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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 ОП 015 ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»,входящей в 
укрупнённую группу 35.00.00. «Сельское,лесное и рыбное хозяйство». 

 
Рабочая программа дисциплины может быть использована при освоении 

образовательных программ специальностей СПО, в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессии. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональная дисциплина. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
выявлять заболевших животных; 
ставить предварительный диагноз; 
выполнять несложные ветеринарные манипуляции; 
готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
решать производственные задачи; 
дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
Классификацию болезней; 
Этиологию заболеваний; 
Течение общепатологических процессов, патогенез различных болезней; 
Частную органопатологию; 
Инфекционные заболевания; 
Инвазионные болезни; 
Понятие о правилах дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 
классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия и 
сроки хранения; 
основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 
основные типы гельминтозов животных; 
заболевания, общие для человека и животных; 
профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний животных; 
приемы оказания первой помощи животным при  различных патологическихпроцессов и 
патологических состояниях. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 24 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:   
решение профессиональных задач по темам; 
 работа с конспектом лекции;  
подготовка рефератов,сообщений, докладов с использованием Интернет - 
ресурсов;  
составление графологических схем; 
работа с терминами;         
проработка учебной и специальной технической литературы; 
выполнение презентаций, проектов. 
Работа с терминами 

 
            8 

          12 

           6 

           4 

           2 

 

Промежуточная  аттестация в форме ДЗ  6 семестр 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП15 Основы ветеринарии      
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 Введение. Дисциплина «Основы ветеринарии» и ее место в общей системе подготовки технолога 
сельскохозяйственной производства. 

2 1 

Раздел1.Патологическ
ая анатомия и 
физиология. 
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Тема 
1.1.Основыобщейпато
логии. Учение о 
болезни 

 

Содержание учебного материала  

2 1 Понятие о причинах болезней, классификация причин болезней. Формы проявления болезни,  стадии 
развития болезней. Иммунология и иммунопатология. 

2 

Лабораторные работы   

Практические  занятия.  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: учение о патогенезе, реактивность организма. Конспект  2 

Тема 1.2.Местные 
расстройства крово и 
лимфообращения 

Содержание учебного материала 2 

1 Гиперемия. Анемия, Стаз. Тромбоз. Определение, причины, признаки, исход и значение для организма 
животного. Инфаркты. Кровотечения и кровоизлияния. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы 
по вопросам к параграфам: История развития ветеринарии, как науки.Составить графологические схемы. 

2 

Тема 1.3. 
Гипобиотические 

процессы 

Содержание учебного материала  

2 1 Некроз: определение, виды, значение для организма животного. Атрофия патологическая и 
физиологическая, влияние патогенных факторов на развитие некрозов. Дистрофия: определение. 
морфологические изменения. Смерть, как обще патологический процесс. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия. Изучение различных видов некрозов, местных расстройств кровообращений по 
рисункам муляжам. Решение производственных задач. 

2 

Контрольные работы  



Самостоятельная работа обучающихся.: проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
по вопросам к параграфам: Отличие тромбов от посмертных кровяных сгустков. Признаки смерти. Конспект. 

2 

Тема 1.4 
Гипербиотические 
процессы. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Гипертрофия патологическая и физиологическая, значение для организма животного. Регенерация 
определение ,восстановление тканей организма животного. 

Лабораторные работы   

Практические занятия.  Изучение различных видов гипертрофий. Восстановление тканей организма. Решение 
ситуационных задач. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.5 Воспаление.  Содержание учебного материала 2 2 

1 Воспаление: определение, биологическая ,сущность, признаки, значение для организма животного, 
Морфологические формы воспаления. 

Лабораторные работы   

Практические занятия. Воздействие на организм патогенных факторов. Реактивность организма. Решение 
ситуационных задач. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Тема 1.6. Опухоли. 
Лейкозы. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Опухоли: морфологический и функциональный атипизм, клинические признаки, классификация. Лейкозы: 
причины, классификация, патологоанатомические изменения. 

Лабораторные работы   

Практические занятия. Изучение различных видов опухолей. Отличие опухолей от других патологических 
процессов. Решение ситуационных задач. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Раздел 2.Частная 
органопатология с основами 
диагностики, фармакологии, 
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хирургии, лечения и 
профилактики. 

 

Тема 2.1. Патология 
сердечно-сосудистой 
системы 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Патология сердечно-сосудистой системы. Функциональные 
расстройства.Эндокардиты,миокардиты,перикардиты.Определение,причины, виды ,признаки 
исход и значение для организма животного. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия. Изучение патологоанатомических изменений при патологии с.с.с. значение 
для специальности. Решение ситуационных задач 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы, индивидуальное задание по теме: патология системы крови.Схемы. 

2 

Тема 2.2.Патология органов 
дыхания 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Классификация. Причины, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. Морфологическая 
характеристика воспалительных и объёмных  изменений органов дыхания. лёгких 

Лабораторные работы   

Практические занятия. Изучение патологий органов дыхания по препаратам, муляжам 
микропрепаратам. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы, индивидуальное задание по теме: Воспалительные заболевания лёгких. 
Продуктивные пневмонии. Сообщение. 

2 

 

Тема 2.3Патология системы 
пищеварения. Патология 
печени. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Патология системы пищеварения. Причины закупорки пищевода, атонии и тимпании рубца. Их 
лечение и профилактика. Санитарная оценка. Патология печени. Оказание первой помощи. 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия. Особенности профилактики болезней системы пищеварения в 
промышленном     животноводстве. Изучение морфологических изменений при поражении органов 
пищеварения. Решение ситуационных задач. 

2 

Контрольные работы  



Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы, индивидуальное задание по теме: воспаление желудка и кишечника, 
язвенная болезнь. Доклад. 

2 

 

Тема 2.4. Патология 
нервной системы. 
Патологии 
эндокринных 
нарушений.  

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Патология нервной системы. Патологии эндокринных нарушений. Причины, основные признаки, 
диагностика, лечение и профилактика. Влияние на развитие организма и продуктивность животных. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы по темам: патология мочеполовой системы. Презентация. 

2 

 

Тема 2.5.Нарушение 
обмена веществ. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Нарушение обмена веществ, гипо- и авитаминозы, меры профилактики и оказание помощи. 

Лабораторные работы   

Практические занятия. Нарушение различных видов обмена веществ. Решение ситуационных задач. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы по темам: кетозы, нарушение функции желез внутренней секреции. Выписать 
термины. 

2 

 

Тема 2.6 Отравления. Содержание учебного материала 2 2 

1 Отравления. Классификация, морфологические признаки. Признаки, лечение, профилактика, значение при 
санитарной оценке продукции животноводства. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы, индивидуальное задание по теме: кормовые отравления.Конспект. 

2 



Раздел 3. 
Инфекционные 

болезни и 
инвазионные 

болезни. 
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Тема3.1 
Инфекционные 
болезни с 
преимущественно 
острым течением. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Инфекционные болезни. Характеристика эпизоотического процесса. Проявление эпизоотологического 
процесса. Методы диагностики инфекционных болезней. Общая характеристика. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект   по теме; классификация возбудителей болезней и 
их характеристика. Составить схемы 

2 

Тема 3.2.Вирусные 
инфекционные 
болезни с 
преимущественно 
острым течением 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Вирусные инфекционные болезни, пути передачи, симптомы, лечение, профилактика. Технология 
переработки мяса и молока от больных животных. Дезинфекция. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы, индивидуальное задание по теме: сибирская язва ,сепсис. Сообщение.. 

2 

Тема 
3.3.Инфекционные 
болезни с 
преимущественно 
хроническим 
течением. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Инфекционные болезни с преимущественно хроническим течением .Возбудитель болезни, пути передачи, 
симптомы, морфологические изменения, признаки, лечение и профилактика. 

Лабораторные работы   

Практические занятия. Изучение морфологических изменений при инфекционных болезнях меры 
профилактики. Решение ситуационных задач 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы, индивидуальное задание по теме. Туберкулёз, бруцеллёз, паратуберкулёз. Доклад. 

2 

Содержание учебного материала 2 2 



Тема 
3.4.Инвазионные 
болезни. 

1 Инвазионные болезни. Классификация Общая характеристика. Профилактика. Лечение. 

Лабораторные работы   

Практические занятия. Изучение морфологических изменений при инвазионных болезнях меры профилактики. 
Решение ситуационных задач 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы, индивидуальное задание по теме. Характеристика и систематика паразитов. 
Презентация. 

2 

Тема 
3.5.Трематодозы, 
цестодозы,   
нематодозы. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Трематодозы, цестодозы, нематодозы. Морфология, биология и систематика трематодозов, 
цистицеркозов и нематодозов. Диагностика и меры борьбы. Диагностика инвазионных болезней. 
Морфология, анатомия, 

Лабораторные работы   

Практические занятия. Диагностика инвазионных болезней. Изучение морфологических изменений при 
инвазионных болезнях. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы, индивидуальное задание по теме: аскаридоз, финноз, трихинеллёз. Доклад. 

2 

Тема 
3.6.Пироплазмидозы. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 Пироплазмидозы. Морфологическая характеристика пироплазмидозов. Диагностика и меры борьбы. 
Диагностика пироплазмидозов. Морфология, анатомия, систематика, биология насекомых и меры борьбы с 
ними.. 

Лабораторные работы.   

Практические занятия. Изучение морфологических изменений при пироплазмидозах, меры профилактики. 
Решение ситуационных задач 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы, индивидуальное задание по теме: Бабезиоз, пироплазмоз,тейлериоз. Сообщение. 

2 

Тема 3.7. 
Профилактика 
травматизма в 
животноводстве.  

Содержание учебного материала  

1 

 

2 1 Профилактика травматизма в животноводстве. Классификация. Признаки, лечение, профилактика. 
Различные методы лечения. Кормление, содержание и эксплуатация быков-производителей. 

2 Дифференцированный зачёт 1 2 



Лабораторные работы   

Практические занятия.  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы, индивидуальное задание по теме: открытые и закрытые травмы. Стресс. Общий 
адаптационный синдром. Конспект. 

2 

 Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * Не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * Не предусмотрено  

 Всего: 96  

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 
дидактических единицах),наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, 
а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная 
тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив 
дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 
ветеринарии» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий  
- макропрепараты. 
-микропрепараты; 
-микроскопы. 
-методические рекомендации по выполнению практических занятий. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
ОИ 
1.Дюльгер Г.П. Табаков Г.П. Основы ветеринарии. Издательство «Лань» 2013 
ДИ 
1.     Васильев, В.К. Общая хирургия. [Электронный ресурс] / В.К. Васильев, А.П. Попов, 

А.Д. Цыбикжапов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014 
2.     Кушнир, А.Т. Профилактика инфекционных болезней животных аэрозолями 

химических и биологических препаратов. [Электронный ресурс] / А.Т. Кушнир, И.А. 
Буреев, Ю.О. Селянинов, Ю.И. Боченин. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. 

3.   Лимаренко А.А., Бажов Г.М., Бараников А.И. и др. Кормовые отравления 
сельскохозяйственных животных: Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 
2007 

4.   Гинзбург А.Г.Иванов А.Д. Курс организации ветеринарного дела. «Колос», 2014 
5.   Ноздрин Г.А. Общая фармакология. Учебное пособие, 2015 
6.  Жаров А.В.  Патологическая физиология и патологическая анатомия с/х   животных. 

«Лань», 2014 
Интернет-ресурсы: 
http://www.petshealth.ru 
http://www.doctorvet.ru 
1. Электронная библиотечная система "Лань" — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» — Режим 
доступа: http://biblioclub.ru  
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru 
 
 
 
  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, с 
использованием метода тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, решения производственных задач, проектов, исследований. 
 

http://www.petshealth.ru/
http://www.doctorvet.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:   
-выявлять заболевших животных; 
 
- выполнять несложные ветеринарные  
назначения; 
 
 
-ставить патологоанатомический диагноз 
 
 
-определятьнезаразные,инфекционные и       
  инвазионные заболевания по     
морфологическим признакам и изменениям; 
 
-готовить растворы дезинфицирующих и  
моющих средств; 
 
-дезинфицировать оборудование, инвентарь,  
помещения, транспорт и др.; 
 

Оценка выполнения практического задания,  
 
Экспертная оценка выполнения 
практического задания, составление и 
анализ производственных ситуаций 
 
Оценка выполнения практического задания, 
сравнительный анализ макроскопических 
изменений 
Оценка выполнения практического задания. 
Решение производственных задач. 
 
 
Оценка выполнения практического задания, 
Дифференцированных заданий. 

 
Оценка выполнения практического задания, 
решение производственных и ситуационных 
задач; 

 
Презентация отдельных вопросов, рефераты, 
доклады, контрольная работа 
тестирование; 
-внеаудиторная самостоятельная работа  
-индивидуальный опрос; 
-письменный опрос; 
-контрольная работа 
Тестирование 
Фронтальный опрос 
Защита рефератов 
Публичные доклады, выполнение рисунков, 
схем, таблиц 
Презентация отдельных тем, рефераты, 
доклады, контрольная работа 
Презентация отдельных вопросов, рефераты, 
доклады, контрольная работа 

 
Тестирование 
Опрос. Контрольная работа. 
Защита рефератов, докладов, сообщений, 
отчётов по практическим заданиям. 

