видом животного, его хозяйственным использованием. Это 

достигается, прежде всего, путем создания микроклимата и 

зоогигиенических условий содержания и кормления животных. 
 
8 Список литературы 
В ходе курации, особенно при написании эпикриза, студент должен 

пользоваться не только учебниками, но и другими источниками научно - 
популярной литературы (методическими пособиями, указаниями). Все они 

должны быть перечислены в списке литературы. Наиболее 
распространенный порядок оформления списка литературы – алфавитный, 

т.е. по алфавиту авторов или названий источников. 
В качестве примера можно использовать список литературы данного 

методического указания. 
 
1. Внутренние болезни животных / Под общ. ред. Г.Г.Щербакова, 

А.В.Коробова. – Спб.: Издательство «Лань», 2002. –736 с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература) 
2. Практикум по внутренним незаразным болезням животных / Под общ. 

ред. Заслуженных деятелей науки РФ, профессоров А.В. Коробова, Г.Г. 

Щербакова, 2-е изд., испр. – СПб: Изд. «Лань», 2004. – 544 с.. ил.+вклейка, 

4с. – ( Учебники для вузов. Специальная литература) 
3. Воронин Е.С., Сноз Г.В., Васильев М.Ф. и др. Клиническая диагностика 

с рентгенологией. М.: «Колос», 2006. – 509 с.: ил. – (Учебники и учебные 

пособия для студентов высших учебных заведений). 
4. Лютинский С.И. Патологическая физиология сельскохозяйственных 

животных. - М.: Колос. –2001. – 496 с. 
5. Коробов А.В., Щербаков Г.Г., Паршин П.А. Методологические основы к 

порядку клинического обследования больного животного (Внутренние 
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незаразные болезни) - Учебное пособие (монография) для студентов высших 

учебных заведений. – М.: изд-во «Аквариум-Принт», 2008. – 63 с. 
6. Коробов А.В. и др. Словарь ветеринарных терминов по клинической 

диагностике и внутренним незаразным болезням: Учебное пособие. – СПб.: 

Изд. «Лань», 2007. 320 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) 
7. Кумков В.Т., Коробов А.В., Громова О.В. Методы клинического 

обследования больного животного: Учебно-методическое пособие. М.: 

МГАВМиБ им. К.И.Скрябина, 2005. – 39 с. 
8. Коробов А.В., Никулин И.А., Громова О.В., Паршин П.А. Лабораторный 

анализ мочи в диагностике незаразных болезней животных: Учеб.- метод. 

пособие - М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И.Скрябина, 2005, 52 с. 
9. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики: 

Справочник /Под ред. проф. И.П. Кондрахина. – М.: КолосС, 2004. – 520 с. 
10. Морфологические исследования крови у различных видов животных / 

Ю.С. Круглова, А.В.Коробов: Метод. указ. М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. 

К.И.Скрябина, 2009. – 48 с. 
11. Симонян Г.А., Хисамутдинов Ф.Ф. Ветеринарная гематология. – 

М.:Колос, 1995. - 256 с. 
 
История болезни подписывается студентом – куратором, ветеринарным 

врачом - руководителем практики  (если работа выполняется в период 

производственной практики), заверяется печатью хозяйства, в котором она 

выполнялась. 
Раздел «рецензия» студент не заполняет. Преподаватель, проверяющий 

данную историю болезни, дает заключение, отмечая положительные и 

отрицательные стороны работы, делает замечания и выставляет оценку. 
 
9 Приложения 
Приложения к курсовой работе должны подтверждать проведение курации 

данного больного животного (справка из данного хозяйства), а также должны 

быть приложены мазки крови, которые были использованы при  

гематологическом исследовании (приклеены в конверте). Желательно 

представить фотографии, протоколы вскрытия в случае падежа животного, 

бланки при проведении дополнительных исследований из лаборатории. 

Повышается оценка курсовой работы в случаях, когда студент представляет 

на кафедру уникальные фотоматериалы, препараты и т.п., которые в 

последующем могут служить учебными экспонатами. 
 

«Утверждаю» 
Заведующий  кафедрой диагностики  
болезней, терапии, акушерства и 

репродукции животных,     
доктор ветеринарных наук,   
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профессор                   Денисенко В.Н.                                                                                                 
«……….»…………………………….. 

 
Тематический план лекций 

для студентов 4 курса очного отделения факультета ветеринарной 

медицины по специальности «Ветеринария» квалификация 

«Ветеринарный врач» 
на осенний семестр 2015-2016 учебного года 

 
№ п/п Темы лекций Исполнитель 

1. 

Предмет и задачи дисциплины 

внутренние незаразные болезни 

животных. Теоретические основы общей 

профилактики.  Диспансеризация при 

внутренних незаразных болезнях 

животных. 

Профессор 

Денисенко В.Н. 

2. Общая терапия при внутренних 

незаразных болезнях. 
Профессор 

Денисенко В.Н. 
3. Методы и средства физиотерапии и 

физиопрофилактики. Фототерапия. 
Ст.преподаватель 

Кузев С.В. 
4. Электротерапия для животных, 

показания и противопоказания. 
Ст.преподаватель 

Кузев С.В. 
5. Болезни сердечно-сосудистой системы у 

животных. Анатомо-физиологические 

особенности. Классификация.  

Доцент  
Круглова Ю.С. 

6. Болезни перикарда, миокарда, 

эндокарда. Болезни сосудов. 
Доцент  

Круглова Ю.С. 
7. Болезни органов дыхательной системы у 

животных. Классификация. Болезни 

верхних дыхательных путей. 

Доцент 
Рогов Р.В 

8. Болезни легких и плевры. Методы 

диагностики и терапии, профилактика. 
Доцент  

Рогов Р.В. 
 

 
«Утверждаю» 

Заведующий  кафедрой диагностики  
болезней, терапии, акушерства и 

репродукции животных,     
доктор ветеринарных наук,   
профессор                   Денисенко В.Н.                                                                                                 
«……….»…………………………….. 
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Тематический план 
лабораторно-практических занятий  

для студентов 4 курса очного факультета ветеринарной медицины  
факультета на осенний семестр 2015-2016 учебного года 

 
Занятие 

№ п/п 
Тема практического занятия Часы 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

Особенности клинического обследования 

больных животных. Заполнение истории 

болезни. 
Особенности клинического обследования 

больных животных. Заполнение истории 

болезни.  
Особенности клинического обследования 

больных животных. Заполнение истории 

болезни.  
Особенности клинического обследования 

больных животных. Заполнение истории 

болезни. 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 

5. Контрольная работа «Особенности 

клинического обследования больных 

животных» 
Терапевтическая техника в ветеринарии - 
Занятие №1 

1 
 

1 

 Тема лабораторного занятия  
6. 
 

7. 
 

8. 

Терапевтическая техника в ветеринарии - 
Занятие №2 
Терапевтическая техника в ветеринарии - 
Занятие №3 
Терапевтическая техника в ветеринарии - 
Занятие №4 

2 
 

2 
 

2 

 Тема практического занятия  
9. Клиническое обследование больных животных 

 
2 
 

  ИТОГО: 18 
 

 
 

Тематический план лабораторно-практических занятий 
для студентов 4 курса СО 

на осенний семестр 2015-2016 учебного года 
 

http://www.mgavm.ru/


 
  

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

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра диагностики болезней,  терапии, акушерства и репродукции 

животных 

Рабочая 
программа 

Лист 66/151 

 
№ п/п Тема практического занятия Часы 

1. Болезни желудка и кишок у животных, 

диагностика, методы лечения и профилактика 
4 

2. Болезни желудочно-кишечного тракта лошадей 

с явлениями «колик». 
4 

3. Контрольная работа «Болезни органов 

пищеварения» 
Болезни печени, диагностика, методы терапии 

и профилактика 

2 
   
2 

4. Болезни органов мочевыделительной системы 

у животных, диагностика, методы терапии и 

профилактика 

4 

5. Болезни нервной системы у животных, 

диагностика, методы терапии и профилактика 
4 

6. Анемии и геморрагические диатезы 4 
7. Болезни иммунной системы 4 
 Тема лабораторного  занятия 

 
 

8. Болезни системы крови у животных и 

интерпретация гематологических показателей  
4 

9. Особенности диагностики, терапии и 

профилактики патологии  обмена веществ у 

животных 

4 

                                                                                                                      
                                                                      ИТОГО - 36 часов: лабораторных - 8 
                                                                                                      практических – 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематический план 
лекций 

для студентов 4 курса СО факультета ветеринарной медицины по 

специальности «Ветеринария» квалификация « ветеринарный врач» 
на 2015-2016 учебный год 

http://www.mgavm.ru/


 
  

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

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра диагностики болезней,  терапии, акушерства и репродукции 

животных 

Рабочая 
программа 

Лист 67/151 

 
 

№ п/п 

 

Темы лекций Исполнитель 

1. 

                 Анатомо-физиологические особенности 

почек и мочевыводящих путей у различных 

видов животных. Методы диагностики болезней 

почек и мочевыводящих путей у животных. 

Профессор 

Денисенко В.Н. 

2.             Терапия и профилактика болезней почек и 

мочевыводящих путей у животных. 

Профессор 

Денисенко В.Н. 

3.             Болезни крови и геморрагические диатезы 

у животных. 

Доцент 

Круглова Ю.С. 

4.             Болезни нервной системы у животных.  Профессор 

Денисенко В.Н. 

5.             Болезни иммунной системы животных. Профессор 

Денисенко В.Н. 

6.             Незаразные болезни пушных зверей. Профессор 

Денисенко В.Н. 

7.              Болезни дисбаланса витаминов. Профессор 

Денисенко В.Н. 

8.              Болезни эндокринных органов у 

животных. 

Профессор 

Денисенко В.Н. 

                                                                                                                                                                                         
ИТОГО: 16 часов 
          
 

 
   
      Тематический план лабораторно-практических занятий 

для студентов 5 курса очного факультета ветеринарной медицины 
                           на осенний семестр 2015-2016 учебного года 

 

http://www.mgavm.ru/


 
  

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

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра диагностики болезней,  терапии, акушерства и репродукции 

животных 

Рабочая 
программа 

Лист 68/151 

 

№ п/п 
Тема практического занятия 

 
Часы 

1 Болезни желудка и кишок у животных, диагностика, 

методы лечения и профилактика 
2 

2 Болезни желудочно-кишечного тракта лошадей с 

явлениями «колик», диагностика, методы терапии и 

профилактика 

2 

3 Контрольная работа «Болезни органов пищеварения 

у различных видов животных» 
Болезни печени, диагностика, методы терапии и 

профилактика 

1 
 
1 

4 Болезни органов мочевыделительной системы у 

животных, диагностика, методы терапии и 

профилактика 

2 

5 Болезни нервной системы у животных, диагностика, 

методы терапии и профилактика 
2 

 Тема лабораторного  занятия  
6 Болезни системы крови у животных и интерпретация 

гематологических показателей  
2 

7 Особенности диагностики, терапии и профилактики 

патологии  обмена веществ у животных 
2 

                                                                                                                      
                                                                      ИТОГО - 14 часов: лабораторных - 4 
                                                                                                      практических – 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематический план лекций 
для студентов 5 курса факультета ветеринарной медицины  

http://www.mgavm.ru/


 
  

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

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра диагностики болезней,  терапии, акушерства и репродукции 

животных 

Рабочая 
программа 

Лист 69/151 

на осенний семестр 2015-2016 учебный год 
 
 

№ п/п Темы лекций Исполнитель 

1 

Анатомо-физиологические особенности 

почек и мочевыводящих путей у 

различных видов животных. Методы 

диагностики болезней почек и 

мочевыводящих путей у животных. 

Профессор 

Денисенко В.Н. 

2 Терапия и профилактика болезней почек 

и мочевыводящих путей у животных. 
Профессор 

Денисенко В.Н. 
3 Болезни крови и геморрагические 

диатезы у животных. 
Доцент 

Круглова Ю.С. 
4 Болезни нервной системы у животных.  Профессор 

Денисенко В.Н. 
5 Болезни иммунной системы животных. Профессор 

Денисенко В.Н. 
6 Болезни эндокринных органов у 

животных. 
Профессор 

Денисенко В.Н. 
7 Незаразные болезни пушных зверей. Профессор 

Денисенко В.Н. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематический план 
лекций 

для студентов 5 курса факультета ветеринарной  медицины 
на весенний семестр 2015-2016 учебного года 

 
№ пп Темы лекций Исполнитель 

http://www.mgavm.ru/


 
  

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

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра диагностики болезней,  терапии, акушерства и репродукции 

животных 

Рабочая 
программа 

Лист 70/151 

1 
Болезни обмена веществ. Классификация.  

Диагностика. 

Профессор 

Денисенко В.Н. 

2 

Болезни обмена веществ, протекающие с 

преимущественным нарушением белкового, 

углеводного и жирового обмена 

(алиментарная дистрофия, кетоз, ожирение) 

Профессор 

Денисенко В.Н. 

 

3 

 Болезни животных, связанные с недостатком 

и избытком жирорастворимых витаминов.  

 

Профессор 

Денисенко В.Н. 

 

4 

Болезни животных, связанные с недостатком 

и избытком водорастворимых витаминов. 

 

Профессор 

Денисенко В.Н. 

 

5 

Болезни, протекающие с преимущественным 

нарушением минерального обмена 

(алиментарная остеодистрофия, вторичная 

остеодистрофия, уровская болезнь, 

гипомагниемия). 

Доцент  

Абрамов П.Н. 

 

6 

 Болезни дисбаланса микроэлементов 

(недостаточность кобальта, марганца, йода и 

избыток фтора, бора, молибдена, никеля). 

Доцент  

Абрамов П.Н. 

 

7 

Незаразные болезни свиней, диагностика, 

лечение и профилактика.  

 

Доцент  

Рогов Р.В. 

 

8 

Болезни щитовидной железы (диффузный 

токсический зоб, гипотериоз, эндемический 

зоб). Болезни паращитовидной железы 

(гипопаратиреоз). 

Профессор 

Денисенко В.Н. 

9 Кормовые отравления. Классификация. Профессор 

http://www.mgavm.ru/


 
  

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

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра диагностики болезней,  терапии, акушерства и репродукции 

животных 

Рабочая 
программа 

Лист 71/151 

Диагностика и терапия Денисенко В.Н. 

 
                                                                                     ИТОГО: 18 часов 
 
 

 
Календарно-тематический план 

лекций 
для студентов 4 СО курса факультета ветеринарной  медицины 

на весенний семестр 2015-2016 учебного года 
 

№ пп Темы лекций Исполнитель 

1 

Болезни обмена веществ. 

Классификация.  

Диагностика. 

Профессор 

Денисенко В.Н. 

2 

Болезни обмена веществ, 

протекающие с 

преимущественным нарушением 

белкового, углеводного и жирового 

обмена (алиментарная дистрофия, 

кетоз, ожирение) 

Профессор 

Денисенко В.Н. 

3            Болезни животных, 

связанные с недостатком и 

избытком жирорастворимых 

витаминов.  

Профессор 

Денисенко В.Н. 

4            Болезни животных, 

связанные с недостатком и 

избытком водорастворимых 

витаминов. 

Профессор 

Денисенко В.Н. 

5 Болезни эндокринных органов. 

Диагностика, терапия и 

профилактика. 

Профессор 

Денисенко В.Н. 

http://www.mgavm.ru/


 
  

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

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра диагностики болезней,  терапии, акушерства и репродукции 

животных 

Рабочая 
программа 

Лист 72/151 
6            Болезни, протекающие с 

преимущественным нарушением 

минерального обмена 

(алиментарная остеодистрофия, 

вторичная остеодистрофия, 

уровская болезнь, гипомагниемия). 

Доцент  

Абрамов П.Н. 

7            Болезни дисбаланса 

микроэлементов (недостаточность 

кобальта, марганца, йода и избыток 

фтора, бора, молибдена, никеля). 

Доцент  

Абрамов П.Н. 

8            Незаразные болезни свиней, 

диагностика, лечение и 

профилактика.  

 

Доцент  

Рогов Р.В. 

9            Болезни пушных зверей. Профессор 

Денисенко В.Н. 

 
                                                                                                  ИТОГО: 18 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

http://www.mgavm.ru/


 
  

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

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра диагностики болезней,  терапии, акушерства и репродукции 

животных 

Рабочая 
программа 

Лист 73/151 

Тематический план 
лабораторно-практических занятий 

по дисциплине «Внутренние незаразные болезни» для 
студентов 4 СО и 5 курса ФВМ по специальности 

36.05.01 «Ветеринария» 
на весенний семестр 2015-2016 учебного года 

 

№ 

Занятия 

п/п 

Тема Вид занятия и кол-во часов 

1. Диагностика, лечение и 

профилактика болезней почек и 

мочевыводящих путей у животных. 

 

Практическое - 4  

 

2. Болезни печени, диагностика, 

терапия и профилактика. 
 

Болезни крови, диагностика, терапия 

и профилактика. 

 

Практическое - 2  

 
 

Практическое - 2 

3.  Болезни иммунной системы, 

диагностика, терапия и 

профилактика. 