Знания: 
Понятие о ветеринарии и ветеринарных 
мероприятиях. 
Классификацию болезней; 
Патогенез патологических процессов и 
патологических состояний; 
Определение,причины и признаки 
общепатологических процессов. 
Правила проведения общей и специфической 
профилактики, дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации помещений. 
Основные типы отравлений, инвазий   и 
инфекций, источники возможного заражения; 
Основные типы гельминтозов животных; 
-Зоонозы общие для человека и  
животных; 
-Понятие о травме и способы предупреждения 
травматизма в животноводстве. 
-Профилактические мероприятия  
по предупреждению заболеваний животных; 
   приемы оказания первой помощи животным. 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины (УД) ОП15 «Основы ветеринарии», входящей в 

состав общепрофессиональных дисциплин, программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 35.02.06. Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Объем часов на аудиторную нагрузку по УД 64 часа, на 

самостоятельную работу 32 часа. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 

дисциплины ОП15 «Основы ветеринарии» в соответствии с ФГОС специальности 35.02.06 

и рабочей программой дисциплины ОП15 «Основы ветеринарии»: 

умения: 

−выявлять заболевших животных; 

−ставить предварительный диагноз; 

−выполнять несложные ветеринарные манипуляции; 

−готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

−решать производственные задачи; 

−дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

знания: 

−классификацию болезней; 

−заболеваний; 

−течение общепатологических процессов, патогенез различных болезней; 

−частную органопатологию; 

−инфекционные заболевания; 

−инвазионные болезни; 

−понятие о правилах дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

−классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения,     

условия и сроки хранения; 

−основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного   

заражения; 

−основные типы гельминтозов животных; 

−заболевания, общие для человека и животных; 

−профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний животных; 



−приемы оказания первой помощи животным при различных патологических 

процессах и патологических состояниях. 

Вышеперечисленные умения, знания, направлены на подготовку к формированию у 

обучающихся профессиональных и общих компетенций. 

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках 

освоения УД.  

В соответствии с учебным планом специальности 35.02.06, рабочей программой 

дисциплины ОП15 «Основы ветеринарии» предусматривается текущий и промежуточный 

контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей программой 

и календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих 

обязательных форм контроля: 

 – выполнение и защита практических работ,  

- проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся,  

- проверка выполнения контрольных работ, 

-тестирование, 

-письменный опрос, 

-устный опрос, 

--обязательный текущий контроль знаний. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие 

формы текущего контроля – устный опрос, решение ситуационных, производственных 

задач, тестирование по темам отдельных занятий. 

Выполнение и защита практических работ. Практические работы проводятся с 

целью усвоения и закрепления практических умений и знаний. В ходе практической работы 

обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся 

использовать теоретические знания, и применять различные методики для постановки 

диагноза болезни, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на 

теоретические знания.  

Список практических работ:  



• Практическая работа №1 «Изучение различных видов некрозов, местных 

расстройств кровообращений по рисункам муляжам. Решение производственных 

задач» 

• Практическая работа №2 «Изучение различных видов гипертрофий. 

Восстановление тканей организма. Решение ситуационных задач»  

• Практическая работа №3 «Воздействие на организм патогенных факторов. 

Реактивность организма. Решение ситуационных задач» 

• Практическая работа №4«Изучение различных видов опухолей. Отличие 

опухолей от других патологических процессов. Решение ситуационных задач» 

• Практическая работа №5«Изучение патологоанатомических изменений при 

патологии сердечно сосудистой системы, значение для специальности. Решение 

ситуационных задач» 

• Практическая работа №6 «Изучение патологий органов дыхания по 

препаратам, муляжам микропрепаратам» 

• Практическая работа №7 «Особенности профилактики болезней системы 

пищеварения в промышленном     животноводстве. Изучение морфологических 

изменений при поражении органов пищеварения. Решение ситуационных задач» 

• Практическая работа №8«Нарушение различных видов обмена веществ»  

• Практическая работа №9«Изучение морфологических изменений при 

инфекционных болезнях, меры профилактики. Решение ситуационных задач» 

• Практическая работа №10 «Изучение морфологических изменений при 

инвазионных болезнях, меры профилактики. Решение ситуационных задач» 

• Практическая работа №11 «Диагностика инвазионных болезней. Изучение 

морфологических изменений при инвазионных болезнях»  

• Практическая работа №12 «Изучение морфологических изменений при 

пироплазмидозах, меры профилактики. Решение ситуационных задач». 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ 

представлены в методических указаниях по проведению практических работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

направлена на самостоятельное освоение и закрепление обучающимися практических 

умений и знаний.  

Самостоятельная подготовка обучающихся по УД предполагает следующие виды и 

формы работы:  



• Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

• Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 

учебной и специальной технической литературе.  

• Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на 

занятии по заданной преподавателем теме. 

• Выполнение расчетных заданий.  

• Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 

• Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, и 

подготовка к их защите. 

• Составление тестовых заданий по темам УД. 

• Подготовка презентационного материала. 

• Составление графологических схем. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по 

выполнению и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по 

организации и проведению самостоятельной работы обучающихся. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и 

оценки результатов обучения 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

-выявлять заболевших животных; 

- выполнять несложные ветеринарные  

назначения; 

-ставить патологоанатомический 

диагноз 

-определять незаразные, инфекционные и 

инвазионные заболевания по     

морфологическим признакам и изменениям; 

-готовить растворы дезинфицирующих 

и моющих средств; 

Оценка выполнения практического задания,  

Экспертная оценка выполнения 

практического задания, составление и 

анализ производственных ситуаций 

Оценка выполнения практического задания, 

сравнительный анализ макроскопических 

изменений 

Оценка выполнения практического задания. 

Решение производственных задач. 



-дезинфицировать оборудование, 

инвентарь,  

помещения, транспорт и др.; 

Оценка выполнения практического 

задания, 

Дифференцированных заданий. 

Оценка выполнения практического 

задания, решение производственных и 

ситуационных задач; 

 

Презентация отдельных вопросов, 

рефераты, доклады, контрольная работа 

тестирование; 

-внеаудиторная самостоятельная 

работа  

-индивидуальный опрос; 

-письменный опрос; 

 

Тестирование 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов 

Публичные доклады, выполнение 

рисунков, схем, таблиц 

Презентация отдельных тем, 

рефераты, доклады, контрольная работа 

Презентация отдельных вопросов, 

рефераты, доклады, контрольная работа 

 

Тестирование 

Опрос 

Защита рефератов, докладов, 

сообщений, отчётов по практическим 

заданиям. 

Знания: 

Понятие о ветеринарии и ветеринарных 

мероприятиях. 

Классификацию болезней; 

Патогенез патологических процессов и 

патологических состояний; 

Определение, причины и признаки 

общепатологических процессов. 

Правила проведения общей и 

специфической профилактики, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений. 

Основные типы отравлений, инвазий   и 

инфекций, источники возможного заражения; 

Основные типы 

гельминтозов животных; 

-Зоонозы общие для человека и  

животных; 

-Понятие о травме и способы 

предупреждения травматизма в 

животноводстве. 

-Профилактические мероприятия  

по предупреждению заболеваний 

животных; 

   приемы оказания первой помощи 

животным. 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД–дифференцированный зачет, спецификация 

которого содержится в данном комплекте ФОС. 



Дифференцированный зачет проводится за счет времени, отведенного на изучение 

УД При условии своевременного и качественного выполнения обучающимся всех видов 

работ, предусмотренных рабочей программой УД, ДЗ может выставляться, как средний 

балл текущих оценок за период обучения по УД. В этом случае, задания для ДЗ 

разрабатываются для оценки качества освоения результатов обучения обучающимися, 

пропустившими большой объем материала по уважительной причине или обучающихся по 

индивидуальной траектории освоения ППССЗ. 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях и итоговой аттестации. 

При оценивании практической и самостоятельной работы обучающегося 

учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически 

применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» 

(отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-

ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 

знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 

практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого 

вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ 

или его отсутствие баллы не начисляются. 



Оценка «5» соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

Возможно применение других систем оценивания.   



II Текущий контроль и оценка результатов обучения УД 

2.1. Спецификация письменной контрольной работы по УД «Основы 

ветеринарии» 

1 Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень подготовки 

студентов по УД по разделу «  Частная органопатология с основами 

диагностики, фармакологии, хирургии, лечения и профилактики », по темам: 

Патология сердечно-сосудистой системы и органов кроветворения, патология системы 

крови, патология органов дыхания, патология органов пищеварения, патология печени, 

патология мочеполовой системы, патология обмена веществ, инфекционные и 

инвазионные болезни   с целью текущей проверки знаний и умений. 

2 Содержание письменной контрольной работы определяется в соответствии с рабочей 

программой УД и содержанием раздела «Частная органопатология с основами 

диагностики, фармакологии, хирургии, лечения и профилактики».  

3 Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения тем раздела «Частная 

органопатология с основами диагностики, фармакологии, хирургии, лечения и 

профилактики», представленным в рабочей программе УД: 

уметь: 

- Наблюдать за действием различных факторов на организм животных. 

-Наблюдать за степенью выраженности реактивности организма животного на 

действие аллергена, при наркозе, в условиях пониженного атмосферного давления. 

знать:  

-Причины и условия возникновения болезни; 

-Роль факторов внешней среды в возникновении болезни; 

-Учение о патогенезе; 

-Сущность и виды реактивности организма. 

4 Структура письменной контрольной работы 

4.1 Письменная контрольная работа по разделу «Частная органопатология с 

основами диагностики, фармакологии, хирургии, лечения и профилактики» включает 

4 варианта заданий, каждый из которых состоит из обязательной и дополнительной части: 

обязательная часть содержит 2 задания, дополнительная часть одно задание. 

4.2 Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает 

задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений 

в соответствии с рабочей программы УД. Дополнительная часть включает задание более 

высокого уровня сложности. 



4.3 Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме. 

4.4 Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же 

порядковым номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится 

задание, проверяющее один и тот же элемент содержания темы. 

5 Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной работы в целом 

5.1 Каждое задание контрольной работы в традиционной форме 

оценивается по пяти бальной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; 

за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 

лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 

«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 

высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

5.2 Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний балл по 

всем заданиям или вопросам. 

6. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 30 минут. Среднее время 

выполнения одного задания обязательной и дополнительной части по 10 минут.  

7. Инструкция для студентов  

Форма проведения текущего контроля знаний по разделу «Общая нозология» 

дисциплины «Основы ветеринарии»– письменная контрольная работа.  



Контролируемые результаты обучения: 

Уметь: 

−выявлять заболевших животных; 

−ставить предварительный диагноз; 

−выполнять несложные ветеринарные манипуляции; 

−готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

−решать производственные задачи; 

−дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и    др.; 

Знать: 

−классификацию болезней; 

−заболеваний; 

−течение общепатологических процессов, патогенез различных болезней; 

−частную органопатологию; 

−инфекционные заболевания; 

−инвазионные болезни; 

−понятие о правилах дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

−классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; 

−основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 

заражения; 

−основные типы гельминтозов животных; 

−заболевания, общие для человека и животных; 

−профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний животных; 

−приемы оказания первой помощи животным при различных патологических 

процессах и патологических состояниях. 

Структура письменной контрольной работы  

Письменная контрольная работа по теме «Частная органопатология с основами 

диагностики, фармакологии, хирургии, лечения и профилактики» состоит из 

обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 2 задания, 

дополнительная часть 1 задание. 

Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной форме   

письменный ответ на поставленный вопрос, второй вопрос в форме ситуационной задачи. 

Тематика заданий обязательной части: 

Первое задание –описание определения, классификация и наиболее характерные 

черты патологических проявлений. 



Второе задание – связано с патологическими проявлениями, изучаемыми в данном 

разделе в форме задачи. 

Тематика вопроса дополнительной части состоит из заданий дополнительных 

источников, более глубокие знания патологических процессов и состояний с подробным их 

объяснением. 

Система оценивания письменной контрольной работы  

Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 

пятибальной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; 

за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 

лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 

«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 

высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 30 минут. Среднее время 

выполнения одного задания обязательной и дополнительной части 10 минут.  

Рекомендации по подготовке к контрольной работе 

При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать конспекты 

лекций, а также: 

- учебники 

1.Дюльгер Г.П. Табаков Г.П. Основы ветеринарии. Издательство «Лань» 2013 



2.Основы ветеринарии: под ред. И.М. Белякова, Ф.И. Василевича- М.Колос,2014 

Интернет – ресурсы: 

Интернет-ресурсы: 

http://www.petshealth.ru 
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Чтобы успешно справиться с заданиями письменной контрольной работы, нужно 

внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина 

успеха. 

Задания для контрольной работы  

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м .  

Рассмотрено 

цикловой методической 

комиссией  

общепрофессиональных и 

профессиональных 

технологических дисциплин 

Контрольная работа  Утверждаю 

Заместитель 

директора по учебной 

работе 

по УД «Основы 

ветеринарии» 

Вариант №1 

«____» ________ 2018г. Специальность35.02.06.«Те

хнология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной продукции» Председатель_________ 

«       »_____2018г. 

Обязательная часть 

1)Охарактеризуйте расстройства общего кровообращения. Этиология, патогенез, 

классификация миокардиопатий. 

2) Задача. При лабораторном анализе крови, молока и мочи от высокопродуктивных 

коров был найден низкий уровень меди, цинка, кобальта, марганца и йода. Какие 

нарушения жизнедеятельности можно предположить у этих животных, если в рацион не 

будет введена соответствующая минеральная подкормка? 

Дополнительная часть 

3)Гипер- и гипофункция гипофиза. 

 

 

 

 

 

 

http://www.petshealth.ru/


Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м .  