 
Болезни нервной системы, 

диагностика, терапия и 

профилактика. 

 

Практическое - 2  

 
 

Практическое - 2 

4. Болезни обмена веществ, 

диагностика, терапия и 

профилактика. 

Практическое - 4 

 
 

5. Болезни эндокринных органов. 
 

Практическое - 2 

                                   
                                      ИТОГО: 18 часов 
 
 
 

http://www.mgavm.ru/


 
  

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

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра диагностики болезней,  терапии, акушерства и репродукции 

животных 

Рабочая 
программа 

Лист 74/151 

                                                                                                                                                                    
 

Тематический план 
лабораторно-практических занятий 

по дисциплине «Внутренние незаразные болезни» для 
студентов 4 курса ФВМ по специальности 36.05.01 «Ветеринария» 

на весенний семестр 2015-2016 учебного года 
 

№ 

Занятия 

п/п 

Тема Вид занятия и кол-во часов 

1. Основы общей профилактики и 

методика проведения 

диспансеризации. 

Практическое - 4 
 

2. Общая терапия. 
 

Физиотерапия в ветеринарии. 

Практическое- 2 
 

Практическое- 2 
3. Диагностика, терапия и 

профилактика болезней органов 

дыхания у различных видов  

животных. 

Практическое - 4 

4 Болезни легких и плевры. 

Диагностика и терапия. 
Болезни органов сердечно-сосудистой 

системы у различных видов  

животных. 

Практическое- 2 
 

Практическое- 2 

5. Диагностика, терапия и 

профилактика болезней органов 

сердечно-сосудистой системы у 

различных видов  животных. 

Практическое - 4 

6. Контрольная работа: «Болезни 

органов дыхания и сердечно-
сосудистой системы» Болезни 

пищеварительной системы. Болезни 

рта, глотки, пищевода. 

Практическое - 2 
 

Практическое - 2 

http://www.mgavm.ru/


 
  

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

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра диагностики болезней,  терапии, акушерства и репродукции 

животных 

Рабочая 
программа 

Лист 75/151 

7. Болезни преджелудков жвачных 

животных. Классификация дистоний. 

Болезни рубца, диагностика, лечение и 

профилактика. 

Практическое - 4 

8. Диагностика, лечение и 

профилактика болезней сетки и 

книжки. Болезни сычуга. 

Практическое - 4 

9. Клиническое обследование больных 

животных 
Лабораторное - 4 

ИТОГО: 
36 час. 

 практических - 32 час. 
лабораторных – 4час. 

 
 
 
 

Тематический план 
лекций 

по дисциплине «Внутренние незаразные болезни» 
для 

студентов 4 курса факультета ветеринарной медицины 
на весенний семестр 2015-2016 учебного года 

 

№п/п Тема Исполнитель 
1. Болезни пищеварительной системы и 

пути их профилактики. Основные 

причины болезней, распространенность 

и экономический ущерб. 

Классификация. Болезни рта, глотки, 

пищевода. 

 
Доцент Рязанов И.Г. 

2. Болезни преджелудков жвачных 

животных. Классификация дистоний. 

Болезни рубца, диагностика, лечение и 

профилактика. 

 
Доцент Рязанов И.Г. 

3. Диагностика, лечение и профилактика 

болезней сетки и книжки. Болезни 

сычуга. 

 
Доцент Рязанов И.Г. 

4. Болезни желудочно-кишечного тракта 

моногастричных животных. 

 
Профессор Денисенко 

http://www.mgavm.ru/


 
  

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

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра диагностики болезней,  терапии, акушерства и репродукции 

животных 

Рабочая 
программа 

Лист 76/151 

Классификация. Диагностика, лечение 

и профилактика.                                      
В.Н. 

5. Болезни желудка и кишок у лошадей, 

протекающие с явлениями колик. 
Доцент Абрамов П.Н. 

6. Анатомо-физиологические особенности 

печени и желчевыводящих путей у 

различных видов животных. Методы 

диагностики болезней печени. 

 
Профессор Денисенко 

В.Н. 

7. Болезни печени и желчевыводящих 

путей у животных. Основные причины. 

Классификация желтух. Диагностика, 

лечение и профилактика. 

Профессор Денисенко 

В.Н. 

8. Болезни почек у животных. Основные 

причины. Классификация. 

Диагностика, лечение и профилактика. 

Профессор Денисенко 

В.Н. 

9. Диагностика, лечение и профилактика 

болезней мочевыделительной системы у 

животных. 

Профессор Денисенко 

В.Н. 

                                                                                                                
 

    ИТОГО: 18 часов 
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«Утверждаю» 
Заведующий кафедрой диагностики 
болезней, терапии, акушерства и 

репродукции животных, 
доктор ветеринарных наук,  
профессор                     В.Н. Денисенко 
«..…»………………………...….. 

  

Темы реферата 
для студентов 4 курса очного отделения факультета ветеринарной 

медицины по дисциплине 
«Внутренние незаразные болезни животных» 

 

1. «Диагностика, методы терапии, профилактика ринита у животных». 
2. «Диагностика, методы терапии, профилактика ларингита у животных». 
3. «Диагностика, методы терапии, профилактика бронхита у животных». 
4. «Диагностика, методы терапии, профилактика гиперемии и отека легких 

у животных». 
5. «Диагностика, методы терапии, профилактика бронхопневмонии у 

животных». 
6. «Диагностика, методы терапии, профилактика крупозной пневмонии у 

животных». 
7. «Диагностика, методы терапии, профилактика эмфиземы легких у 

животных». 
8. «Диагностика, методы терапии, профилактика плеврита у животных». 
9. «Диагностика, методы терапии, профилактика гидроторакса и 

пневмоторакса у животных». 
10.  «Особенности диагностики, лечения и профилактики бронхопневмонии 

телят в специализированных промышленных комплексах». 
11.  «Особенности диагностики, лечения и профилактики бронхопневмонии 

поросят в специализированных промышленных комплексах». 
12.  «Диагностика, методы терапии, профилактика перикардита у 

животных». 
13.  «Диагностика, методы терапии, профилактика миокардита у животных». 
14.  «Диагностика, методы терапии, профилактика миокардоза у животных». 
15.  «Диагностика, методы терапии, профилактика эндокардита у 

животных». 

http://www.mgavm.ru/


 
  

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

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра диагностики болезней,  терапии, акушерства и репродукции 

животных 

Рабочая 
программа 

Лист 78/151 

16.  «Диагностика, методы терапии, профилактика сердечной 

недостаточности у различных видов животных». 
17.  «Диагностика, методы терапии, профилактика болезней сосудов у 

животных». 
 
 

«Утверждаю» 
Заведующий кафедрой диагностики 
болезней, терапии, акушерства и 

репродукции животных, 
доктор ветеринарных наук,  
профессор                     В.Н. Денисенко 
«..…»………………………...….. 

  

Темы реферата 
для студентов 5 курса очного отделения факультета ветеринарной 

медицины, 4 курса очного отделения СО по специальности 
«Ветеринария» квалификация «Ветеринарный врач»  

по дисциплине 
«Внутренние незаразные болезни животных» 

 

1. «Диагностика и методы терапии болезней пищевода у животных» 
2. «Диагностика и методы терапии ацидоза и алкалоза рубца крупного 

рогатого скота» 
3. «Диагностика и лечебно-профилактические мероприятия при остром 

вздутии рубца крупного рогатого скота» 
4. «Диагностика и лечебно-профилактические мероприятия при 

травматическом  ретикулите крупного рогатого скота» 
5. «Диагностика и методы терапии завала (засорения) книжки у мелкого и 

крупного рогатого скота» 
6. «Диагностика и методы терапии болезней сычуга у мелкого и крупного 

рогатого скота» 
7. «Диагностика и методы терапии расширения желудка у животных» 
8. «Диагностика и методы терапии химостазов и копростазов у животных» 
9. «Диагностика и методы терапии болезней печени у животных» 
10. «Диагностика и методы терапии болезней брюшины (перитонита, 

асцита) у животных. 
11. «Диагностика и методы терапии пиелонефрита у животных» 
12. «Диагностика и методы терапии почечной недостаточности у 

животных» 
13. «Диагностика и методы терапии уроцистита у различных видов 

животных» 
14. «Диагностика и методы терапии мочекаменной болезни у различных 

видов животных»  
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15. «Диагностика и методы терапии пареза и паралича мочевого пузыря у 

животных» 
16. «Диагностика и методы терапии постгеморрагической анемии у 

животных» 
17. «Диагностика и методы терапии гемолитической анемии у животных» 
«Диагностика и методы терапии гипопластической анемии у животных» 
 

 
Вопросы к контрольной работе 

РАЗДЕЛ: «Особенности клинического обследования больных животных. 
Параметры, физиологические нормы крови» 

 
1. Габитус здорового и больного животного при различных патологиях 
2. Исследование кожи и шерстного покрова, характеристика в норме и 

при патологии. 
3. Какие исследуются видимые слизистые оболочки, дать характеристику 

в норме и при патологии. 
4. Какие исследуются лимфатические узлы у крупного рогатого скота, их 

характеристика в норме и при патологии. 
5. Какие исследуются лимфатические узлы у лошади, их характеристика 

в норме и при патологии. 
6. Методика осмотра и техника пальпации области сердца, 

характеристика сердечного толчка в норме и при патологии. 
7. Методика аускультации сердца, характер полученных звуков в норме и 

при патологии. 
8. Где исследуется артериальный пульс у крупного рогатого скота? Его 

качественная характеристика в норме и при различных патологических 

состояниях организма. 
9. Где исследуется артериальный пульс у лошади? Его качественная 

характеристика в норме и при различных патологических состояниях 

организма. 
10. Венный пульс и его характеристика в норме и при патологии. 
11. Характеристика дыхания путем осмотра и аускультации, отклонения от 

физических норм. 
12. Задние границы легких у крупного рогатого скота и их изменения. 
13. Задние границы легких у лошади и их изменения. 
14. Методика исследования состояния легких методом перкуссии, какие 

могут быть изменения. 
15. Методы исследования верхних дыхательных путей у животных. 

Плегафония.  
16. Исследование акта приема корма, питья и жвачки у животных и их 

изменения. 

http://www.mgavm.ru/


 
  

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

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра диагностики болезней,  терапии, акушерства и репродукции 

животных 

Рабочая 
программа 

Лист 80/151 

17. Методика исследования ротовой полости, глотки, пищевода и зоба у 

птицы, дать характеристику в норме и при патологии. 
18. Топография и методы исследования рубца у крупного рогатого скота, 

дать характеристику в норме и при различных патологиях. 
19. Топография и методы исследования сетки и книжки у крупного 

рогатого скота, дать характеристику в норме и при различных патологиях. 
20. Топография и методы исследования сычуга у крупного рогатого скота, 

дать характеристику в норме и при различных патологиях. 
21. Топография и методы исследования тонкого и толстого отделов 

кишечника у крупного рогатого скота, дать характеристику в норме и при 

различных патологиях. 
22. Топография и методы исследования печени у крупного рогатого скота, 

дать характеристику в норме и при различных патологиях. 
23. Топография и методы исследования желудка у лошади. Дать 

характеристику в норме и при различных патологиях. 
24. Топография тонкого отдела кишечника у лошади. Дать характеристику 

в норме и при различных патологиях. 
25. Топография толстого отдела кишечника лошади, дать характеристику в 

норме и при различных патологиях. 
26. Методика исследования акта мочеиспускания, почек и мочевого 

пузыря у животных различных видов. Дать характеристику в норме и при 

различных патологиях. 
27. Как исследовать глубокую и поверхностную чувствительность  у 

животных, их изменения. 
28. Как и какие можно исследовать рефлексы у животных и их изменения. 
Вторые вопросы билетов 
29. Написать параметры физиологической нормы температуры, 

пульса и дыхания у  различных животных (лошадь, крупный рогатый 

скот, мелкий рогатый скот, свиньи, собаки, кошки). 
30. Написать лейкограмму крови в норме у различных животных 

(лошадь, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, 

собаки, кошки). 
31. Написать параметры физиологической нормы содержания 

эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в крови у различных 

животных (лошадь, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, 

свиньи, собаки, кошки). 
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Вопросы к контрольной работе 

РАЗДЕЛ: «Терапевтическая техника» 
 
1. На какие подразделяется дача лекарственных веществ ? 
2. Напишите состав смесей для внутрибрюшинного введения лекарственных 

веществ. 
3. Опишите действие каждого  вещества. 
4. Напишите  какие способы дачи лекарственных веществ внутрь Вы знаете ( 

перечислить) .  
5. Напишите методы профилактики кормового травматизма (травматический 

ретикулит) , опишите технику введения блокатора. 
6. Напишите, какие компрессы Вы знаете? 
7. Напишите , чем отличается способ введения магнитного зонда ЗМУ-1 
(Коробова А.В.) от зонда Меликситяна. Опишите технику введения. 
8. Напишите парантеральные способы введения лекарственных веществ. 
9. Напишите, как ввести кислород подкожно. Укажите дозы при подкожном 

введении и инголяционном. 
10. Опишите технику введения носопищеводного зонда лошади. 
11. Напишите, какие виды клизм  Вы знаете. 
12. Напишите, какие условия необходимо соблюдать при парантеральных 

введениях лекарственных веществ. 
13. Опишите технику прокола книжки у КРС.   
14. Напишите , когда лекарственные вещества усваиваются быстрее: при 

введении внутрь внутримышечно , внутривенно? 
15. Перечислите осложнения при внутривенных инъекциях. Объясните как 

их можно избежать? 
16. Опишите технику внутривенного введения разным видам животных. 
17. Напишите показания к применению клизм. 
18. Опишите технику проведения добровольной дачи лекарственных веществ 

различным видам животных. 
19. Опишите технику извлечения инородного предмета  из нижней части 

пищевода. (Какими зондами пользуетесь). 
20. Напишите, какие лекарственные вещества нужно вводить для 

стабилизации перистальтики и улучшения пищеварения у КРС? Укажите  

дозы. 
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21. Напишите, какие осложнения могут встречаться при закупорке  

пищевода? 
22. Напишите, какие лекарственные вещества нужно вводить для 

стабилизации перистальтики и улучшения пищеварения у КРС? Укажите 

дозы. 
23. Напишите , какие условия должны выполняться при добровольной даче 

лекарств? 
24. Напишите методику аутогемотерапии , изогемотерапии, гетгрогенной 

терапии. 
25. Опишите  особенности катетеризации мочевого пузыря у коровы 
26. Напишите, когда применяется внутрибрюшинное введение 

лекарственных веществ?27. Опишите технику глубокой очистительной 

клизмы. 
28. Опишите технику введения  лекарственных веществ внутрибрюшинно 

корове, теленку, поросенку. 
29. Опишите технику постановки компресса. 
30. Напишите составные части магнитных зондов: Мелекситяна , ЗМУ-1 ( 
Коробова А.В.). 
31. Опишите  метод извлечения яйца у курицы. 
32. Какие особенности нужно знать при приготовлении лекарственной смеси 

для внутрибрюшинного введения? 
33. Опишите принцип действия зонда Доценко Г.М. 
34. Напишите показания к применению  ротожелудочного  зонда Черкасова. 
35. Перечислите возможные осложнения при введении  магнитных зондов. 
36. Опишите принцип действия аэрозольной ингаляции. 
37. Напишите, какие бывают осложнения при катетеризации мочевого 

пузыря у животных. 
38. Опишите технику наложения  горчичников и их действие.  
39. Опишите технику  катетеризации мочевого пузыря  у жеребца "стоя" и "в 

лежачем положении" (как подготовить инструмент). 
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Вопросы к контрольной работе 
РАЗДЕЛ: «Физические методы лечения больных животных» 

 
1. Напишите какое действие на организм оказывают ультрафиолетовые лучи. 
2. Что такое гальванизация и какое ее действие на практике ? 
3. Напишите показания и противопоказания к применению УФЛ. 
4. Как рассчитывается сила тока на 1 см2 электрода при гальванизации и 

электрофорезе? 
5. Напишите механизм образования УФЛ. 
6. Показания и противопоказания к применению гальванизации. 
7. Напишите механизм действия на организм УФЛ. 
8. Показания и противопоказания к применению фарадизации. 
9. Напишите механизм действия на организм видимого света. 
10. Какое действие  фарадического тока на организм ? 
11. Напишите какое действие на организм  оказывают инфракрасные лучи ? 
12. Какое действие на организм оказывает дарсонвализация? 
13. Напишите какие Вы знаете  искусственные источники инфракрасных 

лучей и  их практическое применение и дозировка. 
14. Какая методика отпуска процедур дарсонвализации?  
15. Напишите показания и противопоказания к применению инфракрасных  

лучей. 
16. Какие показания и противопоказания к применению дарсонвализации? 
17. Напишите методику и дозировку применения искусственных источников 

УФЛ. 
18. Какое действие на организм оказывает диатермия  и какой вид тока в ее 

основе? 
19. Напишите  об установке ИКУФ и где практически она применяется? 
20. Как правильно отпустить процедуру диатермии? 
21. Напишите как определяют необходимую дозу  при облучении 

инфракрасными лучами? 
22. Показания и противопоказания к применению диатермии. 
23. Напишите как определяют необходимую дозу УФЛ при их облучении? 
24. Какое действие оказывает на  организм СВЧ  и какие аппараты 

применяются? 
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25. Напишите на какие разделы подразделяется раздел " Светолечение " 
26. Как правильно отпустить процедуру СВЧ? 
27. Напишите технику проведения массажа. 
28. Напишите на какие  процедуры подразделяется раздел     

"Электротерапия". 
29. Напишите показания и противопоказания к применению массажа. 
30. Какое действие на организм оказывают ультравысокочастотные токи? 
31. Напишите практическое применение источников инфракрасных лучей. 
32. Какая методика отпуска процедуры УВЧ? 
33. Напишите практическое  применение искусственных источников УФЛ. 
34. Показания и противопоказания к применению УВЧ. 
35. Напишите , что такое физиотерапия и на какие подразделы она 

подразделяется? 
36. Чем отличается по действию на организм диатермия от УВЧ?. 
37. Напишите ,чем отличается по механизму действия инфракрасные лучи от 

УВЧ. 
38. Показания и противопоказания при применении гальванизации. 
39. Напишите отличие механизма действия видимого света от УФЛ. 
40. Какое преимущество электрофореза с другими методами введения 

лекарственных препаратов? 
41. Напишите отличие ультрафиолетовой эритемы от инфракрасной 

гиперемии. 
42. Напишите в каких процедурах применяется переменный ток, а в каких 

процедурах – постоянный ток? Дать определение , что такое электрический 

ток? 
43. Опишите методику определения дозы УФЛ. Какие биодозометры 

применяются? 
44. Какие электроды применяются при гальванизации, диатермии, УВЧ? 

Способы наложения электродов? 
45. Напишите на какие зоны делится спектр УФЛ и механизм их действия. 
46. Какие процедуры относятся к термотерапии? 
47. Перечислите источники инфракрасного излучения. 
48. Какие электроды применяются для дарсонвализации. Описать методику 

проведения процедуры. 
49. Напишите , где устанавливаются бактерицидные облучатели и 

особенности применения ОБН. 
50. Какие процедуры относятся к гидротерапии? Механизм действия воды 

при проведении процедуры. 
 
 
 
 
 

http://www.mgavm.ru/


 
  

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

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра диагностики болезней,  терапии, акушерства и репродукции 

животных 

Рабочая 
программа 

Лист 85/151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы к контрольной работе. 
РАЗДЕЛ: «Болезни сердечно сосудистой системы и органов дыхания» 

 
1. Классификация болезней сердечно сосудистой системы. 
2. Опишите патогенез острого и хронического бронхита. 
3. Этиология и патогенез травматического перикардита. 
4. Как поставить диагноз и провести лечение при отеке и гиперемии легких. 
5. Клинические признаки и лечение травматического перикардита. 
6. Как классифицируют пневмонии. 
7. Этиология и клинические признаки атеросклероза и атериосклероза. 
8. Опишите патогенез  крупозной пневмонии и лечение. 
9. Этиология и патогенез миокардита. 
10. Назовите основные симптомы при крупозной пневмонии. Как 

дифференцировать ее от бронхопневмонии и бронхита? 
11. Клинические признаки острого миокардита. 
12. Перечислить этиологические факторы бронхопневмонии молодняка в 

специализированных хозяйствах и откормочных комплексах. 
13. Дифференциальная диагностика травматического перикардита и 

плевритов. 
14. Опишите симптомы острой и хронической альвеолярной эмфиземы. 
15. Этиология и патогенез миокардоза. 
16. Как классифицируются бронхиты? При каких инфекционных и 

инвазионных болезнях отмечают симптомы бронхита? 
17. Клинические признаки миокардоза. 
18. Составить план комплексного лечения острого и хронического бронхита. 
19. Лечение и профилактика миокардитов. 
20. Перечислить внешние и внутренние этиологические факторы болезней 

дыхательной системы. 
21. Лечение и профилактика миокардоза. 
22. Классификация плевритов, дифференциальная диагностика плеврита и 

пневмонии. 
23. Дифференциальная диагностика миокардита и миокардоза. 
24. Симптомы эмфиземы легких, диагностика, прогноз, лечение и 

профилактика. 
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25. Опишите основные клинические признаки простых пороков сердца. 
26. Лечение и профилактика плевритов. 
27. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
28. В чем отличие патогенеза и патолого-анатомической картины при 

бронхопневмонии и крупозной пневмонии? 
29. Этиология и патогенез эндокардита. 
30. Какие симптомы характерны для острой и хронической 

бронхопневмонии? 
31. Клинические признаки эндокардита. 
32. План и методы лечения при бронхопневмонии. 
33. Лечение и профилактика эндокардита. 
34. Какие основные и дополнительные методы диагностики используются в 

диагностировании болезней дыхательной системы и их результаты. 
35. Опишите методы диагностики миокардоза. 
36. Назовите основные симптомы болезней дыхательной системы. 
37. Основные симптомы заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
38. Как классифицируются болезни дыхательной системы? 
39. Опишите методы диагностики травматического перикардита. 
40. Перечислите основные механизмы защиты дыхательной системы. 
41. Этиология и патогенез миокардиофиброза. 
42. Охарактеризуйте распространенность болезней дыхательной системы в 

зависимости от вида животных, зональных особенностей и специализации 

хозяйства. 
43. Диагностика и лечение миокардиофиброза. 
44. Каковы особенности этиологии, диагностики и лечения ателектической, 

гипостатической, аспирационной, метастатической пневмоний? 
45. Основные методы диагностики миокардита. 
46. Профилактика бронхопневмоний в свиноводческих комплексах и фермах. 
47. Дифференциальная диагностика травматического перикардита и 

эндокардита. 
48. Этиология, патогенез, дифференциальная диагностика гиперемии и отека 

легких. 
49. Дифференциальная диагностика травматического перикардита и 

гидроперекардита. 
50. Какие особенности профилактики и групповой терапии бронхопневмонии 

овец? Какая роль лечебно-санитарных пунктов? 
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Вопросы к контрольной работе. 
РАЗДЕЛ: «Болезни пищеварительной системы» 

 
1. Дать определение, что такое пищеварение. 
2. Написать расположение пищеварительной трубки по отделам. 
3. Напишите топографические данные расположения большой ободочной 

кишки у лошади. 
4. Иннервация желудочно-кишечного тракта 
5. Напишите основные причины болезней пищеварительной системы. 
6. Напишите первичные и вторичные причины стоматитов. 
7. Напишите основные методы лечения стоматитов. 
8. Фарингиты. Их классификация. 
9. Классификация болезней пищевода. 
10. Перечислите основные методы диагностики закупорки пищевода. 
11. Напишите об основных методах лечения закупорки пищевода. 
12. Напишите область расположения сетки, книжки, сычуга, печени у 

крупного рогатого скота. 
13. Напишите классификацию болезней преджелудков крупного рогатого 

скота. 
14. Казеиновая болезнь сычуга у телят и пути ее профилактики. 
15. Напишите основные факторы возникновения острой атонии и гипотонии 

преджелудков. 
16. Закупорка книжки и методы ее диагностики (определение). 
17. Напишите болезни сычуга и методы их диагностики. 
18. Методы лечения при закупорке книжки. 
19. Напишите основные методы лечения атоний и гипотоний преджелудков 

крупного рогатого скота. 
20. Напишите основные методы лечения тимпаний рубца. 
21. Кормовой травматизм и его классификация. 
22. Методы диагностики кормового травматизма крупного рогатого скота. 
23. Методы лечения и профилактики кормового травматизма крупного 

рогатого скота. 
24. Классификация болезней желудка и кишок 
25. Основные причины болезней желудка 
26. Язвенная болезнь желудка свиней и методы диагностики. 
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27. Основные методы лечения гастритов у животных и пути их 

профилактики. 
28. Кислый и щелочной катар кишечника и их диагностика 
29. Дифференциальная диагностика гастритов, энтеритов, энтероколитов 
30. Предрасполагающие факторы и истинные причины колик 
31. Основные синдромы желудочно-кишечной непроходимости при коликах 

(клиническая картина, диагностика) 
32. Дать определение динамической и механической непроходимости 

желудочно-кишечного тракта, протекающей с явлением колик 
33. Место образования камней, конкрементов, фитоконкрементов, 

фитобезоаров и трихобезоаров и их описание 
34. Клиническая картина при песочных коликах 
35. Напишите основные диагностические методы исследования при 

желудочно-кишечной непроходимости (колики). 
36. Дифференциальная диагностика острого расширения желудка и 

кишечника. Химостазы и копростазы 
37. Дифференциальная диагностика колик 
38. Дифференциальная диагностика гидронефроза от мочевых колик 
39. Дифференциальная диагностика химостазов от копростазов 
40. Напишите общее лечение желудочно-кишечных заболеваний с 

симптомами колик. 
Лечение при песочных коликах 
41. Желтухи (определение). Классификация, диагностика. 
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Вопросы к контрольной работе 
РАЗДЕЛ: «БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВИ» 

 
1. Дайте классификацию болезней системы крови. Опишите синдромы 

болезней крови. 
2. Классификации анемий. 
3. Острая постгеморрагическая анемия. Причины. Картина крови в 

зависимости от сроков проведения анализа. Лечение. 
4. Хроническая постгеморрагическая анемия. Причины. Картина крови. 

Лечение. 
5. Острая и хроническая постгеморрагическая анемия. Симптомы. 
6. Гемолитическая анемия. Классификация. Общие симптомы, картина 

крови. 
7. Гемолитические анемии от действия гемолизинов. 
8. Наследственные гемолитические анемии. 
9. Иммунные гемолитические анемии. Виды иммунных гемолитических 

анемий. Гаптеновые гемолитические анемии (определение, причины, 

симптомы, картина крови, лечение). 
10. Иммунные гемолитические анемии. Виды иммунных гемолитических 

анемий. Аутоиммунные гемолитические анемии. ИЗГА (определение, 

причины, симптомы, картина крови, лечение). 
11. Иммунные гемолитические анемии. Виды иммунных гемолитических 

анемий. Изоиммунные гемолитические анемии. Изоэритролиз (определение, 

причины, симптомы, картина крови, лечение). 
12. Иммунные гемолитические анемии. Виды иммунных гемолитических 

анемий. Изоиммунные гемолитические анемии. Посттрансфузионная ГА. 
13. Перекрестная проба на совместимость. Мажорный и минорный тесты. 
14. Дефицитные анемии. Классификация. Железодефицитная анемия. 

Причины, симптомы, картина крови, лечение, профилактика. 
15. Дефицитные анемии. Классификация. Пернициозная анемия. Причины, 

симптомы, картина крови, лечение, профилактика. 
16. Дефицитные анемии. Классификация. Фолиево-дефицитная анемия. 

Причины, симптомы, картина крови, лечение, профилактика. 
17. Гипо- и апластичесая анемия. Причины, симптомы, картина крови, 

лечение, профилактика. 
18.  Смешанные анемии. Анемия при почечной недостаточности. 
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19. Геморрагические диатезы. Классификация. Тромбоцитопении и 

тромбоцитопатии. 
20. Геморрагические диатезы. Классификация. Коагулопатии. 
21. Геморрагические диатезы. Классификация. Вазопатии. 
22. Напишите примерные картину крови при крупозной пневмонии у лошади. 
23. Напишите примерную картину крови при остром бронхите у КРС. 
24. Напишите примерную картину крови при травматическом 

ретикулоперикардите у КРС. 
25. Напишите примерную картину крови при бронхиальной астме у собаки. 
26. Напишите примерную картину крови при хроническом гломерулонефрите 

у собаки. 
27. Напишите примерную картину крови при остром пиелонефрите у собаки. 
28. Напишите примерную картину крови при бактериальном гепатите у 

собаки. 
29. Напишите примерную картину крови при вирусном гепатите у собаки. 
30. Напишите примерную картину крови при декомпенсированном пороке 

сердца у лошади. 
31. Напишите примерную картину крови при остром эндокардите у свиньи. 
32. Напишите примерную картину крови при сердечно-сосудистой 

недостаточности у КРС. 
33. Напишите примерную картину крови при остром миокардите у КРС 
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                                                                                              «Утверждаю» 
                                                                      Заведующий  кафедрой диагностики  
                                                                      болезней, терапии, акушерства и ре- 
                                                              продукции животных,  доктор 
                                                              ветеринарных наук,  профессор 
                                                                                               Денисенко В.Н. 
                                                                      «…….»…………………………….. 
 

ТЕМЫ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
для студентов 4 курса очного отделения факультета ветеринарной 

медицины по специальности 
«Ветеринария» квалификация «Ветеринарный врач»  

по дисциплине 
«Внутренние незаразные болезни животных» 

 
1. Анализ рационов и оценка качества кормов: рН силоса и сенажа, 

содержание  органических кислот в этих кормах и т.д. 
2. Анализ содержания животных - наличие моциона и общая 

зоогигиеническая оценка. 
3. На основании каких данных делают выводы по результатам 

диспансеризации и что предусматривается в предложениях. 
4. Показания и техника проведения зондирования желудка у лошади, свиньи 

и собаки. 
5. Особенности этиологии,  патогенеза и клинического течения крупозной 

пневмонии. 
6. Дифференциальный диагноз и особенности лечения плеврита,  

пневмоторакса. 
7. Организация профилактических мероприятий для предупреждения  

легочных заболеваний в промышленных комплексах по производству   

говядины, свинины и баранины. 
8. Этиология и патогенез водянки сердечной сумки. 
9. Сердечная недостаточность – клинический синдром, что он отражает и 

основные причины возникновения. 
10. Атеросклероз и тромбоз сосудов, этиология, симптомы лечение. 
11.Основные профилактические мероприятия при болезнях сердечно- 
сосудистой системы у различных видов животных.  
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12. Диагностика, методы терапии, профилактика аспирационной пневмонии 

у животных. 
13. Диагностика, методы терапии, профилактика метастатической пневмонии 

у животных. 
14. Диагностика, методы терапии, профилактика гипостатической пневмонии 

у животных. 
                                                                                              «Утверждаю» 
                                                                      Заведующий  кафедрой диагностики  
                                                                      болезней, терапии, акушерства и ре- 
                                                              продукции животных,  доктор 
                                                              ветеринарных наук,  профессор 
                                                                                               Денисенко В.Н. 
                                                                      «…….»…………………………….. 
 

ТЕМЫ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
для студентов 5 курса очного отделения факультета ветеринарной 

медицины, 4 курса очного отделения СО по специальности 
«Ветеринария» квалификация «Ветеринарный врач»  

по дисциплине 
«Внутренние незаразные болезни животных» 

 
1. Классификация болезней преджелудков жвачных (классификация 

дистоний). Первичные дистонии, кормовые отравления, вторичные дистонии. 
2. Методы лечения различных форм гастрита у лошадей и собак. 
3. Дифференциальная диагностика гастритов, гастроэнтеритов и 

энтероколитов у животных. 
4. Энтералгия и метеоризм кишечника, клиническое проявление и лечение. 
5. Общая схема терапии при коликах у лошадей. 
6. Болезни брюшины, дифференциальная диагностика, методы терапии и 

профилактика. 
7. Какое значение имеют исследования мочи в диагностике болезней мочевой 

системы.  
8. Методы диагностики и методы терапии уроцистита у животных. 
9. Методы диагностики и методы терапии уроцистита у животных. 
10. Гипо- и апластические анемии, этология, патогенез, клинические 

признаки, лечение и профилактика. 
11. Причины и симптомы гемофилии. 
12. Диагностика тромбоцитопений. 
13. Кровопятнистая болезнь, этиология, патогенез, клинические признаки, 

лечение и профилактика. 
14. Принципы лечения и направления профилактики аутоиммунных болезней 

у животных. 
15. Методы диагностики, лечения и профилактики аллергий у животных. 
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16. Наиболее характерные симптомы кормовой и лекарственной аллергии. 
17. Дифференциальный диагноз и методы терапии при воспалении головного 

и спинного мозга у животных. 
18. Современные представления о стрессах животных, их классификация. 
19. Этология, патогенез, симптомы и лечение при эпилепсии и эклампсии.  
20. Отравления ядовитыми растениями с поражением пищеварительной 

системы. 
21. Отравления ядовитыми растениями с поражением нервной системы. 
22. Отравления растениями с фотодинамическим действием, лечение и 

профилактика. 
23. Кормовые микотоксикозы, этиология, особенности проявления у 

различных видов животных, лечение и профилактика. 
24. Лекарственные формы витаминных препаратов и способы их введения. 
25. Патогенетическая сущность недостаточности витаминов группы В и ее 

клиническое проявление. 
26. Диагностика и лечение сахарного диабета. 
27. Эндемический зоб, его профилактика. 
28. Болезни околощитовидных желез и их последствия. 
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БАНКИ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И ВОПРОСОВ (ТЕСТОВ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 
Аттестационные педагогические измерительные материалы в виде 

тестов для студентов 4 и 5 курсов факультета ветеринарной медицины 

по дисциплине «Внутренние незаразные болезни животных». 
 