 Рассмотрено 

цикловой методической 

комиссией  

общепрофессиональных и 

профессиональных 

технологических дисциплин 

Контрольная работа  Утверждаю 

Заместитель 

директора по учебной 

работе 

по УД «Основы 

ветеринарии» 

Вариант №2 

Специальность35.02.06.«Те

хнология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной продукции»   

«____» ________ 2018г. 
 

Председатель_____________ «____» _____2018г. 

 

Обязательная часть 

1)Охарактеризуйте сосудистую недостаточность кровообращения. 

2)Во время заболевания рожей (острого течения) у свиней возникло осложнение в 

виде эндокардита. Произошла деформация двухстворчатого клапана. Как следует 

расценивать такую патологию у животного: как патологический процесс или 

патологическое состояние? 

Дополнительная часть 

3) Составьте причинно-следственные связи при отравлении поваренной солью. 

Объясните патологические проявления отравления. 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м .  

 Рассмотрено 

цикловой методической 

комиссией  

общепрофессиональных и 

профессиональных 

технологических дисциплин 

Контрольная работа  Утверждаю 

Заместитель 

директора по учебной 

работе 

по УД «Основы 

ветеринарии» 

Вариант №3 

Специальность35.02.06.«Те

хнология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной продукции»   

«____» ________ 2018г. 
 

Председатель_______ «____» _____2018г. 

 

 



Обязательная часть 

1) Дайте определение, этиологию, патогенез, классификацию миокардитов. 

2) Задача № 1.  У лошади в моче обнаружена глюкоза. Какие исследования следует 

провести дополнительно для установления механизма гликозурии? 

Дополнительная часть 

3) Охарактеризуйте гипер- и гипофункцию щитовидной железы. По каким 

признакам и с помощьюкаких методов исследования можно поставить диагноз? 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м .  

 Рассмотрено 

цикловой методической 

комиссией  

общепрофессиональных и 

профессиональных 

технологических дисциплин 

Контрольная работа  Утверждаю 

Заместитель 

директора по учебной 

работе 

по УД «Основы 

ветеринарии» 

Вариант №4 

Специальность35.02.06.«Те

хнология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной продукции»   

«____» ________ 2018г. 
 

Председатель___________ «____» _____2018г. 

Обязательная часть 

1)Охарактеризуйте воспалительные заболевания лёгких. 

2). Задача № 1.  У коровы развилась острая тимпания рубца. Был сделан прокол 

брюшной стенки и рубца троакаром. Газы, скопившиеся в преджелудках, были быстро 

выведены. Однако вскоре животное упало, попытки поднять корову ни к чему не привели. 

Усилилась брадикардия, возникло периодическое дыхание, появились судороги. Животное 

было вынужденно убито. Что произошло с коровой? Какая ошибка допущена при лечении 

первичного заболевания? 

Дополнительная часть 

3) Токсическая дистрофия печени у свиней. Дайте подробную характеристику. 

Патологоанатомические изменения. 

2.2 Текущий контроль и оценка результатов обучения УД 

 Тестирование. 

Тесты к теме «Основы общей патологии. Учение о болезни» 

                       ВАРИАНТ № 1 

1. Наука о сущности и закономерности развития болезней 

а) патология 



б) анатомия 

в) эпизоотология 

г)физиология 

2. Нарушение функций в больном организме 

а) предмет изучения патологической физиологии 

б) предмет изучения патологической анатомии 

в) предмет изучения анатомии 

г)предмет изучения эпизоотологии 

3. Болезнь проявляется: 

а) патологической реакцией 

    патологическим процессом 

                патологическим состоянием 

б) повышением температуры 

           в) покраснением участка органа или ткани 

г) болезненностью участка органа или ткани 

4. Болезнь развивается в: 

а) 4 периода 

б) 2 периода 

в) 3 периода 

г)5 стадий 

5. Наука, изучающая причины и условия  возникновения болезни это 

а) этиология 

б) нозология 

в) онкология 

г)анатомия 

6. К биологическим патогенным факторам относят: 

а) микробы, вирусы. риккетсии и другие 

б) соли тяжелых металлов 

в) высокая и низкая температуры 

г) ядовитые и отравляющие вещества. 

7. Нейрогенный путь распространения патогенных факторов по организму это:   

 а) по нервным стволам 

б) по кровеносным сосудам 

в) по естественным каналам 

г) по лимфатическим сосудам. 



8. Способность организма отвечать на действия определенных факторов изменением 

жизнедеятельности это: 

а) реактивность 

б) воспаление 

в) абсцесс 

г) сепсис. 

9. Внутриклеточное переваривание микроорганизмов и мертвой ткани это: 

а) фагоцитоз 

б) воспаление 

в) анемия 

г) тромбоз 

Тестирование к теме: «Местные расстройства крово- и лимфообращения» 

1. Артериальная гиперемия сопровождается 

а) покраснение, повышением местной температуры, увеличением      

органов в объеме, возрастанием величины пульсации 

б) понижением температуры, анемией, увеличением органа 

в) синюшной окраской органа, повышением температуры 

г)изменением величины органа, понижением температуры. 

2. Уменьшенное наполнение органа или ткани кровью в результате недостаточного ее 

притока это: 

а) гиперемия 

б) анемия 

в) тромбоз 

г)эмболия 

3. Посмертные кровяные сгустки отличаются от тромбов: 

а) внешним видом 

б) плотные, прикреплены к стенке сосуда, с трудом извлекаются 

в) блестящие, рыхлые, влажные 

г) Легко извлекаются из сосудов, рыхлые, по форме напоминают     кровеносный 

сосуд. 

4. Каковы исходы инфаркта. 

а) смерть 

б) организация, петрификация, инцистирование, инкапсуляция 

в) орган восстанавливает свои функции 



г)не восстанавливается 

5.Прикаких расстройствах происходят качественные изменения в органах и тканях под 

воздействием патогенных факторов это: 

а) атрофия 

б) дистрофия 

в) аллергия 

г) эмболия 

Тестирование по теме: «Гипобиотические процессы» 

1.Увеличение органа в объеме за счет увеличения внутриклеточных структур это: 

а) регенерация 

б) гипертрофия 

в) смерть 

г) дистрофия 

2.  Ткани лучше всего восстанавливаются после повреждения 

а) костная 

б) эпителиальные 

в) клетки центральной нервной системы 

г)соединительная. 

3. Регенерация кожных ран с минимальным образованием рубцовой ткани это: 

а) заживление по вторичному натяжению 

б) заживление по первичному натяжению 

в) заживление под струпом 

г)процесс трансплантации 

4. Для воспаления характерны следующие признаки 

а) опухание, изменение температуры 

б) покраснение, опухание, повышение температуры, боль,  

     нарушение функции 

в) отказ от корма, слабость, кашель 

г)возбуждение, нарушение функции. 

5. Формы гнойного воспаления чаще всего встречаются 

а) фурункул 

б) абсцесс, флегмона, эмпиема 

в) тромбофлебит 

г) пневмония 



Тестирование по теме: «Гипербиотические процессы. Воспаление. 

Гипертрофия» 

1. Что такое лихорадка? 

а) болезнь 

б) признак болезни 

в) патологическое состояние 

г)патологический процесс 

2. Наука о развитии болезни с момента воздействия патогенного фактора до исхода это: 

а) патогенез 

б) этиология 

в) реактивность 

г) анатомия 

3. Что такое опухоли? 

А) атипическое разрастание тканей организма 

б) набухание клеточных элементов 

в) замещение дефектов 

г) усиленный обмен веществ 

4. Какие причины могут вызвать смерть? 

а) определяющие и непосредственные 

б) высокая температура 

в) физические факторы 

г) биологические 

5. Что такое танатогенез? 

а) процесс смерти 

б) признаки смерти 

в) угнетение  

г) отказ от корма 

6. Какие признаки относятся к третичным признакам смерти? 

а) автолиз и гниение 

б) трупное окоченение 

в) повышение температуры 

г) распад тканей под воздействием ферментов 

Тестирование по теме: «Патология сердечно-сосудистой системы. Патология 

дыхания. Патология пищеварения.» 

1. Что такое миокардит? 



а) воспаление сердечной мышцы 

б) воспаление сердечной сумки 

в) воспаление внутренней оболочки сердца 

г) воспаление эпителиальных тканей 

2. Тахикардия это: 

а) учащение сердцебиения 

б) урежение сердцебиения 

в) дополнительное сокращение 

г)дополнительное возбуждение  

3. Какие признаки характерны для катаральной пневмонии? 

а) гиперемия, скопление экссудата слизистого, кашель 

б) бледная окраска, уплотнение 

в) повышение температуры, синюшность, мраморность 

г) анемичность, плотная консистенция 

4. Что такое гепатит? 

а) воспаление печени 

б) воспаление легких 

в) воспаление желчного пузыря 

г) воспаление желудка 

5. Какие изменения относятся к количественным нарушениям мочи 

а) анурия, олигурия, полиурия 

б) нефрит, нефроз 

в) гематурия, протеинурия 

г) лейкоцитурия, гемоглобинурия 

Тестирование по 1 разделу: «Патологическая физиология и патологическая 

анатомия» 

1.Совокупность функциональных и структурных изменений в организме 

вызываемых воздействием внешней среды: 

а) болезнь 

б) реакция 

в) состояние 

г) процесс 

2. По этиологическому фактору болезни бывают: 

 а) острые, подострые, хронические 

 б) инфекционные, инвазионные   



 в) незаразные, грибковые 

 г) молниеносные 

3. Какие периоды болезни вы знаете?                                                                                                                                           

а) латентный, продромальный, выраженной болезни, исход 

б) скрытый, предвестников 

в) инкубационный 

г) латентный 

4. Условно причины болезни делят  

а) на 2 группы 

б) на 3 группы 

в) на 4группы  

г) на 5 групп 

5. Эндогенные факторы это а) причины связаны с врожденным или приобретенным 

неправильным развитием 

б) воздействие из внешней среды 

в) условия содержания  

г) биологические факторы 

6. Многочисленные факторы внешней среды это 

а) механические, физические, химические, биологические  

б) условия содержания  

в) условия кормления 

г) географические 

7. Какие факторы относятся к физическим? 

а) тепло, 

б) холод 

в) ионизирующее излучение 

г) атмосферное давление 

д) лучистая энергия 

8. Механизм возникновения и развития болезни это 

а) патогенез 

б) патологическая реакция  

в) патологический процесс 

г) патологическое состояние 

9. Как называется путь распространения патогенных факторов по   

   организму по кровеносным сосудам?    



а) гематогенный 

б) нейрогенный  

в) лимфогенный 

г) контактный 

10. Иммунологическая реактивность проявляется 

а) иммунитетом  

б) аллергией  

в) анафилаксией 

г) реактивностью 

11. Венозная гиперемия развивается вследствие замедленного оттока при нормальном 

притоке? 

а) нет 

б) да  

12. Некроз участка органа или ткани в результате прекращения притока крови это  

а) анемия  

б) инфаркт 

в) гиперемия  

г) анемия 

13. Различают следующие виды инфарктов 

а) острый, хронический 

б) белый, красный, смешанный 

в) гиалиновый 

г) закупоривающий 

14. Участок инфаркта имеет вид 

а) округлый 

б) конуса  

в) квадратный 

г) многогранный 

15. Тромбоз это 

а) местное малокровие 

б) прижизненное свертывание крови в просвете кровеносных сосудов  

в) выход крови за пределы кровеносного сосуда 

г) переполнение сосудов кровью 

16. Непрямой некроз возникает от 

а) непосредственного действия причины в месте их приложения 



б) через нервную систему  

в) через гуморальную систему 

г) через кровь 

17. Сухая гангрена возникает чаще на коже и сопровождается 

а) сморщиванием и уплотнением мертвых масс 

б) покраснением участка органа или ткани 

в) мертвая ткань набухает, становится мягкой  

г) пораженный участок покрасневший, размягченный 

18. Прижизненное уменьшение органа в объеме это 

а) атрофия  

б) гипертрофия  

в) регенерация  

г) некроз 

19. Поверхность органа уменьшается орган, уплотняется, окраска становится более бледная 

это признаки  

а) атрофии 

б) гипертрофии  

в) регенерации 

г) тромбоза 

20. Как диагностируется дистрофия? 

а) микроскопически  

б) макроскопически 

в) по клиническим признакам 

г) при вскрытии 

21. Патологическая смерть-гибель макроорганизма может быть 

а) острой и хронической  

б) насильственной и ненасильственной 

в) инфекционной и инвазионной 

г) клинической и биологической 

22. Процесс смерти это  

а) клиническая смерть  

б) танатогенез  

в) агония  

г) биологическая смерть 

23. Какие признаки относятся к первичным?  



а) охлаждение  

б) по которым констатируют смерть  

в) трупные пятна 

г) судороги, изменение зрачка, кровоизлияния 

24. Воспаление это: 

а) увеличение органа в объеме 

б) защитно-приспособительная реакция организма. 

в) качественные изменения в тканях  

г) фагоцитоз, изменение функции органа 

25. Как можно объяснить покраснение в очаге воспаления? 

а) тромбозом  

б) артериальной гиперемией  

в) гипертрофией  

г) дистрофией 

26. Какие признаки смерти относятся ко вторичным? 