Пример. Контрольные задания для проверки остаточных знаний студентов 4 курса 

факультета ветеринарной медицины по дисциплине «Внутренние незаразные болезни 

животных». 
 

1. Назовите метод ветеринарной терапии: 
(А) лекарственный 
(В) биологический 
(С) патогенетический 
(D) тканевая 
 

2. Назовите средства ветеринарной терапии: 
(А) природные 
(В) электрофорез 
(С) фрамацевтические 
(D) механические и физические 
 

3. К какому методу терапии относятся: тканевая и лизатотерапия? 
(А) к заместительной терапии 
(В) к этиотропной терапии 
(С) к патогенетической терапии 
(D) к исмптоматической терапии 

 
4. Назовите один из принципов современной терапии: 

(А) лечебный 
(В) восстановительный 
(С) экономической целесообразности 
(D) щелочно-кислотный 
 

5. Укажите сроки проведения диспансеризации: 
(А) 2 раза в год 
(В) 1 раз в месяц 
(С) 1-2 раза в год 
(D) 1 раз в квартал 
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6. Назовите этап диспансеризации: 

(А) осеннее-зимний 
(В) весеннее-летний 
(С) диагностический 
(D) клинико-биохимический 

 
7. Какие принципы положены в основу диспансеризации? 

(А) возрастной 
(В) лечебно-профилактический 
(С) выборочной совокупности и непрерывности 
(D) физиологический 
 

8. Назовите элемент диагностического этапа диспансеризации: 
(А) оценка уровня продуктивности за последние годы 
(В) исследование наличия микроэлементов в крови 
(С) анализ состояния обмена веществ по данным лабораторных исследований 

крови, мочи, молока 
(D) оценка преждевременной выбраковки животных 
 

9. Какой ток применяют при гальванизации? 
(А) переменный низкочастотный 
(В) переменный высокочастотный 
(С) постоянный ток низкого напряжения 
(D) постоянный ток высокого напряжения 

 
10. Какие противопоказания к применению ультрафиолетовых лучей? 

(А) болезни почек 
(В) болезни печени 
(С) декомпенсированные пороки сердца, злокачественные опухоли, 

кровотечения 
(D) рахит и остеомаляция 
 

11. Оказывает ли свет биологическое действие на организм животных? 
(А) да 
(В) нет 
(С) слабое 
(D) только видимый спектр 
 

12. Как влияет УФ-облучение на фосфорно-кальциевый обмен? 
(А) нормализует 
(В) не влияет 
(С) слабо влияет 
(D) угнетает 

 
13. Что из себя представляет эритема кожи, которая образуется под действием 

инфракрасных лучей?: 
(А) гиперемию 
(В) цианоз 
(С) желтушность 
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(D) воспаление, ожог 
 

14. К методам лечения с использованием постоянного тока относятся: 
(А) гальванизация и электрофорез 
(В) дарсонвализация 
(С) фарадизация 
(D) индуктотерапия 
 

15. Какие факторы действуют на организм животного при проведении ультразвуковой 

терапии? 
(А) механически-вибрационный 
(В) тепловой  
(С) физико-химический 
(D) все вышеперечисленные 

 
16. При гальванизации гидрофильные прокладки смачивают: 

(А) 2% раствором новокаина 
(В) 0,5% раствором новокаина  
(С) гипертоническим раствором NaCl 
(D) изотоническим раствором NaCl 
 

17. При каких симптомах заболевания у телят применяют внутрибрюшинное 

депонирование растворов лекарственных смесей? 
(А) коматозное состояние 
(В) обезвоживание, нарушение функций клеток 
(С) сильное возбуждение 
(D) носовое кровотечение 
 

18. При расстройстве акта глотания каким путем необходимо вводить питательные 

вещества? 
(А) питательные клизмы 
(В) внутрибрюшинно 
(С) подкожно 
(D) внутривенно 

 
19. Назовите методы задавания лекарственных веществ: 

(А) профилактический 
(В) специальный 
(С) восстановительный 
(D) добровольный 
 

20. Для каких животных рекомендован аппарат Малахова? 
(А) для свиней 
(В) для собак 
(С) для овец и коз 
(D) для кошек 
 

21. Для каких животных рекомендован металлический фиксатор Коробова?: 
(А) для собак 
(В) для лошадей 

http://www.mgavm.ru/


 
  

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

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра диагностики болезней,  терапии, акушерства и репродукции 

животных 

Рабочая 
программа 

Лист 97/151 

(С) для овец 
(D) для крупного рогатого скота 

 
22. Как определить длину носо-пищеводного зонда при введении его в желудок лошади?: 

(А) по длине зонда (не менее 250 см) 
(В) по длине зонда (не менее 160 см) 
(С) от крыла ноздри до глотки, от области глотки до плече-лопаточного 

сочленения по линии плече-лопаточного сочленения до 15-го ребра слева 
(D) от крыла ноздри до глотки, от области глотки до плече-лопаточного 

сочленения и по линии плече-лопаточного сочленения до 15-го ребра слева и 

50-70 см запас 
 

23. Место прокола книжки для введения лекарственных растворов: 
(А) по линии плече-лопаточного сочленения в 8 межреберье слева 
(В) по линии маклока и седалищного бугра 
(С) по линии плече-лопаточного сочленения в 8 или 9 межреберье справа 
(D) по линии плече-лопаточного сочленения ниже на 2-3 см, в 8 или 9 

межреберье справа 
 

24. Для каких животных рекомендован металлический зевник профессора Шарабрина? 
(А) для собак 
(В) для овец 
(С) для лошадей  
(D) для свиней 

 
25. Назовите рото-желудочные зонды, применяемые при острых вздутиях рубца: 

(А) рото-желудочный зонд Телятникова   
(В) рото-желудочный зонд Хохлова 
(С) универсальный рото-желудочный зонд Коробова и зонд Черкасова 
(D) рото-желудочный зон Кумсиева 
 

26. Какое из заболеваний органов дыхания возникает внезапно? 
(А) катаральная бронхопневмония 
(В) крупозная пневмония 
(С) бронхит 
(D) эмфизема легких 
 

27. Какая пневмония протекает лобарно? 
(А) ателектатическая 
(В) катаральная бронхопневмония 
(С) гнойная 
(D) крупозная 

 
28. У каких животных встречается интерстициальная эмфизема? 

(А) собаки 
(В) овцы 
(С) крупный рогатый скот 
(D) свиньи 
 

29. Какое заболевание органов дыхания протекает стадийно? 
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(А) бронхит 
(В) катаральная бронхопневмония 
(С) крупозная пневмония 
(D) эмфизема легких 
 

30. При каких заболеваниях органов дыхания прослушивают крупнопузырчатые хрипы? 
(А) при микробронхитах 
(В) при ринитах 
(С) при макробронхитах 
(D) при эмфиземе легких 

 
31. Что такое пневмоторакс? 
                  (А) воспаление плевры 

(В) водянка грудной полости 
(С) скопление воздуха в грудной клетке 
(D) инородное тело в легких 
 

31. Какой из симптомов отмечают в начальной стадии болезни при остром течении 

сердечно-сосудистой недостаточности? 
(А) повышение температуры тела 
(В) цианоз 
(С) желтушность 
(D) диарея 
 

32. Повышается ли температура тела при миокардозе? 
(А) в остром периоде повышается 
(В) повышается только при хроническом течении 
(С) всегда в пределах нормы 
(D) всегда ниже нормы 

 
33. Что такое dilatacio cordis? 

(А) воспаление слизистой оболочки трахеи 
(В) расширение сердца 
(С) пороки сердца 
(D) аритмии 
 

34. Кто автор классификации болезней сердечно-сосудистой системы? 
(А) Боткин 
(В) Червяков 
(С) Домрачев 
(D) Евграфов 
 

35. На каких участках тела развиваются отеки при сердечно-сосудистой недостаточности? 
(А) в области век 
(В) в области подчелюстного пространства и брюшины 
(С) в области таза и паха 
(D) в области холки 

 
36. Относятся ли отеки к симптомам сердечно-сосудистой недостаточности? 

(А) да 
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(В) нет 
(С) частично 
(D) только при миокардитах 
 

37. Какое из перечисленных заболеваний не является заболеванием перикарда? 
(А) водянка сердечной сорочки 
(В) миокардиодегенерация 
(С) гидроперикардит 
(D) перикардит 
 

38. Какое из перечисленных заболеваний соответствует классификации, принятой в 

ветеринарной медицине? 
(А) ишемическая болезнь сердца 
(В) стенокардия 
(С) миокардит 
(D) инфаркт миокарда 

 
39. При каком заболевании возможно увеличение границ сердца? 

(А) миокардоз 
(В) травматический ретикулоперикардит 
(С) эндокардит 
(D) миокардит 

     41, 42 …… не менее 100 
 

Сетка ответов 
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 
          

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 
          

3 7 11 15 16 23 27 31 35 39 
          

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 
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ВНУТРЕННИЕ НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ ЖИВОТНЫХ 
 
1.Базовый уровень (задания средней сложности). 
 
1. Какие противопоказания к применению ультрафиолетовых лучей? 
1) при болезнях почек; 
2) при болезнях печени; 
3) при декомпенсированных пороках сердца, злокачественных опухолях, 

кровотечениях; 
4) при рахите и остеомаляции; 
 
2. Какой ток применяют при гальванизации? 
1) переменный низкочастотный; 
2) переменный высокочастотный; 
3) постоянный ток низкого напряжения; 
4) постоянный ток высокого напряжения; 
 
3. При каких симптомах заболевания у телят применяют 

внутрибрюшинное депонирование лекарственных смесей? 
1) при коматозном состоянии; 
2) при обезвоживании и нарушении функции клеток; 
3) при сильном возбуждении; 
4) при носовом кровотечении; 
 
4. Какой из симптомов отмечают в начальной стадии болезни при 
остром течении сердечно-сосудистой недостаточности? 
1) повышение температуры тела; 
2) цианоз; 
3) желтушность; 
4) диарея; 
 
5. Повышается ли температура тела при миокардозе? 
1) в остром периоде повышается; 
2) повышается только при хроническом течении; 
3) всегда в пределах нормы; 
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4) всегда ниже нормы; 
 
6. Какое из заболеваний органов дыхания возникает внезапно? 
1) катаральная бронхопневмония; 
2) крупозная пневмония; 
3) бронхит; 
4) эмфизема легких; 
 
 
7. Какая пневмония протекает лобарно? 
1) ателектатическая; 
2) катаральная бронхопневмония; 
3) гнойная; 
4) крупозная; 
 
8. У каких животных встречается интерстициальная эмфизема? 
1) собак; 
2) овец; 
3) коров; 
4) свиней; 
 
9. Какое заболевание возникает при закупорке пищевода у крупного 

рогатого скота? 
1) паралич пищевода; 
2) тимпания; 
3) ацидоз рубца; 
4) воспаление кишечника; 
 
10. При каких заболеваниях применяют магнитный зонд у крупного 

рогатого скота? 
1) при закупорке книжки; 
2) воспалении сычуга; 
3) перитоните; 
4) травматическом ретикулите; 
 
11. Какое заболевание органов дыхания протекает стадийно? 
1) бронхит; 
2) катаральная бронхопневмония; 
3) крупозная пневмония; 
4) эмфизема легких; 
 
12. Что такое химостаз? 
1) непроходимость в большой ободочной кишке; 
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2) непроходимость в тонком отделе кишечника; 
3) непроходимость в слепой кишке; 
4) закупорка пищевода; 
 
13. При каких заболеваниях органов дыхания прослушивают 

крупнопузырчатые хрипы? 
1) при микробронхитах; 
2) при ринитах; 
3) при макробронхитах; 
4) при эмфиземе легких; 
 
14. Какой характерный клинический признак при цистите? 
1) полиурия; 
2) частые позывы к мочеиспусканию; 
3) анурия; 
4) стоны; 
 
15. Назовите наиболее эффективный метод лечения нефритов. 
1) патогенетическая терапия; 
2) применение кортикостероидных гормонов; 
3) диуретики, антибиотики; 
4) сердечные гликозиды; 
 
16. При каких заболеваниях почек в рацион вводят больше белка? 
1) при нефритах; 
2) при нефрозе; 
3) при нефросклерозе; 
4) при гидронефрозе; 
 
17. При каких заболеваниях печени резко выражена болезненность? 
1) при гепатозе; 
2) при остром гепатите; 
3) при циррозе; 
4) при дистрофии; 
 
18. Какой характерный симптом со стороны желудочно-кишечного 

тракта при анацидном гастрите? 
1) запор; 
2) понос; 
3) острое расширение желудка; 
4) спазмы в кишечнике; 
 
19. При недостатке кобальта какие изменения в крови? 
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1) лейкоцитоз; 
2) понижение количества гемоглобина; 
3) нейтрофилия; 
4) лейкопения; 
20. Какая норма в крови крупного рогатого скота кетоновых тел? 
1) 5-6 мг%; 
2) 10-15 мг%; 
3) 25 мг%; 
4) 40 мг%; 
 
 
 
 
2.Продвинутый уровень (задания повышенной сложности). 
 
1.Что такое гидроцефалус интернус хроника? 
1) воспаление желчного пузыря; 
2) водянка грудной полости; 
3) хроническая водянка желудочков мозга; 
4) водянка брюшной полости; 
 
2.Что такое туморез эзофаги? 
1) непроходимость двенадцатиперстной кишки; 
2) опухоль пищевода; 
3) воспаление пищевода; 
4) дивертикул пищевода; 
 
1. Что такое улькус вентрикули? 
1) опухоль в пищеводе; 
2) отсутствие в желудочном содержимом свободной соляной кислоты; 
3) язва желудка; 
4) опухоль в желудке; 
 
2. Что такое гидроперикардит? 
1) воспаление; 
2) водянка сердечной сумки; 
3) опухоль; 
4) травматический перикардит; 
 
3. Что такое гидронефроз? 
1) воспаление почек; 
2) водянка почек; 
3) дегенеративное изменение; 
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4) опухоль; 
 
4. Что такое альбуминурия? 
1) появление крови в моче; 
2) снижение рН в крови; 
3) появление в моче сахара; 
4) появление белка в моче; 
 
5. Что такое нефроз? 
1) воспаление клубочков в почках; 
2) камни в почках; 
3) воспаление почечной лоханки; 
4) дегенеративное изменение эпителия в канальцах почек; 
 
8. Что такое миоглобинурия? 
1) отложение солей холестерина на интиме кровеносных сосудов; 
2) воспаление участка мышц; 
3) дегенерация отдельных мускулов, появление в моче красящего вещества 

мышц; 
4) появление сахара в моче; 
 
9. Что такое пиелонефрит? 
1) воспаление спинного мозга; 
2) воспаление клубочков почек; 
3) воспаление почечной лоханки и клубочков почек; 
4) воспаление мочевого пузыря; 
 
10. Что такое трахеобронхит? 
1) воспаление легких; 
2) эмфизема легких; 
3) воспаление трахеи и бронхов; 
4) воспаление глотки; 
 
11. Что такое гидронефроз? 
1) дегенеративное изменение эпителия канальцев; 
2) водянка почки; 
3) воспаление почечной лоханки; 
4) камни почечной лоханки; 
 
12. Что такое менингоэнцефалит? 
1) воспаление спинного мозга; 
2) воспаление головного мозга и его оболочек; 
3) водянка головного мозга; 
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4) тепловой удар; 
 
13. Что такое миелоэнцефалит? 
1) воспаление спинного мозга; 
2) воспаление спинного и головного мозга; 
3) паралич блуждающего нерва; 
4) клонические судороги; 
 
14. Что такое гиперемия церебри и менингии? 
1) ушиб головного мозга; 
2) воспаление оболочек головного мозга; 
3) гиперемия головного мозга и его оболочек; 
4) воспаление спинного мозга; 
 
15. Что такое диатезис урика? 
1) ацетонемия; 
2) мочекислый диатез; 
3) несахарный диабет; 
4) токсемия 
 
16. Что такое пневмоторакс? 
1) воспаление плевры; 
2) водянка грудной полости; 
3) скопление воздуха в грудной клетке; 
4) инородной тело в легких; 
 
17. Что такое пневмоперикардит? 
1) болезнь сердечной мышцы; 
2) воспаление перикарда; 
3) скопление воздуха в сердечной сорочке; 
4) заболевание внутренней оболочки сердца; 
 
18. Что такое дилятацио кордис? 
1) воспаление слизистой трахеи; 
2) расширение сердца; 
3) пороки сердца; 
4) аритмии; 
 
19. Что такое торсио интестиналис? 
1) воспаление кишечника; 
2) язва желудка; 
3) смешение отдельных петель кишечника вокруг своей оси; 
4) разрыв кишечника; 
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20. Что такое гепатис паренхиматоза акута? 
1) воспаление селезенки; 
2) паренхиматозное воспаление печени; 
3) воспаление желчного пузыря; 
4) камни желчного пузыря; 
 
 

Таблица кодов к тестам по дисциплине 
"Внутренние незаразные болезни животных". 

Уровень 

сложности 
Номер вопроса / вариант ответа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
Базовый 
уровень 
(задание 

средней 

сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 3 2 1 3 2 4 3 2 4 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 

 
Продвинутый 

уровень  
(задание 

повышенной 

сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 4 3 2 2 4 4 3 3 3 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 

 
 

 
 

Оценка: 
10 неправильных ответов – "неудовлетворительно" 
13 правильных – "удовлетворительно" 
14-17 правильных – "хорошо" 
18-20 правильных – "отлично" 
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ТЕСТ ПО РАЗДЕЛУ «КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕМАТОЛОГИЯ» для для 
студентов 4 курса очного отделения факультета ветеринарной 

медицины по специальности 
«Ветеринария» квалификация «Ветеринарный врач 

 
ВАРИАНТ 1 

 
1. Напишите лейкограмму клинически здорового крупного рогатого скота. Дайте определение 

лейкограммы.  
2. Напишите единицы измерения и норму содержания эритроцитов в периферической крови у 

собаки. Какими методами определяют количество эритроцитов в крови?  
3. Напишите нормы скорости оседания эритроцитов у МРС, лошади, собаки. Какие вы знаете 

методы определения СОЭ? 
4. Опишите способы стабилизации крови. 
5. Какого цвета гранулы у эозинофила? 
 
 

ВАРИАНТ 2 
 

1. Напишите лейкограмму у клинически здоровых овец. Дайте определение лейкограммы. 

Назовите методы подсчета лейкограммы в зависимости от типа крови. 
2. Напишите единицы измерения и норму содержания эритроцитов в периферической крови 

у лошади. Какими методами определяют количество эритроцитов в крови? 
3. Напишите единицы измерения и норму содержания лейкоцитов в периферической крови у 

кошки. 
4. Напишите нормы скорости оседания эритроцитов у КРС, свиньи, кошки. Какие вы знаете 

методы определения СОЭ? 
5. Базофилия. Определение. 
 
 

ВАРИАНТ 3 
 

1. Напишите лейкограмму клинически здоровой лошади. Дайте определение лейкограммы. 

Назовите методы подсчета лейкограммы в зависимости от типа крови. 
2. Напишите единицы измерения и норму содержания эритроцитов в периферической крови 

у свиньи. Какими методами определяют количество эритроцитов в крови? 
3. Дайте определение гематокритной величины. 
4. Опишите морфологию базофила у крупного рогатого скота. 
5. Лейкоцитоз. Определение. Классификация. 
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ВАРИАНТ 4 
 

1. Напишите лейкограмму клинически здоровой свиньи. Дайте определение лейкограммы. 

Назовите методы подсчета лейкограммы в зависимости от типа крови. 
2. Напишите нормы содержания гемоглобина в периферической крови у собаки. Сколько 

необходимо времени для образования солянокислого гематина в пробирке по методу 

Сали? 
3. Напишите единицы измерения и норму содержания лейкоцитов в периферической крови у 

МРС. Какими методами определяют количество лейкоцитов в крови? 
4. Опишите морфологию нейтрофила у лошади с учетом стадий созревания. 
5. Нейтрофилия и нейтропения. Определение. 
 
 
 

ВАРИАНТ 5 
 

1. Напишите лейкограмму клинически здоровой собаки. Дайте определение лейкограммы. 

Назовите методы подсчета лейкограммы в зависимости от типа крови. 
2. Напишите единицы измерения и норму содержания эритроцитов в периферической крови 

у крупного рогатого скота. Какими методами определяют количество эритроцитов в 

крови? 
3. Опишите морфологию моноцита у свиньи. 
4. Лимфоцитоз и лимфопения. Определение. 
5. Что такое относительное и абсолютное значение отдельных видов лейкоцитов? 
 
 

ВАРИАНТ 6 
 

1. Напишите единицы измерения и норму содержания лейкоцитов в периферической крови у 

свиньи. Какими методами определяют количество лейкоцитов в крови? Что используют 

для разведения крови при определении количества лейкоцитов в периферической крови 

ручным способом? 
2.  Напишите нормы содержания гемоглобина в периферической крови у свиньи. Что 

используют для определения гемоглобина по методу Сали? 
3. Опишите морфологию лимфоцита у овец и коз. 
4. Тромбоцитоз и тромбоцитопения. Определение. 
5. Эозинофилия и эозинопения. Определение. При каких патологиях встречается 

эозинофилия? 
 
 

ВАРИАНТ 7 
 

1. Напишите единицы измерения и норму содержания лейкоцитов в периферической крови у 

клинически здоровой собаки. Какими методами определяют количество лейкоцитов в крови?  
2. Напишите нормы содержания гемоглобина в периферической крови у овец и коз. Какими 

методами определяют содержание гемоглобина в крови?  
3. Чем разводят кровь при определении скорости оседания эритроцитов по методу 

Панченкова? 
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4. Моноцитоз и моноцитопения. Определение. При каких патологиях встречается 

моноцитоз? 
5. В чем основное отличие техники получения крови для проведения общего анализа крови и 

для получения сыворотки крови? 
 
 

ВАРИАНТ 8 
 

1. Напишите единицы измерения и норму содержания лейкоцитов в периферической крови у 

клинически здорового крупного рогатого скота. Какими методами определяют количество 

лейкоцитов в крови?  
2. Напишите нормы содержания гемоглобина в периферической крови у лошади, кошки. Чем 

разводят кровь при определения гемоглобина в гемометре Сали? 
3. Какой метод окраски мазка с целью подсчета лейкограммы наиболее приемлем? 
4. Опишите морфологию эозинофила собаки. 
5. Сдвиг нейтрофильного ядра вправо. Определение. 
 
 
 
 

ВАРИАНТ 9 
 

1. Напишите единицы измерения и норму содержания лейкоцитов в периферической крови у 

лошади. Назовите методы дифференциального подсчета лейкоцитов в мазке крови. 
2. Напишите нормы содержания гемоглобина в периферической крови у КРС. Назовите два 

наиболее известных метода определения гемоглобина. 
3. Напишите нормы количества тромбоцитов периферической крови у КРС, МРС, лошади, 

свиньи, собаки, кошки. 
4. Эрироцитоз. Определение. Классификация. 
5. Сдвиг нейтрофильного ядра влево. Определение. При каких патологиях встречается. 
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ОТВЕТЫ 
 
ВАРИАНТ 1 
1. Б 0-2 %, Э 3-8 %, ЮН 0-1 %, ПН 2-5 %, СН 20-35 %, Лф 40-65 %, Мон 2-7 %. 
Лейкограмма – это процентное соотношение отдельных видов лейкоцитов крови. 
2. 5,2 – 8,4х1012/л. Ручной метод с помощью счетных камер (меланжерный и 

пробирочный методы), либо с помощью автоматических счетчиков. 
3. овцы – 0,7-1 мм/час, лошади – 62-65 мм/час, собаки – 2-3,5 мм/час. Метод 

Панченкова и Неводова. 
4. с помощью стабилизаторов ЭДТА (Трилон Б), цитрат натрия (лимонно-кислый 

натрий), гепарин 
5. розово-красные, ярко-красные. 
 

 
ВАРИАНТ 2 
1. Б 0-1 %, Э 4-12 %, ЮН 0-2 %, ПН 3-6 %, СН 35-45 %, Лф 40-50 %, Мон 2-5 %. 
Лейкограмма – это процентное соотношение отдельных видов лейкоцитов крови. 
Четырехпольный метод (по Шиллингу), трехпольный метод (по Филипченко), 

однопольный метод (по Мухину), ступенчатый метод (рекомендуется у КРС при 

диагностике лейкозов). 
2. 6,0-9,0х1012/л. Ручной метод с помощью счетных камер (меланжерный и 

пробирочный методы), либо с помощью автоматических счетчиков. 
3. 10-20х109/л 
4. 0,6-0,8 мм/час (1-1,5), 20-35 мм/час, 3-9 мм/час. Метод Панченкова и Неводова. 
5. базофилия – это увеличение процента базофилов в лейкограмме (относительная 

базофилия), либо увеличение абсолютного количества базофилов в единице объема 

крови (абсолютная базофилия). 
 

 
ВАРИАНТ 3 
1. Б 0-1 %, Э 2-6 %, ЮН 0-1 %, ПН 3-6 %, СН 45-62 %, Лф 25-44 %, Мон 2-4 %. 
Лейкограмма – это процентное соотношение отдельных видов лейкоцитов крови. 
Четырехпольный метод (по Шиллингу), трехпольный метод (по Филипченко), 

однопольный метод (по Мухину), ступенчатый метод (рекомендуется у КРС при 

диагностике лейкозов). 
2. 6,0-7,5х1012/л. Ручной метод с помощью счетных камер (меланжерный и 

пробирочный методы), либо с помощью автоматических счетчиков. 
3. Гематокритная величина – это величина, дающая представление о соотношении 

объемов плазмы и форменных элементов крови ( в первую очередь эритроцитов) 
4. базофилы – клетки круглой или овальной формы, ядро полиморфное, окрашено в 

фиолетовый цвет, гранулы от темно-коричневого до фиолетового цветов, часто 

расположены поверх ядра. 
5. лейкоцитоз – увеличение числа лейкоцитов в периферической крови. Он может быть 

абсолютный и относительный. Также различают нейтрофилию, лимфоцитоз, 

эозинофилию, моноцитоз, базофилию. 
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ВАРИАНТ 4 
1. Б 0-1 %, Э 3-9 %, ЮН 0-2 %, ПН 2-4 %, СН 40-48 %, Лф 40-50 %, Мон 2-6 %. 
Лейкограмма – это процентное соотношение отдельных видов лейкоцитов крови. 
Четырехпольный метод (по Шиллингу), трехпольный метод (по Филипченко), 

однопольный метод (по Мухину), ступенчатый метод (рекомендуется у КРС при 

диагностике лейкозов). 
2. собака 110-170 г/л. 8-10 минут. 
3. овцы 6-14х109/л, козы 8-17х109/л. Ручной метод с помощью счетных камер 

(меланжерный и пробирочный методы), либо с помощью автоматических счетчиков. 
4. нейтрофилы – клетки округлой формы, ядро полиморфное, окрашено в фиолетовый 

цвет, в зависимости от степени созревания различают: миелоциты (ядро округлое, 

эксцентричное, цитоплазма синеватая с нежной розовой щернистостью, в крови в 

норме отсутствует), метамиелоциты (ядро бобовидное), палочкоядерные нейтрофилы 

(ядро палочковидное, цитоплазма розовая), сегментоядерные нейтрофилы имеют 3-4 
сегмента. 
5. нейтрофилия – увеличение количества нейтрофилов, нейтропения – уменьшение 

количества нейтрофилов.  
 

 
ВАРИАНТ 5 
1. Б 0-1 %, Э 2-9 %, ЮН 0 %, ПН 1-6 %, СН 43-71 %, Лф 21-40 %, Мон 1-5 %. 
Лейкограмма – это процентное соотношение отдельных видов лейкоцитов крови. 
Четырехпольный метод (по Шиллингу), трехпольный метод (по Филипченко), 

однопольный метод (по Мухину), ступенчатый метод (рекомендуется у КРС при 

диагностике лейкозов). 
2. 5,0-7,5х1012/л. Ручной метод с помощью счетных камер (меланжерный и 

пробирочный методы), либо с помощью автоматических счетчиков. 
3. моноцит – крупная клетка, округлой или неправильной формы, ядро полиморфно 

(бобовидное, округлое, подковообразное, многолопастное), фиолетовое, цитоплазма 

дымчатая. 
4. лимфоцитоз – это увеличение процента лимфоцитов в лейкограмме (относительный 

лимфоцитоз), либо увеличение абсолютного количества лимфоцитов в единице объема 

крови (абсолютный лимфоцитоз). Лимфопения – снижение количества лимфоцитов. 
5. относительное значение отражает процент в лейкограмме, а абсолютное отражает 

количество каждого отдельного вида лейкоцитов в единице объема крови (х109/л) 
 

 
ВАРИАНТ 6 
1. 8,0-16,0х109/л. Ручной метод с помощью счетных камер (меланжерный и 

пробирочный методы), либо с помощью автоматических счетчиков. Жидкость Тюрка. 
2. свинья 90-110 г/л. Гемоглобинометр, 0,1 н раствор хлористоводородной кислоты. 
3. лимфоцит имеет округлое темно-синее ядро, цитоплазма голубая, часто в виде 

полумесяца. Различают малые, средние и большие лимфоциты. 
4. тромбоцитоз – увеличение количества тромбоцитов в периферической крови, 

тромбоцитопения – уменьшение. 
5. эозинофилия – это увеличение процента эозинофилов в лейкограмме (относительная 

эозинофилия), либо увеличение абсолютного количества эозинофилов в единице 

объема крови (абсолютная эозинофилия). Эозинопения – уменьшение количества 

эозинофилов. Эозинофилия встречается при сенсибилизации (инвазиях, контакте с 

пищевыми, лекарственными и др. аллергенами) 
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ВАРИАНТ 7 
1. 8,5-10,5х109/л. Ручной метод с помощью счетных камер (меланжерный и 

пробирочный методы), либо с помощью автоматических счетчиков.  
2. овца 90-130 г/л, коза 100-150 г/л. Гематиновый (по Сали), гемоглобинцианидный. 
3. лимфоцит имеет округлое темно-синее ядро, цитоплазма голубая, часто в виде 

полумесяца. Различают малые, средние и большие лимфоциты. 
4. моноцитоз – это увеличение процента моноцитов в лейкограмме (относительный 

моноцитоз), либо увеличение абсолютного количества моноцитов в единице объема 

крови (абсолютный моноцитоз). Моноцитопения – снижение количества моноцитов. 

Моноцитоз встречается в последнюю стадию острого воспалительного процесса, 

хронических инфекционных заболеваниях, протозойных болезнях, злокачественных 

новообразованиях, некротических процессах. 
5. для проведения общего анализа крови кровь берут в пробирки со стабилизатором. 
 

 
ВАРИАНТ 8 
1. 4,5-12,0х109/л. Ручной метод с помощью счетных камер (меланжерный и 

пробирочный методы), либо с помощью автоматических счетчиков.  
2. лошадь 80-140 г/л, кошка 100-140 г/л. 0,1 н раствор соляной кислоты 

(хлористоводородной). 
3. метод Романовского-Гимзы. 
4. эозинофил – круглая клетка с фиолетовым полиморфным ядром и розово-красной 

зернистостью в цитоплазме. 
5. сдвиг нейтрофильного ядра вправо характеризуется увеличением содержания 

старых, гиперсегментированных (более 5 сегментов в ядре) нейтрофилов. 
 

 
ВАРИАНТ 9 
1. 7,0-12,0х109/л. Четырехпольный метод (по Шиллингу), трехпольный метод (по 

Филипченко), однопольный метод (по Мухину), ступенчатый метод (рекомендуется у 

КРС при диагностике лейкозов). 
2. КРС 90-130 г/л. Гематиновый (по Сали), гемоглобинцианидный. 
3. КРС 260-700х109/л, овцы 270-500х109/л, козы 300-900х109/л, лошади 200-500х109/л, 

свиньи 180-300х109/л, собаки 250-550х109/л, кошки 300-700х109/л 
4. эритроцитоз – увеличение количества эритроцитов в крови. Может быть 

относительным (встречается при обезвоживании) и абсолютным - это истинное 

увеличение количества эритроцитов за счет усиленной работы костного мозга и 

выхода эритроцитов из депо, возникает при гипоксии, а именно при болезнях 

сердечно-сосудистой системы и т.д. 
5. сдвиг нейтрофильного ядра влево – увеличение молодых форм нейтрофилов 

(палочкоядерных, иногда юных и миелоцитов). Встречается при острых гнойно-
воспалительных, инфекционных процессах, сепсисе, интоксикациях, миелолейкозе и 

т.д. 
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                                                                                               «Утверждаю» 
                                                                      Заведующий  кафедрой диагностики  
                                                                      болезней, терапии, акушерства 
                                                                      и репродукции  животных,     
                                                                      доктор ветеринарных наук,   
                                                                      профессор                 Денисенко В.Н. 
                                                                      «…….»…………………………….. 

 
Вопросы зачета 

для студентов 4 курса очного отделения факультета ветеринарной 
медицины по специальности 

«Ветеринария» квалификация «Ветеринарный врач»  
по дисциплине 

«Внутренние незаразные болезни животных» 
 

Особенности клинического обследования больных животных. 
 