а) повышение температуры  

б) охлаждение, окоченение, трупные пятна  

в) опухание, покраснение 

г) изменение цвета, затвердение мышц и неподвижность суставов 

27. Восстановление органов или тканей происходит за счет 

а) гипертрофии 

б) регенерации 

в) воспаления  

г) тромбоза 

28. Восстановление костной ткани происходит за счет  

а) липобластов 

б) остеобластов  

в) грануляционной ткани 

г) хондробластов 

29. Гнойное воспаление протекает в следующих формах  

а) водянки 

б) абсцесс, флегмона, эмпиема 

в) наложения в виде пленок  

г) сепсиса, фурункула 

30. Атипическое разрастание тканей организма это 



а) воспаление  

б) опухоли  

в) регенерация  

г) эмболия. 

Тесты по теме Атрофия 

1. Физиологическая атрофия 

П. Патологическая атрофия. 

1. Возникает от воздействия различных болезнетворных факторов. 

2. Естественный процесс отдельных органов или тканей в молодом или 

взрослом организме. 

3. Встречается при количественном и качественном голодании и 

различных болезнях. 

4. Атрофия пупочных артерий после рождения. 

5. У животных наблюдают потерю массы и атрофию мускулатуры. 

6. Атрофия зобной железы к моменту полового созревания. 

7. Жировая ткань, клетчатка эпикарда, околопочечной ткани пропитана 

серозной жидкостью и, делаются отёчные. 

8. Процесс сопровождается снижением обменных процессов в органах и 

тканях. 

9. Процесс необратимый. 

10. Если атрофия не достигла высокой степени, то с устранением 

причины орган восстанавливается. 

Тесты по теме: Некроз 

1. Коагуляционный некроз. 

2. Колликвационный некроз 

3. Гангрена. 

1. Образуются сухие участки плотной консистенции. 

2. Характеризуется размягчением и разжижением омертвевшей массы.  

3. Чаще поражаются ткани, соприкасающиеся с внешней средой. 

4. Участки серовато-желтого цвета с сохранением грубых 

анатомических структур. 

5. Иногда образуются кисты. 

6. Ткани характеризуются высыханием, сморщиванием и уплотнением 

мёртвых масс. 



7. Чаще встречается при туберкулезе в виде «туберкул», восковидный 

некроз при некробактериозе. 

8. Размягчению подвергается серое вещество головного мозга и 

спинного мозга. 

9. Чаще бывает при отравлении спорыньёй, отморожении, участки 

приобретают грязно-серый, грязно-зеленый и черный цвет. 

10. Примером может служить осложнение аспирационный 

бронхопневмонии или в кишечнике, при закупорке брыжеечных артерий.  

Тестыпо теме: «Местные расстройства крово- лимфообращения. 

Вопрос № 1: Какой вид имеет участок с инфарктом? 

ОТВЕТЫ: 1. Вид конуса, вершина которого направлена к поверхности органа, а 

основание – к месту поражения сосуда. 

                   2. Вид конуса, вершина которого направлена к месту поражения сосуда, 

а основание – к поверхности органа. 

Вопрос № 2: Какой вид гиперемии имеет защитно-приспособительное значение? 

ОТВЕТЫ: 

1. Активная гиперемия 

2. Пассивная гиперемия 

Вопрос № 3: Что такое пассивная гиперемия? 

ОТВЕТЫ: 1. Слабый приток крови при нормальном притоке. 

                  2. Усиленный отток крови при нормальном притоке. 

                  3. Слабый отток при нормальном притоке. 

                  4. Усиленный приток при нормальном оттоке. 

Вопрос № 4: Какой механизм образования тромба? 

ОТВЕТЫ: 

1. В присутствии витаминов А и Д, солей Са под воздействием тромбокиназы  

переходит в фибриноген, который превращает протромбин в тромбин. 

2. В присутствии витамина К и солей Са под воздействием тромбокиназы  

протромбин переходит в тромбин, который превращает фибриноген в  

 фибрин. 

3. В присутствии витамина К и Са под воздействием тромбокиназы  

фибриноген переходит в фибрин, который превращает протромбин в 

                       тромбин 

Вопрос № 5: Чем отличается транссудат от экссудата? 

ОТВЕТЫ: 



 1. Транссудат содержит 0,5-3% белка, малого удельного веса, быстро  

свертывается на воздухе. Экссудат содержит 3% белка, плохо свертывается 

на воздухе. 

  2. Транссудат содержит 0,5%-3% белка, малого удельного веса, на воздухе не 

свертывается. 

Экссудат содержит 3-6% белка, на воздухе не свертывается. 

3. Транссудат содержит 0,5-3% белка, малого удельного веса, на воздухе 

  не свертывается. Экссудат содержит 3-6 % белка, на воздухе свертывается. 

Вопрос № 6: Каков внешний вид ткани при пассивной гиперемии? 

Ответы: 1. Орган увеличен в объеме, местная температура в норме. Участок темно- 

красного цвета, усилены обменные процессы. 

2. Орган темно-красного цвета, температура ниже нормы, развивается 

гипоксия. 

 3. Орган красного цвета, местная температура повышена, усилен обмен  

     веществ. 

Вопрос № 7: Что такое почечные отеки? 

Ответы: 1. Вследствие заболевания почек и нарушения их функции почки отекают. 

2. Вследствие заболевания почек и нарушения их функции развивается отек  

различных тканей. 

3. Вследствие заболевания почек и нарушения их функции развивается отек 

     околопочечной клетчатки. 

Вопрос № 8: Что такое компрессионная анемия? 

Ответы: 

 1. Развивается из-за закупорки артерий тромбом или эмболом. 

 2. Развивается вследствие сокращения сосудов из-за раздражения 

сосудосужающих нервов. 

 3. Развивается вследствие сдавливания артерий жгутом, опухолью, 

 давящей повязкой. 

4. Развивается вследствие быстрого оттока крови к другим органам. 

Вопрос № 9: Где образуется красный тромб? 

Ответы: 

 1. В местах с сильно замедленным током крови (в венах). 

  2. В местах с быстрым током крови (в артериях). 

Вопрос № 10: Что такое активная гиперемия? 

Ответы:1. Слабый приток крови при нормальном оттоке. 



 2. Усиленный отток при нормальном притоке. 

 3. Затрудненный отток при нормальном притоке. 

4. Усиленный приток при нормальном оттоке. 

Тест-соответствие по теме «Травматизм» 

Установите соответствие между видами и степенью хромоты. (Правильные 

ответы:1-4,2-3,3-2,4-1.) 

 

 Терминологический диктант 

 

 к теме: «Некроз», «Атрофия» 

1. Некроз                                             1. Атрофия 

2. Некробиоз                                       2. Кахексия  

3. Кариорексис                                   3. Дисфункциональная 

4. Кариопикноз                                  4. Компрессионная 

5. Кариолизис                                     5. Нейротическая 

6. Колликвазионный                          6. Гормональная 

7. Коагуляционный                            7. Циркуляторная 

8. Гангрена                                           

9. Организация 

10. Инцистирование 

1.Хромота висячей конечности 1.Переодическое нарушение функции 

конечностей у животных во время движения. 

2.Хромота опирающей 

конечности 

2. Хромота сопровождается 

нарушением функции конечностти в фазу 

опирания, так и в фазу висения. 

 3.Смешанная хромота 3. Вынос пораженной конечности 

вперёд совершается нормально, хромота 

проявляется в фазу опирания. 

4.Перемежающая хромота 4. Хромота характеризуется неполным 

выносом конечности вперёд и 

незначительным приподниманием её в фазу 

висения в воздухе. 



11. Инкапсуляция 

12. Петрификация 

13. Секвестрация 

14. Мутилляция 

к теме: «Местные расстройства крово-и лимфообращения» 

1. Артериальная гиперемия 

2. Венозная гиперемия 

 а) острая 

 б) хроническая 

3. Анемия 

4. Инфаркт 

5. Стаз 

6. Тромбоз 

 а) белый 

б) красный 

в) пристеночный 

 г) закупоривающий 

7. Организация, петрификация, канализация, расплавление (аутолиз) 

8. Эмболия 

 а) эмболы 

б) экзогенные 

9. Кровотечения 

10. Отёк 

 а) застойные, почечные, воспалительные, кахексические, нейротрофические. 

11. Водянка 

 а) асцит 

б) гидроперикардит 

 в) ложная водянка 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Тема: Основы общей патологии. 

Задача № 1. Во время заболевания рожей (острого течения) у свиней возникло 

осложнение в виде эндокардита. Произошла деформация двухстворчатого клапана. Как 

следует расценивать такую патологию у животного: как патологический процесс или 

патологическое состояние? 



Задача №2.  У заболевшей коровы выявлены следующие признаки: плохой аппетит, 

снижение молочной продуктивности, животное больше лежит, ректальная температура – 

40,3оС, дыхание – 29 дыхательных движений в  

1 мин, частота сердечных сокращений – 86 в 1 мин. К какому периоду болезни 

следует отнести подобное состояние животного, чем он характеризуется? 

Задача № 3. У собаки хирургически была удалена раковая опухоль молочной 

железы, однако спустя 8 месяцев появились новые очаги бластоматозного роста. Как 

следует определить такой исход болезни? 

Тема: Учение о болезни. 

Задача № 1. В приспособленном, слабо освещенном помещении, где содержали 

телят без привязи, были высокая относительная влажность, слабы воздухообмен, 

повышенная концентрация углекислого газа, аммиака, сероводорода, окиси углерода. 

Подстилку своевременно не убирали. Животных содержали скученно, на 

несбалансированном и недостаточном по калорийности рационе. Ранней весной у 

животных появились признаки трихофитии. При лабораторном исследовании диагноз 

подтвердился. Какая причина вызвала появление стригущего лишая среди телят? Что 

следует понимать под этиологией болезни? 

Тема: Учение о болезни.  

Задача № 1.  

При тимпании (вздутии) рубца у коровы развивается одышка, цианоз конъюнктивы, 

резко ослабляется моторика поджелудков, прекращаются жвачка, отрыжка, сдавливаются 

крупные кровеносные магистрали, нарушается общая циркуляция крови, с повышением 

внутрибрюшного давления диафрагма давит на органы грудной полости, возникают 

гипоксемия и гипоксия. Каковы причинно-следственные отношения при данном 

заболевании? Что является главным звеном патогенеза возникающих расстройств? 

Задача № 2. От коровы, больной бруцеллезом, родился теленок. Спустя 6 месяцев 

после рождения у теленка обнаружена положительная реакция на бруцеллез. Правомерно 

ли считать патологию, выявленную у теленка, наследственным заболеванием? 

Задача № 3.В ветеринарную лечебницу поступила корова с признаками закупорки 

пищевода инородным телом. У животного отмечали обильное слюнотечение, вздутие 

рубца, цианоз слизистых, частое поверхностное дыхание, пульс слабого наполнения. 

Общее состояние угнетенное, животное не реагировало на внешние раздражители. 

        Были проведены следующие лечебные мероприятия: сделан прокол рубца 

троакаром и выведены газы, извлечено инородное тело (клубень картофеля) из пищевода, 

подкожно инъецированы сердечные препараты, через рот заданы лекарства, 



стимулирующие моторику преджелудков и подавляющие бродильные процессы. Какие из 

названных лечебных процедур можно отнести к патогенетической терапии, какие к 

этиотропной, какие к симптоматической? 

Тема: Учение о болезни. 

Задача № 1. Лошадь, разгоряченную быстрым бегом, напоили холодной водой. 

Спустя несколько дней у животного развилось острое ревматическое воспаление копыт 

(ревматический пододерматит). Каков патогенез возникшей болезни? Какие теории 

объясняют развитие простудных заболеваний? 

Задача № 2. У поросенка на второй день после ожога П-Ш степени на площади 

около 40% поверхности тела наступила анурия. Какова причина прекращения отделения 

мочи у пораженного животного? 

Задача № 3.  У щенков, длительное время содержащихся на однообразном рационе 

в закрытом помещении, появились признаки рахита. После изменения рациона и облучения 

щенят кварцевой лампой их состояние стало улучшаться. Каков механизм действия 

ультрафиолетовых лучей на растущий организм? 

Задача № 4.  Во время приема воды из автопоилки бычок получил смертельную 

электротравму вследствие контакта оголенного электрического провода с трубой системы 

водоснабжения. При внешнем осмотре трупа и при патологоанатомическом вскрытии 

ветеринарному врачу не удалось обнаружить каких-либо видимых морфологических 

изменений. Почему у бычка, погибшего от электротравмы, отсутствовали видимые 

морфологические изменения? Как объяснить причину смерти? В каком случае на 

поверхности тела животного, пораженного электрическим током, могут оставаться следы в 

виде ожога 1У степени? 

Тема: Некроз Реактивность. 

Задача № 1.  При повреждении клеток в них образуются вещества, воздействующие 

на другие клетки. Как называются такие вещества и какие из них наиболее изучены? 

Задача № 2.  После серьезных механических травм животное лежит без движения, 

дыхание поверхностное, на раздражения не реагирует, артериальное давление резко 

понижено. Как называется эта общая реакция на повреждение клеток и каков ее механизм? 

Тема: Реактивность организма, ее роль в патологии. 

Задача № 1.    После повторного введения корове сыворотки жеребых кобыл 

(СЖК) для стимуляции половой активности развилась тяжелая картина с расстройствами 

двигательной функции. Что это за явление и каков его механизм? 



Задача № 2.    У новорожденного жеребенка после приема молозива развилась 

гемолитическая анемия. Как можно представить ее механизм и предупредить развитие 

такого явления у других жеребят? 

Задача № 3.  Как можно предупредить возможную анафилактическую реакцию 

при повторном введении животному лечебной сыворотки? 