1. Габитус здорового и больного животного при различных патологиях 
2. Исследование кожи и шерстного покрова, характеристика в норме и при 

патологии. 
3. Какие исследуются видимые слизистые оболочки, дать характеристику в 

норме и при патологии. 
4. Какие исследуются лимфатические узлы у крупного рогатого скота, у лошади, 

их характеристика в норме и при патологии. 
5. Методика осмотра и техника пальпации области сердца, характеристика 

сердечного толчка в норме и при патологии. 
6. Методика аускультации сердца, характер полученных звуков в норме  
          и  при патологии. 
7. Где исследуется артериальный пульс у различных видов животных, его 

качественная характеристика в норме и при различных патологических состояниях 

организма. 
8. Венный пульс и его характеристика в норме и при патологии. 
9. Характеристика дыхания путем осмотра и аускультации, отклонения от 

физических норм. 
10. Определить задние границы легких у крупного рогатого скота и у лошади. 
11. Методы исследования верхних дыхательных путей у животных. Плегафония.  
12. Исследование акта приема корма, питья и жвачки у животных и их изменения. 
13. Методика исследования ротовой полости, глотки, пищевода, дать 

характеристику в норме и при патологии. 
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14. Топография и методы исследования рубца у крупного рогатого скота, дать 

характеристику в норме и при различных патологиях. 
15. Топография и методы исследования сетки и книжки у крупного рогатого скота, 

дать характеристику в норме и при различных патологиях. 
16. Топография и методы исследования сычуга у крупного рогатого скота, дать 

характеристику в норме и при различных патологиях. 
17. Топография и методы исследования тонкого и толстого отделов кишечника у 

крупного рогато  го скота, дать характеристику в норме и при различных патологиях. 
18. Топография и методы исследования печени у крупного рогатого скота, дать 

характеристику в норме и при различных патологиях. 
19. Топография и методы исследования желудка у лошади. Дать характеристику в 

норме и при различных патологиях. 
20. Топография тонкого отдела кишечника у лошади. Дать характеристику в 

норме и при различных патологиях. 
21. Топография толстого отдела кишечника лошади, дать характеристику в норме 

и при различных патологиях. 
22. Методика исследования акта мочеиспускания, почек и мочевого пузыря у 

животных различных видов. Дать характеристику в норме и при различных 

патологиях. 
23. Как исследовать глубокую и поверхностную чувствительность  у животных, их 

изменения. 
24. Как и какие можно исследовать рефлексы у животных и их изменения. 
25. Параметры физиологической нормы Т. П. Д. у  различных видов животных. 
26. Параметры физиологической нормы содержания Э. Л. Hb в крови у различных 

видов животных и показатели лейкограммы. 
 
 

Терапевтическая техника в ветеринарии. 
 

1. Состав смесей и действие каждого  лекарственного вещества для  
      внутрибрюшинного введения животным. 
2. Методы профилактики кормового травматизма, техника введения блокатора. 
3. Чем отличается способ введения магнитного зонда ЗМУ-1 (Коробова А.В.) от   

зонда Меликсетяна. Опишите технику введения. 
4. Как ввести кислород подкожно. Укажите дозы при подкожном введении и 

ингаляционном. 
5. Техника введения носопищеводного зонда лошади. 
6. Техника прокола книжки у КРС.   
7. Техника внутривенного введения разным видам животных. 
8. Показания к применению клизм. 
9. Техника извлечения инородного предмета  из нижней части пищевода   
    (какими зондами). 
10. Методика аутогемотерапии, изогемотерапии, гетерогенной терапии. 
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11. Особенности катетеризации мочевого пузыря у коровы. 
12. Когда применяется внутрибрюшинное введение лекарственных     
      веществ животным? 
13.Техника глубокой очистительной клизмы. 
14. Техника введения  лекарственных веществ внутрибрюшинно корове,    
      теленку, поросенку. 
15.Составные части магнитных зондов: Меликсетяна,  
     ЗМУ-1 (Коробова А.В.). 
16. Принцип действия зонда Доценко Г.М. 
17. Показания к применению  ротожелудочного  зонда Черкасова. 
18.Принцип действия аэрозольной ингаляции. 
19.Техника наложения  горчичников и их действие.  
20. Техника горячей ингаляции животным. 
21. Как оказать помощь животному при скоплении газов в рубце. 
22. Техника постановки питательной клизмы собаке. 
23.Техника удаления инороднего тела из верхней части пищевода. 
24. Техника промывательной (сифонной) клизмы у коровы. 
25. Техника прокола рубца. 
26. Техника наложения банок и механизм их действия. Способы введения      
      лекарственных веществ в трахею.  
27.Добровольные и насильственные методы задавания лекарственных    
     веществ различным видам животных.  

 
Физические методы лечения больных животных. 

 
1. Отличие физических методов лечения от фармакотерапии. 
2. Биологическое действие, показания и противопоказания к    
    применению видимого света. 
3. Инфракрасное излучение (искусственные источники) и применение     
    его в клинической практике. 
4. Биологическое действие инфракрасного излучения и применяемая      
    аппаратура. Показания и противопоказания. 
5. Биологическое действие ультрафиолетовых лучей и применяемая    
    аппаратура. 
6. Гальванизация. Показания и противопоказания. 
7. Электрофорез. Показания к применению и противопоказания. 
8. Фарадизация. Показания и противопоказания к применению. 
9. Индуктотермия – показания к ее клиническому применению. 
10.Дарсонвализация, физиологическое действие. Показания и      
      противопоказания. 
11.УВЧ-терапия, показания и противопоказания к ее применению. 
12.Теплолечение при внутренних незаразных болезнях. 
13. Гидротерапия. 
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Общая терапия и профилактика. 
 

1. Методика проведения диспансеризации коров. 
2. Лабораторные исследования мочи и молока при диспансеризации. 
3. Исследования крови при диспансеризации. 
4. Анализ кормления и содержания животных при диспансеризации. 
 

Частная терапия. 
 

1. Острый бронхит. 
2. Хронический бронхит и перибронхит. 
3. Катаральная бронхопневмония. 
4. Крупозная пневмония.  
5. Острая альвеолярная эмфизема легких.      
7. Травматический перикардит. 
8. Миокардит. 
9. Миокардоз (миокардиодистрофия). 
10. Эндокардит. 
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                                                                                               «Утверждаю» 
                                                                      Заведующий  кафедрой диагностики  
                                                                      болезней, терапии, акушерства 
                                                                      и репродукции  животных,     
                                                                      доктор ветеринарных наук,   
                                                                      профессор                 Денисенко В.Н. 
                                                                      «…….»…………………………….. 

 
 

Вопросы зачета 
для студентов 5 курса очного отделения факультета ветеринарной 

медицины, 4 курса очного отделения СО по специальности 
«Ветеринария» квалификация «Ветеринарный врач» по дисциплине 

«Внутренние незаразные болезни» 
 

1.Синдромы болезней органов пищеварения. 
     2. Классификация болезней пищевода и основные методы оказания    
         лечебной помощи при закупорке пищевода у разных видов животных. 

3.Дифференциальная диагностика стоматитов и фарингитов, методы       
   лечения.  
4. Этиология гипотонии и атонии рубца, основные методы их лечения. 
5. Стойкая атония рубца, основные методы лечения. 
6. Тимпания рубца, основные методы оказания лечебной помощи. 
7. Методы терапии при острой тимпании рубца. 
8. Паракератоз рубца (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
9. Переполнение рубца (парез) (этиология, патогенез, диагностика, 

лечение). 
10. Ацидоз и алкалоз рубца (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
11. Травматический ретикулит (диагностика и  лечение). 
12. Закупорка книжки (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
13. Воспаление и смещение сычуга (диагностика и  лечение). 
14. Казеино-безоарная болезнь сычуга телят и пути ее профилактики. 
15. Острый гастрит (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
16. Язвенная болезнь желудка, диагностика и лечение у различных видов 

животных. 
17. Гастроэнтерит (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
18. Классификация болезней с симптомокомплексом «колик». 
19. Комбинированная схема лечения колик у лошадей при динамической 

непроходимости.  
20. Острое расширение желудка у лошади (этиология, патогенез, 

диагностика, лечение). 
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21. Метеоризм желудка и кишечника (этиология, патогенез, диагностика, 

лечение). 
22. Энтералгия кишечника (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
23. Застой содержимого кишок. 
24. Дифференциальная диагностика острого расширения желудка от 

химостазов и копростазов у лошадей. 
25. Механическая непроходимость кишечника. 
26. Тромбоэмболические колики. 
27. Основные синдромы болезней печени. 
28. Гепатит (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
29. Гепатоз (методы диагностики и лечение). 
30. Цирроз печени (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
31. Холецистит и холангит (методы диагностики и лечение). 
32. Желчекаменная болезнь (методы диагностики и лечение). 
33. Диагностика болезней печени. 
34.Синдромы болезней почек.           
35.Пиелонефрит (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
36.Нефрит (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
37.Нефроз (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
38.Нефросклероз (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 

     38.Дифференциальная диагностика нефрита и нефроза. 
39.Пиелит (методы диагностики и лечение) 
40.Мочекаменная болезнь (этиология, патогенез, диагностика, лечение).   
41.Уроцистит (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
42.Паралич и парез мочевого пузыря (диагностика и лечение). 
43.Хроническая гематурия крупного рогатого скота. 
44.Синдромы болезней крови и классификация анемий. 
45.Постгеморрагическая анемия (этиология, патогенез, диагностика, 

лечение). 
46.Гемолитическая анемия (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
47.Дефицитные анемии (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
48.Гипо- и апластическая анемии (этиология, патогенез, диагностика, 

лечение). 
49.Геморрагические диатезы. 
50.Дифференциальная диагностика постгеморрагической и     
     гемолитической анемий.      
51.Классификация и синдромы болезней нервной системы. 
52.Симптомы болезней спинного и головного мозга.  

     53.Солнечный и тепловой удары, клинические признаки и оказание 
     первой помощи.  
54.Гиперемия и анемия головного мозга и его оболочек (диагностика и     
    лечение). 

     55.Воспаление головного мозга и его оболочек. 
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56.Воспаление спинного мозга и его оболочек. 
57.Функциональные растройства центральной нервной системы и их  
     отличия от болезней органического характера. 
58.Транспортный стресс. 
59.Дифференциальная диагностика эпилепсии и эклампсии у животных. 
60. Особенности клинического обследования животных при болезнях     
      органов пищеварения, болезнях печени и желчевыводящих путей,    
      болезнях почек и мочевыводящих путей, болезнях крови и болезнях  
      нервной системы 
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                                                                                               «Утверждаю» 
                                                                      Заведующий  кафедрой диагностики  
                                                                      болезней, терапии, акушерства 
                                                                      и репродукции  животных,     
                                                                      доктор ветеринарных наук,   
                                                                      профессор                 Денисенко В.Н. 
                                                                      «…….»…………………………….. 

 
 

Вопросы экзамена 
для студентов 4 курса очного отделения факультета ветеринарной 

медицины по специальности 
«Ветеринария» квалификация «Ветеринарный врач по дисциплине 

«Внутренние незаразные болезни животных» 
 

1. Составляющие общей неспецифической профилактики. 
2. Методика диспансеризации коров. 
3. Лабораторные исследования мочи и молока при диспансеризации. 
4. Исследование мочи при диспансеризации. 
5. Анализ кормления и содержания животных при диспансеризации. 
6. Показатели полноценного рациона. 
7. Значение клетчатки в рационах животных для профилактики внутренних    
    незаразных болезней. 
8. Профилактика болезней в летний период. 
9. Профилактическая и лечебная работа в свиноводческих промышленных  

комплексах. 
10. Особенности профилактики внутренних незаразных болезней в  

промышленных комплексах. 
11. Кормовые фосфаты и их рациональное использование для профилактики 

болезней. 
12. Принципы современной ветеринарной терапии. 
13. Активный принцип современной терапии. 
14. Физиологический принцип современной ветеринарной терапии. 
15. Комплексный принцип современной терапии. 
16. Методы и средства современной терапии. 
17. Этиотропная (причинная) терапия. 
18. Средства этиотропной терапии. 
19. Диетотерапия. 
20. Комплексная патогенетическая терапия. 
21. Патогенетическая терапия внутренних незаразных болезней. 
22. Лизатотерапия и учение академика М. П. Тушнова. 
23. Симптоматическая терапия.  
24. Заместительная терапия. 
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25. Гормонотерапия. 
26. Ферментотерапия. 
27. Тканевая терапия. 
28. Витаминотерапия и ее применение при лечении внутренних незаразных 

болезней. 
29. Витаминотерапия и основные витаминные препараты, применяемые в 

ветеринарии. 
30. Профилактические мероприятия при витаминной недостаточности. 
31. Профилактические мероприятия при минеральной недостаточности. 
32. Профилактические мероприятия при белковой и углеводной 

недостаточности.  
33. Методика внутрибрюшинного введения лекарственных веществ. 
34. Техника введения и извлечения магнитных зондов. 
35. Применение магнитных колец и блокаторов в ветеринарии. Техника их 

введения и извлечения. 
36. Клизмы их виды и применение. 
37. Гидротерапия.  
38. Характеристики носопищеводных зондов для животных. 
39. Отличие физических методов лечения от фармакотерапии. 
40. Биологическое действие оптического излучения и применяемые аппараты. 
41. Биологическое действие, показания и противопоказания к применению 

видимого света. 
42. Инфракрасное излучение (искусственные источники) и применение его в  
      клинической практике. 
43. Биологическое действие инфракрасного излучения и применяемая 

аппаратура. Показания и противопоказания. 
44. Источники инфракрасного излучения и их применение с лечебной и 

профилактической целью. 
45. Биологическое действие ультрафиолетовых лучей. 
46. Биологическое действие УФ-лучей и применяемая аппаратура. 
47. Источники УФЛ – излучения и применение их для предупреждения 

фосфорно-кальциевой недостаточности. 
48. Гальванизация. 
49. Гальванизация. Показания и противопоказания. 
50. Электрофорез. Показания к применению и противопоказания. 
51. Биологическое действие фарадического тока и его применение. 
52. Фарадизация. Техника проведения процедуры. Показания, 

противопоказания. 
53. Фарадизация. Показания и противопоказания к применению. 
54. Дарсонвализация, физиологическое действие. Показания и 

противопоказания. 
55. УВЧ-терапия, показания и противопоказания к ее применению. 
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56. Биологическое действие УВЧ, показания и противопоказания к ее 

применению. 
57. Индуктотермия – показания к ее клиническому применению 
58. Теплолечение при внутренних незаразных болезнях. 
59. Острый катар гортани. 
60. Острый бронхит. 
61. Хронический бронхит и перибронхит. 
62. Классификация пневмоний. 
63. Крупозная пневмония. 
64. Дифференциальная диагностика крупозной пневмонии и катаральной  
      бронхопневмонии. 
65. Дифференциальная диагностика крупозной пневмонии и плеврита. 
66. Катаральная бронхопневмония. 
67. Профилактика катаральной бронхопневмонии.  
68. Средства этиотропной терапии, применяемые при лечении 

бронхопневмоний 
69. Метастатическая пневмония. 
70. Ателектатическая пневмония. 
71. Лечение и профилактика пневмоний у свиней. 
72. Гиперемия и отек легких.  
73. Острая альвеолярная эмфизема легких.  
74. Патогенез альвеолярной и интерстициальной эмфиземы легких. 
75. Плеврит. Диагностика и лечение.   
76. Дифференциальная диагностика экссудативного плеврита и  грудной 

водянки. 
77. Синдромы болезней сердца. 
78. Травматический перикардит. 
79. Диагностика травматического перикардита. 
80. Миокардит.    
81. Миокардоз (миокардиодистрофия).       
82. Профилактика миокардоза. 
83. Кардиофиброз.  
84. Острый эндокардит. 
85. Эндокардит. 
86. Артериосклероз и атеросклероз. 
87. Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 
88. По каким основным показателям можно отдифференцировать 

микробронхит от макробронхита.  
89. Способы фиксации вакуумэлектродов при отпуске процедуры 

дарсонвализации. 
90. Способы фиксации свинцовых электродов при отпуске процедуры 

гальванизации. 
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                                                                                               «Утверждаю» 
                                                                      Заведующий  кафедрой диагностики  
                                                                      болезней, терапии, акушерства 
                                                                      и репродукции  животных,     
                                                                      доктор ветеринарных наук,   
                                                                      профессор                 Денисенко В.Н. 
                                                                      «…….»…………………………….. 

 
Вопросы экзамена 

для студентов 5 курса очного отделения факультета ветеринарной 
медицины и 4 курса очного отделения СО по специальности 

«Ветеринария» квалификация «Ветеринарный врач» по дисциплине 
«Внутренние незаразные болезни животных» 

 
1. Синдромы болезней органов пищеварения. 
2. Классификация болезней пищевода и основные методы оказания 

лечебной помощи при закупорке пищевода у разных видов животных. 
3. Дифференциальная диагностика стоматитов и фарингитов, методы 

лечения. 
4. Этиология гипотонии и атонии рубца, основные методы их лечения. 
5. Стойкая атония рубца, основные методы лечения. 
6. Тимпания рубца, основные методы оказания лечебной помощи. 
7. Методы терапии при острой тимпании рубца. 
8. Паракератоз рубца (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
9. Переполниние рубца (парез) (этиология, патогенез, диагностика, 

лечение). 
10. Ацидоз и алкалоз рубца (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
11. Травматический ретикулит (диагностика и  лечение). 
12. Закупорка книжки (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
13. Воспаление и смещение сычуга (диагностика и  лечение). 
14. Казеино-безоарная болезнь сычуга телят и пути ее профилактики. 
15. Острый гастрит (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
16. Язвенная болезнь желудка, диагностика и лечение у различных видов 

животных. 
17. Гастроэнтерит (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
18. Классификация болезней с симтомокомплексом «колик». 
19. Комбинированная схема лечения колик у лошадей при динамической 

непроходимости.  
20. Острое расширение желудка у лошади (этиология, патогенез, 

диагностика, лечение). 
21. Метеоризм желудка и кишечника (этиология, патогенез, диагностика, 

лечение). 
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22. Энтералгия кишечника (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
23. Застой содержимого кишок. 
24. Дифференциальная диагностика острого расширения желудка от 

химостазов и копростазов у лошадей. 
25. Механическая непроходимость кишечника. 
26. Тромбоэмболические колики. 
27. Основные синдромы болезней печени. 
28. Гепатит (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
29. Гепатоз (методы диагностики и лечение). 
30. Цирроз печени (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
31. Холецистит и холангит (методы диагностики и лечение). 
32. Желчекаменная болезнь (методы диагностики и лечение). 
33. Диагностика болезней печени. 
34.Синдромы болезней почек.           
35.Пиелонефрит (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
36.Нефрит (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
37.Нефроз (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
38.Нефросклероз (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 

     38.Дифференциальная диагностика нефрита и нефроза. 
39.Пиелит (методы диагностики и лечение) 
40.Мочекаменная болезнь (этиология, патогенез, диагностика, лечение).   
41.Уроцистит (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
42.Паралич и парез мочевого пузыря (диагностика и лечение). 
43.Хроническая гематурия крупного рогатого скота. 
44.Синдромы болезней крови и классификация анемий. 
45.Постгеморрагическая анемия (этиология, патогенез, диагностика, 

лечение). 
46.Гемолитическая анемия (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
47.Дефицитные анемии (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
48.Гипо- и апластическая анемии (этиология, патогенез, диагностика, 

лечение). 
49.Геморрагические диатезы. 
50.Дифференциальная диагностика постгеморрагической и 

гемолитической анемий. 
     51.Классификация болезней обмена веществ. 
     52.Причины, общие принципы патогенеза, диагностика и профилактика 

болезней обмена веществ.  
53.Ожирение, причины, патогенез, последствия.  
54.Алиментарная дистрофия (диагностика и методы терапии) 

     55.Кетоз молочных коров (этиология, патогенез, диагностика). 
56.Паралитическая миоглобинурия (этиология, патогенез, симптомы, 

лечение). 
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57.Алиментарная остеодистрофия (методы диагностики, лечение и 

профилактика). 
     58.Вторичная остеодистрофия коров (этиология, патогенез, симптомы, 
     лечение и профилактика). 

59.Уровская болезнь (диагностика и профилактика). 
60.Гипомагниемия (пастбищная тетания). 
61.Гипокобальтоз (симптомы, лечение и профилактика). 
62.Гипокупроз (симптомы, лечение и профилактика). 
63.Недостаточность цинка (симптомы, лечение и профилактика). 

     64.Недостаток и избыток селена (симптомы, лечение и профилактика). 
65.Кариес и флуороз (этиология, симптомы, лечение и профилактика). 

66.Избыток никеля (никелевая слепота). 
67.Борный энтерит (этиология, симптомы, лечение и профилактика).  

     68.Гиповитаминоз А. 
69.Гиповитаминоз Д. 
70.Гиповитаминоз группы В. 
71.Гиповитаминоз Е. 
72.Гиповитаминоз С. 
73.Сахарный диабет (этиология, патогенез, диагностика).  
74.Энзоотический (эндемический) зоб (симптомы, лечение и 

профилактика). 
     75.Послеродовая гипокальциемия (этиология, патогенез, диагностика и 
     лечение).   

76.Классификация отравлений и синдромы.  
77.Отравление нитратами и нитритами.   
78.Отравление мочевиной. 
79.Отравление поваренной солью. 
80.Отравления ядовитыми растениями с поражением пищеварительной 

системы.  
81.Отравления ядовитыми растениями с поражением нервной системы. 
82.Отравления растениями с фотодинамическим эффектом. 

     83.Токсикозы, вызванные недоброкачественными кормами. 
84.Общие принципы лечения животных при кормовых отравлениях. 
85.Классификация и синдромы болезней нервной системы. 
86.Симптомы болезней спинного и головного мозга.  

     87.Солнечный и тепловой удары, клинические признаки и оказание 
первой помощи.  
88.Гиперемия и анемия головного мозга и его оболочек (диагностика и 

лечение). 
     89.Воспаление головного мозга и его оболочек. 

90.Воспаление спинного мозга и его оболочек. 
91.Функциональные растройства центральной нервной системы и их 

отличия от болезней органического характера. 
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92.Транспортный стресс. 
93. Дифференциальная диагностика эпилепсии и эклампсии у животных. 

     94.Острое расширение желудка у пушных зверей.  
     95.Диспепсия (диарея) щенков. 

96.Гепатоз пушных зверей. 
97.Мочекаменная болезнь пушных зверей. 
98.Кормовые токсикозы пушных зверей. 
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Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н Ы Е  Б И Л Е Т Ы  
 

для студентов 4 курса очного отделения факультета ветеринарной 
медицины по специальности 

«Ветеринария» квалификация «Ветеринарный врач» по дисциплине 
«Внутренние незаразные болезни животных» 

 
кафедра диагностики болезней, терапии, акушерства 

 и репродукции животных 
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БИЛЕТ № 1 
 
1. Составляющие общей неспецифической профилактики. 
2. Биологическое действие, показания и противопоказания к 

применению видимого света. 
3. Миокардит. 
 
 
БИЛЕТ № 2 
 
1. Принципы современной ветеринарной терапии. 
2. Индуктотермия – показания к ее клиническому применению. 
3. Острый эндокардит. 
 
 
БИЛЕТ № 3 
 
1. Методика диспансеризации коров. 
2. Классификация пневмоний. 
3. Биологическое действие ультрафиолетовых лучей. 
 
 
БИЛЕТ № 4 
 
1. Лабораторные исследования мочи и молока при диспансеризации. 
2. Травматический перикардит. 
3. Острый бронхит. 
 
 
БИЛЕТ № 5 
 
1. Профилактика болезней в летний период. 
2. Миокардоз (миокардиодистрофия). 
3. Биологическое действие УВЧ. 
 
 
БИЛЕТ № 6 
 
1. Методика внутрибрюшинного введения лекарственных веществ. 
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2. Инфракрасное излучение (искусственные источники) и применение 

его в клинической практике. 
3. Кардиофиброз. 
 
БИЛЕТ № 7 
 
1. Кормовые фосфаты и их рациональное использование для 

профилактики болезней. 
2. Профилактика и лечение пневмоний у свиней. 
3. Методы и средства терапии. 
 
 
БИЛЕТ № 8 
 
1. Средства этиотропной терапии. 
2. Хронический бронхит и перибронхит. 
3. Комплексная патогенетическая терапия. 
 
 
БИЛЕТ № 9 
 
1. Анализ кормления и содержания животных при диспансеризации. 
2. Биологическое действие оптического излучения и применяемые 

аппараты. 
3. Диагностика травматического перикардита. 
 
 
БИЛЕТ № 10 
 
1. Витаминотерапия и ее применение при лечении внутренних 

незаразных болезней. 
2. Электрофорез. Показания к применению и противопоказания. 
3. Крупозная пневмония. 
 
 
БИЛЕТ № 11 
 
1. Профилактические мероприятия при белковой и углеводной 

недостаточности. 
2. Тканевая терапия. 
3. Острая альвеолярная эмфизема легких. 
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БИЛЕТ № 12 
 
1. Профилактические мероприятия при минеральной недостаточности. 
2. Фарадизация. Техника проведения процедуры. Показания, 

противопоказания. 
3. Миокардит. 
 
 
БИЛЕТ № 13 
 
1. Профилактические мероприятия при витаминной недостаточности. 
2. Гальванизация. Показания и противопоказания. 
3. Бронхопневмония. 
 
 
БИЛЕТ № 14 
 
1. Физиологический принцип современной ветеринарной терапии. 
2. Источники УФЛ – излучения и применение их для предупреждения 

фосфорно-кальциевой недостаточности. 
3. Метастатическая пневмония. 
 
 
БИЛЕТ № 15 
 
1. Показатели полноценного рациона. 
2. Дифференциальная диагностика крупозной пневмонии и плеврита. 
3. Фарадизация. Показания и противопоказания к применению. 
 
 
БИЛЕТ № 16 
 
1. Роль ветеринарного контроля в осуществлении повышения качества 

кормов. 
2. Отличие физических методов лечения от фармакотерапии. 
3. Ателектатическая пневмония. 
 
 
БИЛЕТ № 17 
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1. Контроль за содержанием в кормах нитратов и нитритов. 
2. Биологическое действие инфракрасного излучения и применяемая 

аппаратура. Показания и противопоказания. 
3. Гиперемия и отек легких. 
 
 
БИЛЕТ № 18 
 
1. Средства этиотропной терапии, применяемые при лечении 

бронхопневмоний. 
2. Биологическое действие УВЧ, показания и противопоказания к ее 

применению. 
3. Дифференциальная диагностика экссудативного плеврита и грудной 

водянки. 
 
 
БИЛЕТ № 19 
 
1. Витаминотерапия и основные витаминные препараты, применяемые в 

ветеринарии. 
2. Биологическое действие УФ-лучей и применяемая аппаратура. 
3. Эндокардит. 
 
 
БИЛЕТ № 20 
 
1. Патогенетическая терапия внутренних незаразных болезней. 
2. Миокардоз. 
3. Гальванизация. 
 
 
БИЛЕТ № 21 
 
1. Методы и средства современной терапии. 
2. Катаральная бронхопневмония. 
3. Биологическое действие фарадического тока и его применение. 
 
 
БИЛЕТ № 22 
 
1. Синдромы болезней сердца. 
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2. Этиотропная (причинная) терапия. 
3. Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 
 
 
БИЛЕТ № 23 
 
1. Симптоматическая терапия. 
2. Патогенез альвеолярной и интерстициальной эмфиземы легких. 
3. Гидротерапия. 
 
 
БИЛЕТ № 24 
 
1. Диетотерапия. 
2. Острый катар гортани. 
3. Артериосклероз и атеросклероз. 
 
 
БИЛЕТ № 25 
 
1. Исследование мочи при диспансеризации. 
2. Теплолечение при внутренних незаразных болезнях. 
3. Острый бронхит. 
 
 
БИЛЕТ № 26 
 
1. Профилактическая и лечебная работы в свиноводческих 

промышленных комплексах. 
2. Ферментотерапия. 
3. Дарсонвализация, физиологическое действие. Показания и 

противопоказания. 
 
 
БИЛЕТ № 27 
 
1. Заместительная терапия. Показания и противопоказания. 
2. Источники инфракрасного излучения и их применение с лечебной и 

профилактической целью. 
3. Дифференциальная диагностика крупозной пневмонии от катаральной 

бронхопневмонии. 
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БИЛЕТ № 28 
 
1. Гормонотерапия. 
2. Комплексный метод современной терапии. 
3. Травматический перикардит. 
 
 
БИЛЕТ № 29 
 
1. Лизатотерапия и учение академика М. П. Тушнова. 
2. УВЧ-терапия, показания и противопоказания к ее применению. 
3. Травматический перикардит. 
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Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н Ы Е  Б И Л Е Т Ы  

 
для студентов 5 курса очного отделения факультета ветеринарной 

медицины и 4 курса очного отделения СО по специальности 
«Ветеринария» квалификация «Ветеринарный врач» по дисциплине 

«Внутренние незаразные болезни животных» 
 

кафедра диагностики болезней, терапии, акушерства и 

репродукции животных 
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БИЛЕТ №1 
 
1. Острое расширение желудка у лошади (этиология, патогенез, диагностика, 

лечение). 
2. Дефицитные  анемии. 
3. Кетоз молочных коров (этиология, патогенез, диагностика). 
4. На ферме зарегистрировано отравление коров мочевиной при суточной 

дозе 90 г. Неотложная лечебная помощь животным в этом случае. 

БИЛЕТ №2 
 

1. Этиология гипотонии и атонии рубца, основные методы их лечения. 
2. Классификация отравлений и синдромы. 
3. Симптомы болезней спинного и головного мозга. 
4. На двух свинофермах акционерного общества «Дальние Зори» по 

выращиванию племенного молодняка свиней установлена алиментарная 

анемия. Предложить лечебно-профилактические мероприятия при этом 

заболевании. 

БИЛЕТ №3 
 

1. Тимпания рубца, основные методы оказания лечебной помощи. 
2. Отравление ядовитыми растениями с поражением нервной системы. 
3. Сахарный диабет (этиология, патогенез, диагностика). 
4. При диспансеризации коров обнаружены ацетоновые тела в 55% образцов 

мочи. Предположительный диагноз и необходимые лечебно-
профилактические мероприятия. 
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БИЛЕТ №4 
 

1. Травматический ретикулит (диагностика и лечение). 
2. Отравление мочевиной. 
3. Паралитическая миоглобинурия (этиология, патогенез, диагностика, 

лечение). 
4. На ферме у телят обнаружены гастроэнтериты. Схема лечения, план 

основных мероприятий по профилактике болезни. 

БИЛЕТ №5 
 

1. Закупорка книжки  (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
2. Отравления растениями с фотодинамическим эффектом. 
3. Алиментарная остеодистрофия (методы диагностики, лечение и 

профилактика). 
4. При оказании лечебной помощи животному необходимо применить 

слабительное. Предложите средство такого действия для коровы, лошади, 

свиньи, собаки и укажите дозы. 

 
БИЛЕТ №6 

 
1. Острый гастрит (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
2. Отравление поваренной солью. 
3. Гипомагниемия (пастбищная тетания). 
4. У лошади установлены колики при динамической непроходимости. 

Поставте предварительный диагноз. Первая врачебная помощь животному. 
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БИЛЕТ №7 

 
1. Язвенная болезнь желудка, диагностика и лечение у свиней. 
2. Отравление нитратами и нитритами. 
3. Уровская болезнь (диагностика и профилактика). 
4. У лошади установлено острое расширение желудка. Изложите схему 

комбинированного лечения при указанном диагнозе. 

 
БИЛЕТ №8 

 
1. Гастроэнтерит (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
2. Токсикозы, вызванные недоброкачественными кормами. 
3. Гипокобальтоз (симптомы, лечение и профилактика). 
4. У лошади установлен химостаз. Изложите схему комбинированного 

лечения при указанном диагнозе. 

БИЛЕТ №9 
 

1. Комбинированная схема лечения колик у лошадей при динамической 

непроходимости. 
2. Отравление растениями с фотодинамическим эффектом. 
3. Энзоотический (эндемический) зоб (симптомы, лечение и профилактика).  
4. У быка-производителя диагноз подтвержден данными клинических и 

инструментальных исследований: отказ от корма, отсутствие жвачки и 

сокращений рубца, учащенное дыхание и тахикардия, наличие инородных 

предметов. В крови  23,6 . 109  /л. лейкоцитов, в гемограмме крови 

увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов. Установите 

предварительный диагноз и предложите основные методы лечения. 

http://www.mgavm.ru/


 
  

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

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра диагностики болезней,  терапии, акушерства и репродукции 

животных 

Рабочая 
программа 

Лист 
138/151 

 
БИЛЕТ №10 

 
1. Паракератоз рубца (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
2. Отравления ядовитыми растениями с поражением пищеварительной 

системы. 
3. Гипокупороз (симптомы, лечение и профилактика). 
4. У лошади установлен копростаз. Изложите схему комбинированного 

лечения при указанном диагнозе. 
 

 
БИЛЕТ №11 

 
1. Воспаление и смещение сычуга (диагностика и лечение). 
2. Общие принципы лечения животных при кормовых отравлениях. 
3. Недостаточность цинка (симптомы, лечение и профилактика). 
4. У коровы установлен травматический ретикулоперикардит. Напишите 

морфологические показатели крови и дайте врачебное толкование этих 

изменений. 

 
БИЛЕТ №12 

 
1. Метеоризм желудка и кишечника (этиология, патогенез, диагностика, 

лечение). 
2. Классификация и синдромы болезней нервной системы. 
3. Избыток никеля (никелевая слепота). 
4. У животного снижен аппетит, вялая жвачка, гипотония рубца, отсутствие 

перистальтических шумов книжки, фекалия уплотненые темно-
коричневого цвета, дефекация редкая. Предположительный диагноз и 

методы лечения. 
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БИЛЕТ №13 
 

1. Энтералгия кишечника (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
2  Мочекаменная болезнь (диагностика и лечение). 
3. Недостаток и избыток селена (симптомы, лечение и профилактика). 
4. У коровы обнаружена полная закупорка верхней трети пищевода и 
     ассиметрия левой стороны живота. Неотложная лечебная помощь при 
     закупорке пищевода у животных в клинической ветеринарии. 

 
БИЛЕТ №14 

 
1. Застой содержимого кишок  
2. Уроцистит (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
3. Кариес и флуороз  (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
4. У девяти нетелей при выпасе на пастбище в утренние часы обнаружена 

тимпания рубца. Необходимые действмя в этой ситуации и 

противобродильные лекарственные препараты. 