Задача № 4.   Возникла вспышка острого инфекционного заболевания среди 

крупного рогатого скота. Появилась необходимость лечения заболевших и защиты 

клинически здоровых животных с помощью подкожного введения гипериммунной 

сыворотки, то есть создание пассивного иммунитета. Для поддержания его 

напряженности инъекции следует повторять каждые 2 недели. Какой опасности будут 

подвержены животные при повторных введениях сыворотки? Как предупредить эту 

опасность? 

Задача № 5.   Иммунологическое обследование группы больных 

бронхопневмонией телят, выращиваемых в условиях промышленного комплекса, выявило 

снижение показателей фагоцитоза: фагоцитарного индекса и фагоцитарной активности. 

Какова патогенетическая связь между подавлением фагоцитарной активности и 

заболеваемостью телят? 

Задача № 6.    Во время внутрикожного введения туберкулина животное 

забеспокоилось, шприц выскользнул из иглы, и его содержимое попало на слизистую 

оболочку глаза ветеринарному врачу. Через несколько часов у врача возник острый 

конъюнктивит с сильной отечностью век, появилось гнойное истечение из угла глаза, 

повысилась температура тела. Как объяснитьподобную реакцию человека при попадании 

туберкулина на конъюнктиву глаза? 

Тема: Местные расстройства периферического кровообращения и 

микроциркуляции. 

Задача № 1.  При внутривенном введении корове лекарственного препарата в 

яремную вену попало 10-15 см3 воздуха. Проследите возможные пути передвижения 

воздушных эмболов по системе кровообращения животного. Может ли корова в этом 

случае погибнуть? 

Задача № 2.  Нередко лошади заражаются деляфондиозом – гельминтозным 

заболеванием, при котором половозрелые стадии паразитируют в кишечнике, а личинки в 

стенке передней брыжеечной артерии. Они нарушают целостность интимы сосуда, поэтому 

на месте локализации паразитов в просвете артерии образуется тромбическая масса. Какие 

последствия такого тромбообразования могут возникнуть у больных лошадей? 



Задача № 3.   У животного в результате эмболии произошла полная закупорка одной 

из ветвей легочной артерии и одной из ветвей легочной артерии и одной из ветвей почечной 

артерии. Каковы возможные последствия такой патологии в легких и почках? От чего они 

зависят? 

Задача № 4.  При патологоанатомическом вскрытии трупа лошади, внезапно павшей 

в ясный летний день, было обнаружено массивное кровоизлияние (гематома) в ткань 

головного мозга. Из анамнестических данных известно, что лошадь зимой завезли в 

аридную зону Средней Азии из европейской части СССР, она имела хорошую упитанность, 

работала в упряжке. Какие расстройства периферического кровообращения привели к 

смерти животного? 

Тема: Воспаление. 

Задача №1.   У лошади диагностировали крупозное воспаление легких. Основные 

симптомы: лихорадка постоянного типа, одышка, кашель, снижение аппетита, 

нейтрофильный лейкоцитоз, анемия. Какие явления при данном заболевании следует 

отнести к повреждению, какие – к компенсаторно-приспособительным механизмам? 

Задача № 2. При внутрикожном введении туберкулина у одной коровы на месте 

инъекции препарата через сутки возникло обширное, горячее и болезненное припухание, у 

второй коровы припухание едва заметно. Назовите тип воспаления, возникший в ответ на 

флогогенный агент у первого и второго животного. Объясните различие в механизме 

развития двух форм наблюдаемых воспалительных процессов. 

Задача №3.  При вскрытии истощенного трупа коровы обнаружен туберкулез легких 

со множественными очагами и поражением других паренхиматозных органов. 

Установлено, что при жизни введение животному туберкулина не вызывало 

гиперергического воспаления. Почему больное животное не реагировало на специфический 

раздражитель? Как называют воспаление с плохо выраженными признаками? Каковы 

причины такой реакции организма на патогенный агент? 

Задача № 4.  Подопытной свинье в краевую вену уха ввели раствор пирогенала в 

максимально пирогенной дозе. При обследовании животного температура тела превышала 

исходную на 0,70 С, дыхание было частым (42 дыхательных движения в минуту), 

поверхностным. Отмечали тахикардию (86 сокращений сердца в минуту). Температура 

кожи превышала исходную на 1,30С. Какая стадия лихорадки была у подопытного 

животного? Каковы видовые особенности реакции на пирогенные раздражители у свиней? 

Задача № 5.  Из температурного графика больной, лихорадящей лошади следует, 

что показатели ректальной температуры утром и вечером колеблются в пределах 0,6-0,80С. 



Какой тип лихорадочной кривой у больного животного? Для каких заболеваний он 

характерен? 

Задача № 6.  Известно, что парентеральное введение курам живой сибиреязвенной 

культуры не вызывает у них заболевания. Переохлаждение подопытных кур в холодной 

воде способствует развитию заболевания. как объяснить этот феномен? Каково 

биологическое значение лихорадочной реакции? 

Тема: Патологическая физиология типических нарушений обмена веществ. 

Задача № 1.  Мальчик в феврале месяце принес в ветеринарную лечебницу двух 

голубей с однотипным заболеванием. Птицы стояли, широко расставив ноги, опустив 

крылья, периодически возникали судороги с запрокидыванием головы. Мальчик рассказал, 

что в последнее время он кормил своих голубей рисом. Какое заболевание у голубей? Каким 

образом их вылечить, как профилактировать болезнь в будущем? 

Задача № 2.  Во время диспансерного обследования стада коров выявили трех 

животных с клиническими признаками кетоза: они отказывались от концентрированных 

кормов, неохотно поедали сено, запоры сменялись поносами, был нарушен ритм жвачных 

периодов, ослаблена моторика рубца, снижена молочная продуктивность, хорошо 

выражена желтушность слизистых. При анализе крови были установлены резкая 

кетонемия и гипогликемия. Объясните механизм развития заболевания. Каковы меры 

профилактики первичного кетоза? 

Задача № 3.  При лабораторном анализе крови, молока и мочи от 

высокопродуктивных коров был найден низкий уровень меди, цинка, кобальта, марганца 

и йода. Какие нарушения жизнедеятельности можно предположить у этих животных, если 

в рацион не будет введена соответствующая минеральная подкормка? 

Задача № 4.  У высокопродуктивной коровы обнаружено повышение уровня 

кетоновых тел в крови до 12 мг %. Какие исследования потребуются для проведения вида 

нарушений кислотно-щелочного равновесия? 

Задача № 5.  У лошади в течение 3 дней для производственных нужд собрали 10-

15 л желудочного сока. К какому нарушению кислотно-щелочного равновесия это может 

привести? 

Задача № 6.   У теленка установлена изнуряющая диарея. Какое нарушение водно-

солевого обмена может развиться в этом случае? 

Задача № 7.  У лошади с декомпенсированной недостаточностью трехстворчатого 

клапана сердца возник венозный застой и появились отеки в нижних участках тазовых и 

грудных конечностей, области живота и подгрудка. Как называют такие отеки и каков 

механизм их развития? 



Задача № 8.  Действие на кожу ядовитых веществ, укусы насекомых, ядовитых змей 

приводят к развитию отека. Как называют такой отек, какой механизм его развития? 

Задача № 9. Собаке, страдающей сахарным диабетом, ошибочно ввели большую 

дозу инсулина. Развилась кома. Каковы ее механизмы м необходимое средство для 

излечения? 

Задача № 10.  У лошади в моче обнаружена глюкоза. Какие исследования следует 

провести дополнительно для установления механизма глюкозурии? 

Тема: Патологическая физиология системы кровообращения. 

Задача № 1.   После тяжелых патологических родов с силовым извлечением плода 

из родовых путей у коровы появились следующие признаки: частота дыхания – 52 в минуту, 

животное дышит тяжело, с открытым ртом, пульс – 94 удара в минуту слабого наполнения, 

видимые слизистые оболочки бледные, температура тела 36,70 С. Какой вид анемии 

развился у животного? Каков прогноз? 

Задача № 2.  Лошадь в феврале месяце разорвала небрежно хранившийся мешок с 

молотой поваренной солью и съела ее в количестве нескольких сот грамм. Какие изменения 

состава крови возникнут у этого животного? Как их предупредить? 

Задача № 3.  У 1,5- месячного теленка в течение 6 дней наблюдали диарею. Какой 

формой гиповолемии он страдает? 

Задача № 4.  В ветеринарную лечебницу доставлена корова с признаками 

гемоглобинурии. Какую патологию крови можно предполагать у больного животного? Как 

убедиться в правомерности предположения? 

Задача № 5.  У лошади глубокая колотая рана, осложненная гнойной кокковой 

инфекцией. Какие изменения могут быть обнаружены в лейкограмме при 

гематологическом обследовании больного животного? 

Тема: Патологическая физиология системы кровообращения. 

Задача № 1.  При диспансеризации стада коров ветеринарный врач обратил 

внимание на положительный венный пульс у одного из животных (частота сердечных 

сокращений – 92, частота дыхания – 29 в 1 мин.) Корова часто отставала от стада, молочная 

продуктивность ее была понижена. Для какого порока сердца характерен положительный 

венный пульс? Какие расстройства кровообращения возникают при декомпенсации этого 

порока? 

Задача № 2.  Подопытному кролику в толщу стенки левого желудочка ввели 0,2 мл 

скипидара. Какая патология сердца промоделирована? Какие изменения возникнут на 

электрокардиографической кривой? 



Задача № 3.  У коровы развилась острая тимпания рубца. Был сделан прокол 

брюшной стенки и рубца троакаром. Газы, скопившиеся в преджелудках, были быстро 

выведены. Однако вскоре животное упало, попытки поднять корову ни к чему не привели. 

Усилилась брадикардия, возникло периодическое дыхание, появились судороги. Животное 

было вынужденно убито. Что произошло с коровой? Какая ошибка допущена при лечении 

первичного заболевания? 

Тема: Патологическая физиология внешнего дыхания. Гипоксия. 

Задача № 1.  У жеребенка травмирована грудная клетка с правой стороны. Воздух 

свободно поступает через раневое отверстие в плевральную полость во время вдоха, а во 

время выдоха свободно выходит. Как называют такую патологию? Каковы ее последствия? 

Задача № 2.  Снижение артериального давления сопровождается одышкой. Какой 

механизм обеспечивает появление этой компенсаторной реакции? 

Задача № 3.  У больной кошки прекратилось мочеотделение. Возникло 

периодическое дыхание. Какой тип периодического дыхания у животного? Каков механизм 

его развития? 

Задача № 4.  Крупозная пневмония сопровождается учащенным поверхностным 

дыханием. Почему оно становится учащенным при этой патологии и почему 

поверхностным? 

Задача № 5.  Зафиксировано отравление группы свиней нитратами. Какие 

расстройства дыхания будут происходить у пораженных животных? Каков их механизм? 

Задача № 6.  При двустороннем воспалении легких у теленка понизилось 

насыщение артериальной крови кислородом. Как называется такое состояние и каков его 

механизм в данном случае? 

Тема: Патологическая физиология печени и системы пищеварения. 

Задача №1.  У больной собаки обнаружен асцит. Какое заболевание печени 

осложняется асцитом? Каков механизм появления большого количества транссудата в 

брюшной полости? Какой прогноз болезни? 

Задача № 2.  Собаке в условиях эксперимента оперативным путем создали соустье 

между задней полой и воротной венами, последнюю выше соустья перевязали. 

Послеоперационное состояние животного было хорошим, собаку более месяца кормили 

овсяной кашей. После же включения в рацион мяса собака быстро погибла. Объясните 

патогенез и причину смерти подопытного животного. Какие выводы можно сделать из 

проведенного эксперимента? 

Задача № 3.  Приехав по вызову в хозяйство, ветеринарный врач обнаружил трех 

больных коров со сходными признаками: повышенная температура, гемоглобинурия, 



сниженное потребление корма, видимые слизистые оболочки желтушны, с точечными 

кровоизлияниями. Назовите вид желтухи у больных коров. Каков механизм окрашивания 

тканей в желтый цвет в данном случае? 

Задача № 4.  У больной кошки выявлены интенсивное окрашивание слизистых 

оболочек и кожи в желтый цвет, обесцвеченность фекальных масс. Какие нарушения 

пищеварения характеризует ахолический синдром? Каково состояние гемостаза при 

механической желтухе и какие причины могут ее вызвать? 

Тема: Патологическая физиология почек. 

Задача № 1.  В ветеринарную лечебницу в июле была доставлена корова с 

признаками гемоглобинурии, высокой (40,60 С) температурой тела. Животное отказывалось 

от корма, молочная продуктивность была существенно снижена. Какова возможная 

причина появления гемоглобина в моче больного животного? 

Задача № 2.  Ветеринарный врач приехал по вызову к больному жеребенку. При 

осмотре он выяснил, что животное периодически ложится и встает, смотрит на живот, часто 

становится в позу для мочеиспускания, но моча не выделяется. Жеребенок отказывался от 

воды и корма, потоотделение было обильным, дыхание замедленным, прерывистым, пульс 

малый, слабого наполнения, 23 удара в минуту. Какова наиболее вероятная причина 

задержки выделения мочи у жеребенка? Какие могут быть последствия? 

Задача № 3.  В ветеринарную лечебницу доставлена истощенная собака. Из 

анамнеза установлено, что животное имеет повышенный аппетит, постоянно испытывает 

жажду, страдает полиурией. При лабораторном анализе крови и мочи обнаружены 

глюкозурия и гипергликемия. Какое заболевание эндокринной системы сопровождается 

описанными синдромами? Как объяснить патогенез полиурии? 