БИЛЕТ №15 
 

1. Тромбоэмболические колики. 
2. Нефросклероз (этиология, патогенез, диагностика, лечение).  
3. Гиповитаминоз А. 
4. У животного отсутствуют аппетит, сокращения рубца, слабые 

перистальтические шумы книжки и сычуга, испражнения жидкие. 

Значительное угнетение общего состояния. Предварительный диагноз. 

Основные методы оказания лечебной помощи животному при этом 

заболевании. 
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БИЛЕТ №16 

 
1. Основные синдромы болезней печени. 
2. Дифференциальная диагностика стоматитов и фарингитов, методы 
     лечения. 
3.  Гиповитаминоз D. 
4.  Животному введен магнитный зонд С.Г.Меликсетяна для удаления 
     инородных предметов. Техника и порядок извлечения этого магнитного 
     зонда. 

БИЛЕТ №17 
 

1. Гепатит (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
2. Переполнение рубца (парез). 
3. Гиповитаминоз группы В. 
4. В межпищеварительный период взято содержимое желудка. Метод 

исследования, техника определения рН, свободной, связанной 

хлористоводородной кислоты и общей кислотности. Что означает понятие 

«кислотная продукция при часовом напряжении»? 

БИЛЕТ №18 
 

1. Комбинированная  схема  лечения  колик у  лошадей при динамической 

непроходимости. 
2. Солнечный и тепловой удары, клинические признаки и оказание первой 

помощи. 
3. Гиповитаминоз Е. 
4. Напишите гемограмму клинически здоровых коров, формулу индекса 

сдвига. 
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БИЛЕТ №19 
 

1. Гепатоз (методы диагностики и лечение). 
2.   Ацидоз и алкалоз рубца (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
3. Гиповитаминоз С. 
4. Напишите гемограмму клинически здоровых свиней, формулу индекса 

сдвига. 
 

 
БИЛЕТ №20 

 
1. Цирроз печени (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
2. Классификация болезней с симптомокомплексом «колик». 
3. Гиперемия и анемия головного мозга и его оболочек (диагностика и 

лечение).  
4. Устройство и техника применения ротожелудочных зондов с эжектором 

при стойких атониях рубца. 

БИЛЕТ №21 
 

1. Желчекаменная болезнь (методы диагностики и лечение). 
2. Механическая непроходимость кишечника. 
3. Борный энтерит (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
4. Напишите общий анализ крови коровы при постгеморрагической анемии. 
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БИЛЕТ №22 

 
1. Холецистит и холангит (методы диагностики и лечение). 
2. Синдромы болезней органов пищеварения. 
3. Этиология, патогенез, лечение и профилактика алиментарной 

остеодистрофии. 
4. Напишите морфологические показатели крови у коровы при 

травматическом ретикулоперикардите и дайте диагностическую 

интерпритацию. 

 
БИЛЕТ №23 

 
1. Нефрит (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
2. Дифференциальная диагностика постгеморрагической и гемолитической 

анемий. 
3. Ожирение, причины, патогенез, последствия. 
4. У лошади установлены колики при динамической непроходимости. 

Поставте предварительный диагноз. Первая врачебная помощь животному. 

БИЛЕТ №24 
 

1. Дифференциальная диагностика острого расширения желудка от 

химостазов и копростазов у лошадей. 
2. Вторичная остеодистрофия коров (этиология, патогенез, симптомы, 

лечение и профилактика). 
3. Транспортный стресс. 
4. Напишите общий анализ и гемограмму коровы при гемолитической 

анемии. 
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БИЛЕТ №25 
 

1. Синдромы болезней почек. 
2. Постгеморрагическая анемия (этиология, патогенез, диагностика, лечение).  
3. Дифференциальная диагностика эпилепсии и эклампсии у животных. 
4. На ферме у телят обнаружены гастроэнтериты. Схема лечения, план 

основных мероприятий по профилактике болезни. 

 
БИЛЕТ №26 

 
1. Нефроз (этиология, патогенез, диагностика, лечение).  
2. Закупорка книжки. 
3. Послеродовая гипокальциемия (этиология, патогенез, диагностика, 

лечение).  
4. У свиней и собак течение болезни в большинстве случаев хроническое. 

В период обострения общее состояние животных ухудшается. В этих 

случях быстро прогрессирует исхудание, развивается анемичность 

слизистых оболочек и кожи, животные слабеют, фекалии приобретают 

темный цвет. Анорексия. Предварительный диагноз. 

Медимекаментозное лечение с применением понижающих кислотность 

и кровоостанавливающих средств. 
 

 
БИЛЕТ №27 

 
1. Пиелит (методы диагностики и лечение). 
2. Гипо- и апластические анемии (этиология, патогенез, диагностика, 

лечение).  
3. Казеино-безоарная болезнь сычуга телят и пути ее профилактики. 
4.  У коровы обнаружена полная закупорка верхней трети пищевода и 
     ассиметрия левой стороны живота. Неотложная лечебная помощь при 
     закупорке пищевода у животных в клинической ветеринарии. 
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БИЛЕТ №28 
 

1. Дифференциальная диагностика нефрита и нефроза 
2. Стойкая атония рубца и основные методы лечения. 
3. Алиментарная дистрофия ( диагностика и методы терапии). 
4. Напишите гемограмму клинически здоровых коров, формулу индекса 

сдвига. 

 
БИЛЕТ №29 

 
1. Паралич и парез мочевого пузыря (диагностика и лечение). 
2. Синдромы болезней крови и классификация анемий. 
3. Острое расширение желудка у пушных зверей. 
4. У девяти нетелей при выпасе на пастбище в утренние часы обнаружена 

тимпания рубца. Необходимые действия в этой ситуации и 

противобродильные лекарственные препараты. 

 
БИЛЕТ №30 

 
1. Хроническая гематурия крупного рогатого скота. 
2. Классификация болезней обмена веществ. 
3. Воспаление головного мозга и его оболочек (этиология, патогенез, 

диагностика, лечение).  
4. На двух свинофермах акционерного общества «Дальние Зори» по 

выращиванию племенного молодняка свиней установлена алиментарная 

анемия. Предложить лечебно-профилактические мероприятия при этом 

заболевании. 
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БИЛЕТ №31 
 

1. Классификация болезней пищевода и основные методы оказания лечебной 

помощи при закупорке пищевода у разных видов животных. 
2. Причины, общие принципы патогенеза, диагностика и профилактика 

болезней обмена веществ. 
3. Профилактика гиповитаминоза А. 
4. У лошади установлены химостаз и копростаз. Изложите схему 

комбинированного лечения при указанных диагнозах. 

БИЛЕТ №32 
 

1. Воспаление спинного мозга и его оболочек. 
2. Гемолитическая  анемия (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
3. Синдромы болезней органов пищеварения. 
4. Напишите общий анализ мочи при мочекаменной болезни у мелких 

домашних животных. 

БИЛЕТ №33 
 

1. Классификация болезней с симптомокомплексом "колик". 
2. Геморрагические диатезы. 
3. Функциональные расстройства центральной нервной системы и их 

отличия от болезней органического характера. 
4. На ферме зарегистрировано отравление коров мочевиной при суточной 

дозе 90 г. Неотложная лечебная помощь животным в этом случае. 
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БИЛЕТ №34 

 
1. Диагностика болезней печени. 
2. Диспепсия (диарея) щенков. 
3. Методы терапии при острой тимпании рубца. 
4. У животного снижен аппетит, вялая жвачка, гипотония рубца, отсутствие 

перистальтических шумов книжки, фекалия уплотненые темно-
коричневого цвета, дефекация редкая. Предположительный диагноз и 

методы лечения. 

БИЛЕТ №35 
 

1. Транспортный стресс. 
2. Гепатоз пушных зверей. 
3. Этилогия гипотонии и атонии рубца, основные методы их лечения. 
4. Назовите параметры рото-сычужного зонда для телят и опишите технику 

получения сычужного содержимого. 

БИЛЕТ №36 
 

1. Мочекаменная болезнь пушных зверей. 
2. Гиперемия и анемия головного мозга. 
3. Острое расширение желудка у лошади (этиология, патогенез, диагностика, 

лечение). 
4. Как приготовить искусственный желудочный сок. Напишите его лечебные 

дозы для телят и поросят. 
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БИЛЕТ №37 
1. Кормовые токсикозы у пушных зверей. 
2. Пиелонефрит(этиология, патогенез, диагностика, лечение). 
3. Механическая непроходимость кишечника. 
4. Надо получить желудочное содержимое у лошади и рубца у коровы. Ваши 

действия. 
  

 
 

 
 

Утверждаю: 
заведующий кафедрой диагностики 
болезней, терапии, акушерства и  
репродукции животных 
доктор ветеринарных наук, 
профессор                                                                                      Денисенко В.Н.   
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Перечень методических пособий, рекомендаций, указаний, 

лекций для различных форм учебных занятий по дисциплине 
 
 

Наименование работы Авторы Вид издания Объем, 

и.л. 

Сведения о 

публикации   

(издательство, 

год и т.д.) 

1. «Внутренние незаразные 

болезни животных» 

Щербаков Г.Г., 

Яшин А.В., 

профессор 
Денисенко В.Н. 

и др. 

Учебник 40 

СПб.: Изд-во 

"Лань", 2014 
Допущено 

Министерством 

С-х РФ в 

качестве 

учебника, 

министерством 

Респ Беларусь в 

кач Уч пособия 

2. «Практикум по клинической 

диагностике с рентгенологией» 

Воронин Е.С. 
Ковалев С.П. 
Профессор 

Сноз Г.В., доцент 
Шабанов А.М. и 

др. 

Учебное 

пособие 20 Москва : Инфра-
М, 2014 

3. «Внутренние болезни 
животных» 

Под. общ. 
Редакцией 

Щербакова Г.Г., 
Коробова А.В. 

Учебник 41 СПб.: Изд-во 

"Лань", 2009 

4. «Практикум по внутренним 
болезням животных» 

Под общей 
редакцией 

заслуженных 
деятелей науки 
РФ, профессора 
Коробова А.В. и 
Щербакова Г.Г. 
2-е изд., испр. 

Учебник 32 
СПб.: 

Издательство 
«Лань», 2004. 

5. Методические указания для 

самостоятельной работы 
студентов факультетов очного, 

заочного и очно-заочного 

(вечернего) образования 
отделения ветеринарной 
медицины 
«Внутренние незаразные 

Профессор 

Денисенко В.Н. 
Доцент 
Громова О.В. 

Методические 

указания 1,5 
М.: ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ, 

Сентябрь 2012 
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болезни животных» 

6. «Учебная, клиническая и 

ветеринарно-санитарная 

технологическая практики» 

Профессор 
Слесаренко Н.А., 
доцент 
Абрамов П.Н. и 

др. 

Учебно-
методическое 

пособие 
2 

М.: ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ, 

2012, 37с. 

7. Учебно-
общепрофессиональная, 

клиническая и ветеринарно-
санитарная технологическая 

практики 

Профессор 
Слесаренко Н.А., 
доцент 
Абрамов П.Н. и 

др. 

Примерная 

программа 2 
М.: ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ, 

2012, 36с. 

8. Программа учебно-
общепрофессиональной, учебно-
технологической и врачебно-
производственной практики 

Профессор 
Василевич Ф.И., 
профессор 
Слесаренко Н.А., 
доцент 
Абрамов П.Н. и 

др. 

Программа 2,5 
М.: ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ, 

2013, 43с. 

9. «Болезни желудка и 

кишечника у лошадей с 

симптомокомплексом колик» 

Профессор 
Денисенко В.Н. 
Доцент 
Абрамов П.Н. 

Лекция 2,5 

ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ им. 

К.И.Скрябина 
Декабрь 2012 

год, 43 с. 

10. «Микроэлементозы 

животных» 
Доцент 
Абрамов П.Н. Лекция 2 

ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ им. 

К.И.Скрябина 
Декабрь 2012 

год, 35 с. 

11. «Болезни системы крови: 

анемии и геморрагические 

диатезы у животных» 

Доцент 
Круглова Ю.С. 

Учебное 

пособие с 

грифом УМО 
6 

ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ им. 

К.И.Скрябина, 

декабрь 2013 год 

12. «Болезни 

мочевыделительной системы» 

Профессор 
Денисенко В.Н., 
Доцент 
Круглова Ю.С. 

Лекция 2 

ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ им. 

К.И.Скрябина, 
Июнь 2013 год 

13. «Диагностика и лечение 

болезней мочевыделительной 

системы у животных» 

Профессор 
Денисенко В.Н., 
Доцент 
Круглова Ю.С. 

Учебное 

пособие 
с грифом 

УМО 

6 

ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ 

имени 

К.И.Скрябина, 
декабрь 2013 

года 

14. «Болезни системы крови у 

животных. Анемии и 

геморрагические диатезы» 

Доцент 
Круглова Ю.С. 

Учебное 

пособие 
с грифом 

УМО 

6 

ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ 

имени 

К.И.Скрябина, 
декабрь 2013 

года 
 
15. «Белковые гидролизаты в 

Профессор 
Денисенко В.Н., 

Учебно-
методическое 

3,5 М.: ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ, 
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ветеринарной медицине» доцент 
Абрамов П.Н., 
асситент 
Рогов Р.В. 

пособие с 

грифом УМО 

№ 63-123 
 

2013, 53с 
100 экз 

16. «Исследование сердечно-
сосудистой системы у 

животных» 

Профессор 
Гнездилова Л.А. 
Доцент 
Круглова Ю.С. 

Лекция 2 

ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ 

имени 

К.И.Скрябина, 
январь 2014 года 

17. «Исследование 

мочевыделительной системы у 

животных» 

Ст препод. 
Петрова Т.Н. 
Доцент 
Круглова Ю.С. 

Лекция 1 

ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ 

имени 

К.И.Скрябина, 
январь 2014 года 

 
18. «Ветеринарная иммунопато-
логия» 
 

Профессор 
Денисенко В.Н., 
доцент 
Круглова Ю.С. 

Лекция 3 

М.: ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ им. 

К.И.Скрябина 
2012 год, 42 с. 

19. «Диагностика и лечение 

болезней мочевыделительной 

системы у животных» Ч.1 

Профессор 
Денисенко В.Н., 
доцент Круглова 

Ю.С. 

Лекция 1,5 

М.: ФГБОУ 

ВПО 

МГАВМиБ, 

2014 

20. «Общая характеристика 

системы крови» 
Доцент 

Круглова Ю.С. Лекция 1,5 

М.: ФГБОУ 

ВПО 

МГАВМиБ, 

2015 
21. «Видовые особенности, 

количественные и качественные 

изменения форменных 

элементов крови. Эритроциты и 

тромбоциты» 

Доцент 
Круглова Ю.С. Лекция 2 

М.: ФГБОУ 

ВПО 

МГАВМиБ, 

2015 

22. «Морфологическая 

характеристика клеток 

гемопоэза» 
 

Доцент 
Круглова Ю.С. Лекция 1,5 

М.: ФГБОУ 

ВПО 

МГАВМиБ, 

2015 

23. «Основы ветеринарной 

гемотрансфузии» 
Доцент 

Круглова Ю.С. Лекция 1,5 

М.: ФГБОУ 

ВПО 

МГАВМиБ, 

2015 

24. «Диагностика и лечение 

болезней мочевыделительной 

системы животных» Часть 2. 

Профессор 
Денисенко В.Н., 

доцент 
Круглова Ю.С. 

Лекция 3,5 

М.: ФГБОУ 

ВПО 

МГАВМиБ, 

2015 

 
25.«Порядок исследования 

органов пищеварения у 

больного животного» 
 

Доцент 
Абрамов П.Н., 

Ассистент 
Рязанов И.Г., 

Ассистент 
Рогов Р.В. 

Методические 

указания 1 

ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ 

имени 

К.И.Скрябина, 
2014 год 

http://www.mgavm.ru/
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Инновации в преподавании дисциплины: электронные 

учебные пособия 
 

Видеофильмы по внутренним незаразным болезням. 
1. Видеофильм для самостоятельного изучения раздела дисциплины 

«Терапевтическая техника». Тема: «Добровольные и насильственные 

методы введения лекарственных веществ». 
2. Видеофильм для самостоятельного изучения раздела дисциплины 

«Терапевтическая техника». Тема: «Парентеральные методы введения 

лекарственных веществ». 
3. Видеофильм для самостоятельного изучения раздела дисциплины 

«Терапевтическая техника». Тема: «Зондирование». 
4. Видеофильм для самостоятельного изучения раздела дисциплины 

«Болезни дыхательной системы». 
 
 
Презентации лекций по внутренним незаразным болезням 
1. Диагностика и лечение болезней мочевыделительной системы. 
2. Комплексная диспансеризация крупного рогатого скота. 
3. Болезни желудочно-кишечного тракта у лошадей с 

симптомокомплексом колик. 
4. Диагностика и лечение болезней печени у животных. 
5. Гиповитаминозы животных. 
6. Болезни обмена веществ. 
7. Язвенная болезнь желудка и кишечника. 
8. Физиотерапия. 
9. Болезни системы крови. Анемии. 
10. Болезни системы крови. Геморрагические диатезы. 
11. Болезни системы крови. Патоморфология. Лабораторные 

исследования. Интерпретация полученных результатов. 
12. Болезни сердечно-сосудистой системы. 

http://www.mgavm.ru/
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