Задача № 4.  В зверосовхозе резко участились случаи падежа норок от 

мочекаменной болезни. Какие дефекты в кормлении зверей клеточного содержания могли 

привести к данной ситуации? 

Задача № 5.  У коровы, перенесшей ящур, в моче обнаружены белок и кровь, 

установлена артериальная гипертензия. На какую форму почечной патологии указывают 

эти признаки? 

Тема: Патологическая физиология желез внутренней секреции. 

Задача № 1.  Нетель двух лет имеет хорошую упитанность, постоянно находится в 

состоянии половой охоты, но не оплодотворяется. Какую патологию эндокринной системы 

можно подозревать у животного? 

Задача № 2.  У новорожденных цыплят удалена вилочковая железа. Каковы 

последствия такой операции? Как их можно корректировать? 



Задача № 3.  При действии любого стресса на организм возникает характерная для 

адаптационного синдрома триада: инволюция тимико-лимфатической системы, 

гипертрофия коркового вещества надпочечников, язвенные поражения слизистой оболочки 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Как объяснить механизм появления эрозий 

слизистой оболочки желудка и кишечника при действии стресс-факторов?  

Задача № 4.  Стресс проявляется общим адаптационным синдромом, состоящим из 

трех сменяющих друг друга стадий: реакции тревоги, резистентности, истощения. Для 

какой из этих стадий характерны гипертрофия коркового вещества надпочечных желез, 

гиперсекреция гормонов надпочечников, активация анаболических процессов, усиление 

гликонеогенеза?  В чем биологическое значение адаптационного синдрома? 

Тема: Патологическая физиология нервной системы. 

Задача № 1.  Лошадь отдыха, лежа под коновязью. Резкий сильный звук испугал ее. 

Вскочив, животное уперлось спиной в металлическую перекладину и мгновенно упало. В 

последующем лошадь не могла опираться на задние конечности, тем не менее, пыталось 

вставать, передвигая передние ноги. Как назвать патологию, возникшую у лошади? Каков 

ее механизм? 

Задача № 2.  Спустя 2-6 дней после перерезки тройничного нерва у кролика на 

соответствующей стороне появился ряд изменений со стороны слизистой носа, рта, и 

особенно глаза. Роговица помутнела, а в последующем возникло ее изъявление, прободение 

и, в конечном итоге, разрушение глаза. Как объяснить эти последствия деиннервации? 

Задача № 3.  В результате переболевания нервной формой чумы у собаки начались 

ритмические непроизвольные сокращения определенных групп мышц – жевательных и 

ушных. Какое название носит такая патология, каков ее механизм? 

Задача № 4. В мозговой ткани коры больших полушарий овцы развилась личинка 

паразита –Coenuruscerebralis. Животное часто совершает круговые, манежные движения 

или бесцельно бежит, натыкаясь на препятствия. Как называют такую форму расстройств 

двигательной функции нервной системы? Как объяснить механизм этой патологии нервной 

системы? 

Задача № 5.  И. П. Павлов выделил четыре типа нервной деятельности: 

  сильный, уравновешенный, живой; 

 сильный, уравновешенный, спокойный; 

 сильный, неуравновешенный, безудержный; 

 слабый. 

 Как соотнести эти типы с классификацией темперамента, предложенной    

Гиппократом 



III Промежуточная аттестация по УД 

Спецификация дифференцированного зачёта 

по дисциплине «Основы ветеринарии». 

1.Назначение дифференцированного зачёта – оценить уровень подготовки 

студентов по УД с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ОПОП 

специальности 35.02.06. «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции». 

2.Содержание дифференцированного зачёта определяется в соответствии с ФГОС 

СПО специальности 35.02.06. «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», рабочей программой дисциплины «Основы 

ветеринарии».  

3.Принципы отбора содержания дифференцированного зачёта: 

Ориентация на требования к результатам освоения УД, представленным в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.06.  

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

рабочей программой УД «Основы ветеринарии»: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

выявлять заболевших животных; 

ставить предварительный диагноз; 

выполнять несложные ветеринарные манипуляции; 

готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

решать производственные задачи; 

дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

Классификацию болезней; 

Этиологию заболеваний; 

Течение обще патологических процессов, патогенез различных болезней; 

Частную органопатологию; 

Инфекционные заболевания; 

Инвазионные болезни; 

Понятие о правилах дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; 



основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 

основные типы гельминтозов животных; 

заболевания, общие для человека и животных; 

профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний животных; 

приемы оказания первой помощи животным при различных патологических 

процессах и патологических состояниях. 

4.Структура дифференцированного зачёта 

Дифференцированный зачёт состоит из обязательной и дополнительной 

части: обязательная часть содержит 2 задания (вопросов), дополнительная часть – 

1задание (вопросов). 

3.1 Задания (вопросы) дифференцированного зачёта отличаются по уровню 

сложности. Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие необходимый 

базовый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями 

ФГОС 3+, рабочей программы УД.  

3.2 Задания дифференцированного зачёта предлагаются в традиционной форме. 

3.3 Варианты дифференцированного зачёта равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий. 

Тематика   вопросов обязательной части: 

Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку знаний. 

Тематика вопросов дополнительной части: 

Третий вопрос-практический вопрос, направлен на применение полученных знаний 

и умений. 

5. Система оценивания вариантов заданий (вопросов) и дифференцированного 

зачёта в целом 

4.1 Каждый вопрос дифференцированного зачёта в традиционной форме 

оценивается по пяти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; 

за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 

лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 

«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа в устной форме на 

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки 

зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 



теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ в устной форме, но 

содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 

ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по разделам дисциплины, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

4.2 Итоговая оценка за дифференцированный зачёт определяется как средний балл по 

всем заданиям. 

4.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной 

и дополнительной частей, а уровень владения теоретическим материалом должен быть 

оценен не ниже чем на 4 балла. 

Для студентов, успешно и вовремя выполнивших все формы и методы текущего 

контроля во время обучения, возможно выставление среднего балла по текущим оценкам за 

семестр в качестве оценки за дифференцированный зачёт. 

6.Время проведения дифференцированного зачёта. 

На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачёте студенту отводится 

не более 30 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 10 минут. 

7. Инструкция для студентов 

Форма проведения промежуточной аттестации по УД ̶ дифференцированный 

зачёт в традиционной форме. 

Принципы отбора содержания дифференцированного зачёта: 

Ориентация на требования к результатам освоения УД: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

выявлять заболевших животных; 

ставить предварительный диагноз; 

выполнять несложные ветеринарные манипуляции; 

готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

решать производственные задачи; 

дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Классификацию болезней; 



Этиологию заболеваний; 

Течение обще патологических процессов, патогенез различных болезней; 

Частную органопатологию; 

Инфекционные заболевания; 

Инвазионные болезни; 

Понятие о правилах дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; 

основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 

основные типы гельминтозов животных; 

заболевания, общие для человека и животных; 

профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний животных; 

приемы оказания первой помощи животным при различных патологических 

процессах и патологических состояниях. 

Структура задания для дифференцированного зачёта 

Дифференцированный зачёт состоит из обязательной и дополнительной 

части: обязательная часть содержит 2 задания, дополнительная часть – 1задание 

(вопросов). 

3.4 Варианты дифференцированного зачёта отличаются по уровню 

сложности. Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие 

необходимый базовый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС 3+, рабочей программы УД.  

3.5 Задания дифференцированного зачёта предлагаются в традиционной форме. 

3.6 Варианты билетов дифференцированного зачёта равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий. 

Тематика   вопросов обязательной части: 

Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку знаний. 

Тематика вопросов дополнительной части: 

Третий вопрос-практический вопрос, направлен на применение полученных знаний 

и умений. 

Перечень разделов, тем ОП15 «Основы ветеринарии», подлежащих контролю 

на дифференцированном зачёте в целом. 

Раздел 1 Патологическая физиология и патологическая анатомия. 

Тема 1.1. Основы общей патологии. Учение о болезни. 

Тема 1. 2 Расстройства кровообращения 



Тема 1.3 Гипобиотические процессы. Некроз. Атрофия. Дистрофия. Смерть. 

Тема 1.4. Гипербиотические процессы. Гипертрофия. Регенерация. 

Тема 1.5 Воспаление. Лейкозы. 

Тема 1.6. Патология опухолей. 

Раздел 2 Частная органопатология с основами диагностики, фармакологии, 

хирургии, лечения и профилактики. 

Тема 2.1. Патология сердечно-сосудистой системы. 

Тема 2.2 Патология органов дыхания. 

Тема 2.3 Патология системы пищеварения. 

Тема 2.4 Патология нервной системы. Патология желез внутренней секреции. 

Тема 2.5. Патология обмена веществ. 

Тема 2.6. Отравление 

Раздел 3 Инфекционные болезни и инвазионные болезни. 

Тема 3.1. Инфекционные болезни с преимущественно острым течением 

Тема 3.2. Инфекционные болезни с преимущественно острым течением 

Тема 3.3. Инфекционные болезни с преимущественно хроническим течением 

Тема 3.4. Инвазионные болезни. 

Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и дифференцированного 

зачёта в целом: 

Каждый вопрос в традиционной форме оценивается по пятибалльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; 

за умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 

лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 

«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа в устной форме на 

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки 

зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ в устной форме, но 

содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 



ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 

собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания по разделам учебной дисциплины, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 Итоговая оценка за дифференцированный зачёт определяется как средний балл по 

всем заданиям (вопросам). 

 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий, а уровень владения 

материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла. 

Время проведения дифференцированного зачёта. На подготовку к устному ответу 

студенту отводится не более 30 минут. Время устного ответа студента на экзамене 

составляет 10-15 минут. 

Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачёту 

При подготовке к дифференцированному зачёту рекомендуется использовать: 

 ОИ 
1.Дюльгер Г.П. Табаков Г.П. Основы ветеринарии. Издательство «Лань» 2013 
ДИ 
1.     Васильев, В.К. Общая хирургия. [Электронный ресурс] / В.К. Васильев, А.П. Попов, 

А.Д. Цыбикжапов. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2014 
2.     Кушнир, А.Т. Профилактика инфекционных болезней животных аэрозолями 

химических и биологических препаратов. [Электронный ресурс] / А.Т. Кушнир, И.А. 
Буреев, Ю.О. Селянинов, Ю.И. Боченин. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. 

3.   Лимаренко А.А., Бажов Г.М., Бараников А.И. и др. Кормовые отравления 
сельскохозяйственных животных: Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 
2007 

4.   Гинзбург А.Г.Иванов А.Д. Курс организации ветеринарного дела. «Колос», 2014 
5.   Ноздрин Г.А. Общая фармакология. Учебное пособие, 2015 
6.  Жаров А.В.  Патологическая физиология и патологическая анатомия с/х   животных. 

«Лань», 2014 
Интернет-ресурсы: 
http://www.petshealth.ru 
http://www.doctorvet.ru 
1. Электронная библиотечная система "Лань" — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» — Режим 
доступа: http://biblioclub.ru  
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru 

Чтобы успешно сдать дифференцированный зачёт, необходимо внимательно прочитать 
условие задания (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина 
успеха. 
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Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин  

Вариант №1 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по  дисциплине « Основы 
ветеринарии ». 

«____» __________ 2018г. специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной продукции. Председатель_____________ 

«____» ________2018г. 

Инструкция. Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. Время 
выполнения 30минут: 1 задание –  10 мин, 

2 задание – 10 минут ,3 задание – 10 минут 

Обязательная часть. 

Задание 1. Дайте полный ответ на вопрос: 

 Дайте характеристику кардиальных и экстракардиальных факторов. 

Какую роль знание данных понятий имеет в диагностике болезней животных. Обоснуйте 
ваш ответ. 

Задание 2. Расскажите о причинах и изменениях. происходящих в организме животного 

при Гиповитаминозе Д. Какие признаки позволяют поставить диагноз? 

Дополнительная часть. Задание 3. Во время заболевания рожей (хронического   течения) 

у свиней возникло осложнение в виде эндокардита. Произошла деформация 

двухстворчатого клапана. Как следует расценивать такую патологию у животного: как 

патологический процесс или патологическое состояние? 

 

Преподаватель: Чернова  Л.А.________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин  

«____»   
______________2018г 

Председатель: 

_____________________ 

             Вариант №2 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по  дисциплине «Основы 
ветеринарии» 

 Специальность35.02.06 

Ветеринария.  «_»________2018г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, муляжами, макропрепаратами. Время 
выполнения 30минут: 1 задание –  10 мин,2 задание – 10 минут 3 задание – 10 минут. 

Обязательная часть. 

Задание 1. Дайте определение и охарактеризуйте: 

Этиологии эндокринных нарушений. 

Задание 2. 

Гиповитаминоз А. 

Какие патологические изменения сопровождают данную патологию? 

Дополнительная часть. Задание 3. 

У свиньи хирургически была удалена раковая опухоль молочной железы, однако спустя 8 
месяцев появились новые очаги бластоматозного роста. Как следует определить такой 
исход болезни? Назовите и дайте обьяснения данного состояния. 

Преподаватель Чернова Л.А._________________________ 

 

 

 

 

 

 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин  

Вариант №3 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по   дисциплине «Основы 
ветеринарии» 

«____»__________ 2018г. специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х продукции. Председатель_____________ «____»_____2018г. 

Инструкция. Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться 

справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и 

лабораторных работ, муляжами, макропрепаратами. Время выполнения 30минут: 1 задание 

–  10 мин,2 задание – 10 минут ,3 задание – 10 минут. 

Обязательная часть. 

Задание 1. Понятие об опухолях. Клинические признаки опухолей. 

Задание2.Патологоанатомическая характеристика инвазионных болезней, вызванных 

гельминтами. 

Дополнительная часть. 

Задание 3. При тимпании (вздутии) рубца у коровы развивается одышка, цианоз 

конъюнктивы, резко ослабляется моторика преджелудков,  прекращаются жвачка, 

отрыжка, сдавливаются крупные кровеносные магистрали, нарушается общая циркуляция 

крови, с повышением внутрибрюшного давления диафрагма давит на органы грудной 

полости, возникают гипоксемия и гипоксия. Каковы причинно-следственные отношения 

при данном заболевании? Что является главным звеном патогенеза возникающих 

расстройств? Составьте схему причинно-следственных связей. 

Преподаватель Чернова Л. А.________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

 Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных и 
специальных 
технологических дисциплин 

 Вариант №4. Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по  дисциплине «Основы 
ветеринарии». 

«____» __________ 2018г.  специальность 35.02.06 

Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной  продукции. Председатель_________ 

«____» _____2018г. 

Инструкция. Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться 

справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и 

лабораторных работ, муляжами, макропрепаратами. Время выполнения 30минут: 1 задание 

–  10 мин,2 задание – 10 минут, 3 задание – 10 минут 

Обязательная часть. Задание 1. Эндокардиты. Миокардиты.  

Задание 2. Патологоанатомическая характеристика вирусных болезней. Объясните 
патологоанатомические изменения на примере ящура и бешенства. 

Дополнительная часть. Задание 3. В ветеринарную лечебницу поступила корова с 
признаками закупорки пищевода инородным телом. У животного отмечали обильное 
слюнотечение, вздутие рубца, цианоз слизистых, частое поверхностное дыхание, пульс 
слабого наполнения. Общее состояние угнетенное, животное не реагировало на внешние 
раздражители. Были проведены следующие лечебные мероприятия: сделан прокол рубца 
троакаром и выведены газы, извлечено инородное тело (клубень картофеля) из пищевода, 
подкожно инъецированы сердечные препараты, через рот заданы лекарства, 
стимулирующие моторику преджелудков и подавляющие бродильные процессы. Какие из 
названных лечебных процедур, можно отнести к патогенетической терапии, какие к 
этиотропной, какие к симптоматической? 

Преподаватель Чернова Л.А._______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

 Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных и 
специальных 
технологических дисциплин 

Вариант  №5. Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по  дисциплине «Основы 
ветеринарии». 

«____» __________ 2018г.            специальность 35.02.06 

Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной продукции. Председатель_________ 

«____» _____2018г. 

Инструкция. Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться 

справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и 

лабораторных работ, муляжами, макропрепаратами. Время выполнения 30минут: 1 задание 

–  10мин,2 задание – 10 минут.3 задание – 10 минут. 

Обязательная часть. 

Задание 1. Изменения количественного и качественного состава эритроцитов. Анемии. 

Задание 2. 

 Патологоанатомическая характеристика инфекционных болезней с преимущественно 
острым течением на примере сибирской язвы. Какие обще патологические процессы чаще 
всего преобладают при острых инфекционных болезнях? 

Дополнительная часть. 

Задание 3. 

У поросенка на второй день после ожога П-Ш степени на площади около 40% поверхности 

тела наступила анурия. Какова причина прекращения отделения мочи у пораженного 

животного? 

Преподаватель Чернова Л.А.__________________ 

 

 

 

 

 

 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

 Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

Вариант  №6. Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по  дисциплине «Основы 
ветеринарии». 

«____» __________ 2018г.            специальность 35.02.06 

Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной продукции. Председатель_________ 

«____» _____2018г. 

Инструкция Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться 

справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и 

лабораторных работ, муляжами, макропрепаратами. Время выполнения 30минут: 1 задание 

–  10 мин.2 задание – 10 минут ,3 задание – 10 минут. 

Обязательная часть. 

Задание 1. 

 Изменения количественного и качественного состава лейкоцитов. 

Задание 2. 

Патологоанатомическая характеристика инфекционных болезней с преимущественно 
хроническим течением. Какие патологические процессы преобладают? 

Дополнительная часть. Задание 3.  

У поросенка на второй день после ожога П-Ш степени на площади около 40% поверхности 
тела наступила анурия. Какова причина прекращения отделения мочи у пораженного 
животного? 

 

Преподаватель Чернова Л.А._____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических  дисциплин  

Вариант  №7. Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по  дисциплине «Основы 
ветеринарии». 

«____» __________ 2018г.            специальность 35.02.06 

Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной  продукции. Председатель_________ 

«____» _____2018г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, муляжами, макропрепаратами. Время 
выполнения 30минут: 1 задание –  10 мин,2 задание – 10 минут ,3 задание – 10 минут. 

Обязательная часть. 

Задание 1. 

 Патологоанатомическая характеристика объёмных изменений лёгких. 

Задание 2. 

Отравления. Этиология. Патогенез. Патологоанатомические изменения. 

Дополнительная часть. 

Задание 3. 

У щенков, длительное время содержащихся на однообразном рационе в закрытом 
помещении, появились признаки рахита. После изменения рациона и облучения щенят 
кварцевой лампой их состояние стало улучшаться. Каков механизм действия 
ультрафиолетовых лучей на растущий организм? 

Преподаватель Чернова Л.А.________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин  

Вариант  №8. Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по  дисциплине «Основы 
ветеринарии». 

«____» __________ 2018г.            специальность 35.02.06 

Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной продукции. Председатель________ 

«____» _____2018г. 

Инструкция. Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться 

справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и 

лабораторных работ, муляжами, макропрепаратами. Время выполнения 30минут: 1 задание 

–  10 мин. 2 задание – 10 минут ,3 задание – 10 минут. 

Обязательная часть. 

Задание 1. Патологоанатомическая характеристика пироплазмидозов. 

Задание 2. 

 Перечислите причины нарушения нервной деятельности. 

Дополнительная часть. 

Задание 3. 

Во время приема воды из автопоилки бычок получил смертельную электротравму 
вследствие контакта оголенного электрического провода с трубой системы водоснабжения. 
При внешнем осмотре трупа и при патологоанатомическом вскрытии ветеринарному врачу 
не удалось обнаружить каких-либо видимых морфологических изменений. Почему у бычка, 
погибшего от электротравмы, отсутствовали видимые морфологические изменения? Как 
объяснить причину смерти? В каком случае на поверхности тела животного, пораженного 
электрическим током, могут оставаться следы в виде ожога 1У степени? 

Преподаватель Чернова Л.А.____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин  

 Вариант №9. Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по  дисциплине «Основы 
ветеринарии». 

«____» __________ 2018г. специальность 35.02.06 

Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной продукции. Председатель_________ 

«____» _____2018г. 

Инструкция. Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться 

справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и 

лабораторных работ, муляжами, макропрепаратами. Время выполнения 30минут: 1 задание 

–  10 мин,2 задание – 10 минут ,3 задание – 10минут. 

Обязательная часть. 

Задание 1. 

 Дайте патологоанатомическую характеристику микозов и микотоксикозов. 

Задание 2. 

Перечислите и дайте характеристику причин эндокринных нарушений. 

Дополнительная часть. 

Задание 3. 

 У новорожденного жеребенка после приема молозива развилась гемолитическая анемия. 
Как можно представить ее механизм и предупредить развитие такого явления у других 
жеребят? 

 

Преподаватель Чернова Л.А.__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональныъ 
технологических дисциплин  

Вариант  №10. Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по  дисциплине «Основы 
ветеринарии». 

«____» __________ 2018г.            специальность 35.02.06 

Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной  продукции. Председатель_________ 

«____» _____2018г. 

Инструкция Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться 
справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и 
лабораторных работ, муляжами, макропрепаратами. Время выполнения 30минут: 1 задание 
–  10 мин2 задание – 10 минут .3 задание – 10 минут. 

Обязательная часть. Задание 1. 

 Охарактеризуйте группы причин воспалительного процесса. 

Задание 2. Дайте характеристикунефрозов и нефритов. Определение. Причины. Виды. 
Исход и значение для организма. Как данная патология влияет на жизнедеятельность 
организма животного? 

Дополнительная часть. 

 Задание 3. Во время внутрикожного введения туберкулина животное забеспокоилось, 
шприц выскользнул из иглы, и его содержимое попало на слизистую оболочку глаза 
ветеринарному врачу. Через несколько часов у врача возник острый конъюнктивит с 
сильной отечностью век, появилось гнойное истечение из угла глаза, повысилась 
температура тела. Как объяснитьподобную реакцию человека при попадании туберкулина 
на конъюнктиву глаза? 

Преподаватель _________________________ Чернова Л.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических  дисциплин  

Вариант №11. Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по  дисциплине «Основы 
ветеринарии». 

«____»_________ 2018г.            специальность 35.02.06 

Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной продукции. Председатель_________ 

«____» _____ 2018г. 

Инструкция Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться 

справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и 

лабораторных работ, муляжами, макропрепаратами. Время выполнения 30минут: 1 задание 

–  10 мин,2 задание – 10 минут ,3 задание – 10 минут. 

Обязательная часть. 

Задание 1. Охарактеризуйте основные признаки воспаления. 

Задание 2. 

Нарушение двигательной функции нервной системы. Дайте определение парезов и 
параличей. Какую роль данные нарушения играют в жизнедеятельности организма. 

Дополнительная часть. 

Задание 3. 

У лошади диагностировали крупозное воспаление легких. Основные симптомы: лихорадка 
постоянного типа, одышка, кашель, снижение аппетита, нейтрофильный лейкоцитоз, 
анемия. Какие явления при данном заболевании следует отнести к повреждению, какие – к 
компенсаторно-приспособительным механизмам? 

 

Преподаватель Чернова Л.А._______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

 Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

Вариант  №12. Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по  дисциплине «Основы 
ветеринарии». 

«____»_________ 2018г.            специальность 35.02.06 

Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной продукции. Председатель_________ 

«____» _____2018г. 

Инструкция. Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться 

справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и 

лабораторных работ, муляжами, макропрепаратами. Время выполнения 30минут: 1 задание 

–  10 мин2 задание – 10 минут .3 задание – 10 минут. 

Обязательная часть. 

Задание 1. 

 Охарактеризуйте некроз. Назовите причины.  Дайте характеристику видам некрозов. Исход 
и значение для организма. 

Задание 2. Количественные и качественные изменения мочи. При каких патологиях данные 
нарушения встречаются, какие методы диагностики используются? 

Дополнительная часть. Задание 3. 

При вскрытии истощенного трупа коровы обнаружен туберкулез легких со 
множественными очагами и поражением других паренхиматозных органов. Установлено, 
что при жизни введение животному туберкулина не вызывало гиперэргического 
воспаления. Почему больное животное не реагировало на специфический раздражитель? 
Как называют воспаление с плохо выраженными признаками? Каковы причины такой 
реакции организма на патогенный агент? 

Преподаватель Чернова Л.А.______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
 

 Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

Вариант  №13. Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по  дисциплине «Основы 
ветеринарии». 

«____» _________ 2018г.            специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

Председатель 

_________________ 
«____» _____2018г. 

Инструкция. Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться 

справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и 

лабораторных работ, муляжами, макропрепаратами.Время выполнения 30минут: 1 задание 

–  10 мин,2 задание – 10 минут ,3 задание – 10 минут. 

Обязательная часть. 

Задание 1. 

 Охарактеризуйте смерть как обще патологический процесс.  Назовите причины смерти. 
Виды смерти.  Танатогенез. 

Задание 2. 

Назовите основные причины нарушения системы пищеварения. Что необходимо сделать 
для профилактики болезней системы пищеварения? 

Дополнительная часть. Задание 3. 

 Мальчик в феврале месяце принес в ветеринарную лечебницу двух голубей с однотипным 
заболеванием. Птицы стояли, широко расставив ноги, опустив крылья, периодически 
возникали судороги с запрокидыванием головы. Мальчик рассказал, что в последнее время 
он кормил своих голубей рисом. Какое заболевание у голубей? Каким образом их вылечить, 
как профилактировать болезнь в будущем? 

Преподаватель Чернова Л.А.______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических  дисциплин  

Вариант  №14. Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по  дисциплине «Основы 
ветеринарии». 

«____» _________ 2018г.            специальность 35.02.06 

Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной продукции. Председатель_________ 

«____» _____2018г. 

Инструкция. Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться 

справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и 

лабораторных работ, муляжами, макропрепаратами.Время выполнения 30минут: 1 задание 

–  10 мин2 задание – 10 минут ,3 задание – 10 минут. 

Обязательная часть. Задание 1. 

Охарактеризуйте признаки смерти. Перечислите первичные, вторичные и третичные 
признаки. Какую роль они играют в постановке посмертного диагноза. 

Задание 2. Нарушение функции верхних дыхательных путей. Ларингиты, трахеиты, 
бронхиты. Определение, причины, виды, признаки, исход и значение для организма. 

Дополнительная часть. 

 Задание 3. 

У заболевшей коровы выявлены следующие признаки: плохой аппетит, снижение молочной 
продуктивности, животное больше лежит, ректальная температура – 40,3оС, дыхание – 29 
дыхательных движений в  

1 мин, частота сердечных сокращений – 86 в 1 мин. К какому периоду болезни следует 
отнести подобное состояние животного, чем данный период характеризуется? Как 
специалисты данный период используют? 

Преподаватель Чернова Л.А._____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
дисциплин  

Вариант  №15. Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по  дисциплине «Основы 
ветеринарии». 

«____» __________ 2018г.            специальность 35.02.06 

Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной  продукции. Председатель___________ 

«____» ________2018г. 

Инструкция. Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться 

справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и 

лабораторных работ, муляжами, макропрепаратами. Время выполнения 30минут: 1 задание 

–  10 мин,2 задание – 10 минут.3 задание – 10минут. 

Обязательная часть. 

Задание 1. 

Гипертрофия. Определение. Причины. Виды. Исход и значение для организма. 

Задание 2. Изменения общего количества крови. Какие причины вызывают данные 
изменения? 

Дополнительная часть. 

Задание 3.В приспособленном, слабо освещенном помещении, где содержали телят без 
привязи, были высокая относительная влажность, слабы воздухообмен, повышенная 
концентрация углекислого газа, аммиака, сероводорода, окиси углерода. Подстилку 
своевременно не убирали. Животных содержали скученно, на несбалансированном и 
недостаточном по калорийности рационе. Ранней весной у животных появились признаки 
трихофитии (стригущий лишай). При лабораторном исследовании диагноз подтвердился. 
Какая причина вызвала появление стригущего лишая среди телят? Что следует понимать 
под этиологией болезни? 

Преподаватель Чернова Л.А._____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »   

 Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
дисциплин 

 Вариант №16. Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по  дисциплине «Основы 
ветеринарии». 

«____» _________ 2018г.         специальность 35.02.06 

Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной  продукции. Председатель_________ 

«____» _____2018г. 

Инструкция. Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться 

справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и 

лабораторных работ, муляжами, макропрепаратами. Время выполнения 30минут: 1 задание 

–  10мин2 задание – 10 минут, 3 задание – 10минут. 

Обязательная часть. Задание 1. 

Воспалительные заболевания легких. Пневмонии. Дайте патологоанатомическую 
характеристику данных патологий. 

Задание2. Изменения количественного качественного состава лейкоцитов. Перечислите 
патологии и назовите основные причины. Какую роль играет изменение количества 
лейкоцитов в крови? Можно ли по данным лабораторного исследования судить о ходе 
патологического процесса? 

Дополнительная часть. Задание 3. 

У коровы развилась острая тимпания рубца. Был сделан прокол брюшной стенки и рубца 
троакаром. Газы, скопившиеся в преджелудках, были быстро выведены. Однако вскоре 
животное упало, попытки поднять корову ни к чему не привели. Усилилась брадикардия, 
возникло периодическое дыхание, появились судороги. Животное было вынужденно убито. 
Что произошло с коровой? Какая ошибка допущена при лечении первичного заболевания? 

Преподаватель Чернова Л.А._______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

 Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

Вариант  №17. Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по  дисциплине «Основы 
ветеринарии». 

«____» _________ 2018г.            специальность 35.02.06 

Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной продукции. Председатель_________ 

«____» _____2018г. 

Инструкция. Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться 

справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических и 

лабораторных работ, муляжами, макропрепаратами. Время выполнения 30минут: 1 задание 

–  10 мин 2 задание – 10минут,3 задание – 10 минут. 

Обязательная часть. 

Задание 1. 

Воспаление. Биологическая сущность воспалении. Охарактеризуйте основные признаки 
воспаления. 

Задание 2. Назовите и объясните патологоанатомические изменения при тимпании. 

Дополнительная часть. Задание 3. 

Ветеринарный врач приехал по вызову к больному жеребенку. При осмотре он выяснил, 
что животное периодически ложится и встает, смотрит на живот, часто становится в позу 
для мочеиспускания, но моча не выделяется. Жеребенок отказывался от воды и корма, 
потоотделение было обильным, дыхание замедленным, прерывистым, пульс малый, 
слабого наполнения, 23 удара в минуту. Какова наиболее вероятная причина задержки 
выделения мочи у жеребенка? Какие могут быть последствия? 

 

Преподаватель Чернова Л.А._______________ 
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Введение 
Методические указания по организации и выполнению практических занятий 

разработаны согласно рабочей программы учебной дисциплины ОП15 Основы 
ветеринарии и требованиям к результатам обучения Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС 
СПО) по специальности 35.02.01. 

Практические занятия направлены на освоение следующих умений и знаний: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
 должен уметь: 
-выявлять заболевших животных; 
-ставить предварительный диагноз; 
-выполнять несложные ветеринарные манипуляции; 
-готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
-решать производственные задачи; 
-дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
 должен знать: 
-классификацию болезней; 
-этиологию заболеваний; 
-течение общепатологических процессов,  
-патогенез различных болезней; 
-частную органопатологию; 
-инфекционные заболевания; 
-инвазионные болезни; 
-понятие о правилах дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 
-классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия и 
сроки хранения; 
-основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 
-основные типы гельминтозов животных; 
-заболевания, общие для человека и животных; 
-профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний животных; 
-приемы оказания первой помощи животным при различных патологических процессах и 
патологических состояниях. 

  Вышеперечисленные умения и знания необходимы для подготовки к 
формированию следующих профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС 
СПО и программы подготовки специалистов среднего звенапо специальности 35.02.01. 
технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции: 

Методические указания по выполнению практических занятий содержат цель 
проведения работы, теоретические основы, которыми обучающиеся должны владеть 
перед проведением работы; описание приборов и материалов (если требуется); указания 
по самостоятельному проведению работы; требования к оформлению отчета и 
контрольные вопросы для закрепления полученных умений и знаний.  

Обязательная аудиторная нагрузка на каждое практическое занятие приведена в 
таблице 1. 

 
 



Таблица 1. 
Аудиторная нагрузка на выполнение практических занятий 

Название работы Нагрузка в 
часах 

Практическое занятие №1 
Тема: «Изучение различных видов некрозов, местных расстройств 
кровообращений по рисункам муляжам. Решение производственных 
задач» 

2 

практическое занятие №2 
Тема: «Изучение различных видов гипертрофий. Восстановление тканей 
организма. Решение ситуационных задач. » 

2 

Практическое занятие №3 
Тема: «Воздействие на организм патогенных факторов. Реактивность 
организма. Решение ситуационных задач» 

2 

Практическое занятие №4 
Тема: «Изучение различных видов опухолей. Отличие опухолей от 
других патологических процессов. Решение ситуационных задач» 

2 
 

Практическое занятие №5 
Тема: «Изучение патологоанатомических изменений при патологии 
с.с.с. значение для специальностиРешение ситуационных задач.» 

2 

Практическое занятие №6 
Тема: «Изучение патологий органов дыхания по препаратам, муляжам 
микропрепаратам» 

2 

Практическое занятие №7 
Тема: «Особенности профилактики болезней системы пищеварения в 
промышленном     животноводстве. Изучение морфологических 
изменений при поражении органов пищеварения. Решение 
ситуационных задач» 

2 

Практическое занятие №8 
Тема: «Нарушение различных видов обмена веществ» 

2 

Практическое занятие №9 
Тема: «Изучение морфологических изменений при инфекционных 
болезнях, меры профилактики. Решение ситуационных задач» 

2 

Практическое занятие №10 
Тема: «Изучение морфологических изменений при инвазионных 
болезнях, меры профилактики. Решение ситуационных задач» 

2 

Практическое занятие №11 
Тема: «Диагностика инвазионных болезней. Изучение морфологических 
изменений при инвазионных болезнях» 

2 

Практическое занятие №12 
Тема: «Изучение морфологических изменений при пироплазмидозах, 
меры профилактики. Решение ситуационных задач» 

2 

 
 



Общие требования для обучающихся по выполнению 
практических занятийи оформлению отчета, критерии оценивания работ 

 
1. Перед выполнением практического занятия необходимо повторить 

теоретический материал, используя рекомендованную литературу, конспект лекций и 
теоретическую часть работы.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, 
тетрадь для выполнения (или для оформления отчетов) практических занятий. 

3. При обработке результатов измерений: 
А) помните, что точность расчетов не может превышать точности прямых 
измерений; 
Б) результаты измерений лучше записывать в виде доверительного интервала. 
4. Отчеты по лабораторным практическим занятиям оформляются аккуратно 

и должны включать в себя следующие пункты: 
• название работы и ее цель 
• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые теоретические 

положения, результаты измерений, обработка результатов измерений, расчеты, заполнение 
требуемых таблиц и построение графиков и т.д.). 

• вывод. 
• Ответы на контрольные вопросы 
5. При подготовке к сдаче практического занятия, необходимо ответить на 

предложенные контрольные вопросы. 
6. Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей работы по 

неуважительной причине, оценка за работу снижается. 
Критерии оценивания работ  

При оценивании практической работы учитывается следующее: 
- качество самостоятельного выполнения практической части работы (соблюдение 

методики выполнения, получение результатов в соответствии с целью работы и т.д.); 
- качество оформления отчета по практической работе (в соответствии с 

требованиями, приведенными выше); 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина 

ответов, использование специальной терминологии, знание методики выполнения работы 
и т.д.). 

Требования к технике безопасности при выполнении 
практических занятий 

 
1. Вход в лабораторию осуществляется только по разрешению преподавателя. 
2. На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по технике 

безопасности и напоминает обучающимся о бережном отношении к оборудованию и о 
материальной ответственности каждого из них за сохранность оборудования и обстановки. 

3. При обнаружении повреждений оборудования персональную ответственность несут 
обучающиеся, выполнявшие работу на этом оборудовании. Виновники обязаны возместить 
материальный ущерб. 

4. Если во время проведения работы на оборудовании замечены какие-либо неисправности 
оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю. 



5. После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 
 

Практическое занятие №1 
Тема: «Изучение различных видов некрозов, местных расстройств кровообращений по 
рисункам муляжам. Решение производственных задач» 
Цель работы: освоить методикупостановки диагноза по препаратам, муляжам, при 
решении производственных задач. Изучить причины возникновения артериальной и 
венозной гиперемии, ишемии, стаза, тромбоза, эмболии, механизмы их развития, признаки 
и значение для организма. 
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: выявлять заболевших животных; 
знать: -течение обще патологических процессов. 
Оборудование: учебники, тетради, микроскопы, микропрепараты, макропрепараты, 
компьютер, проектор, методические указания. 
Порядок выполнения работы: 
1.Ознакомиться с заданиями и целью практической работы. 
2.Изучить теоретический материал. 
3.Зарисовать и описать в рабочей тетради. 
4.Оформить отчет по практической работе. 
5.Ответить на контрольные вопросы. 
6.Сдать оформленную работу преподавателю. 
Задание №1. 
Решите ситуационные задачи. Обоснование решения запишите в тетрадь. 
Задача № 1.  При повреждении клеток в них образуются вещества, воздействующие на 
другие клетки. Как называются такие вещества и какие из них наиболее изучены? 
Задача № 2. После серьезных механических травм животное лежит без движения, дыхание 
поверхностное, на раздражения не реагирует, артериальное давление резко понижено. Как 
называется эта общая реакция на повреждение клеток и каков ее механизм? 
Задание №2 
Изучить описать и зарисовать местные расстройства кровообращения, в 
соответствии с заданиями. Ответьте на контрольные вопросы. 
1. Изучение признаков и механизма развития артериальной гиперемии на ухе кролика. 
Зарисуйте и опишите механизм развития гиперемии. 

Ход работы: Для эксперимента используйте кролика-альбиноса. Одно ухо кролика 
протрите ватой, слегка смоченной ксилолом или эфиром. Затем в проходящем свете 
сравнивают оба уха кролика и наблюдают за изменением кровообращения. Определите вид 
артериальной гиперемии, объясните патогенез. Сделайте вывод. 

2. Изучить микроскопические признаки венозной гиперемии на языке лягушки. 
Зарисуйте и опишите полученные результаты. 

Ход работы: Зафиксируйте обездвиженную лягушку (разрушен спинной мозг) на 
дощечке спинкой вверх так, чтобы ротовое отверстие было около нижнего края 
прямоугольного отверстия дощечки. Расправьте и зафиксируйте язык. Затем осторожно с 
помощью пинцета оттяните край языка. Вену отделите от артерии и нерва и наложите 



лигатуру. Под малым увеличением микроскопа наблюдайте за изменением скорости 
кровообращение и величиной просвета кровеносных сосудов. Зарисуйте и сделайте 
выводы. 

Задание 3 Изучить, зарисовать и описать венозную гиперемию при роже свиней. 

Гиперемией называют избыточное содержание крови в органе или ткани. Она может быть 
артериальной или венозной. Венозная пассивная, застойная встречается значительно чаще, 
чем артериальная. Она часто распространяется на весь орган, а иногда захватывает целые 
области организма. В подавляющем большинстве случаев застойная гиперемия является 
следствием расстройства сердечной деятельности или заболевания легких. Наиболее 
характерный признак венозной гиперемии- это расширение мелких и крупных вен и 
капилляров.  

В норме под микроскопом диаметр капилляра равен диаметру одного эритроцита. В 
крупном кровеносном сосуде эритроцитарный столб занимает центральное место, а по 
периферии сосуда светлый плазматический слой. При гиперемии капилляры расширяются, 
и их диаметр становится равен 2-3 и больше эритроцитам. В крупных сосудах гиперемия 
проявляется расширением эритроцитарного столба и сужением плазматического. 
Прилипание эритроцитов к интиме сосуда называется стазом. (Кровеносный сосуд как бы 
нафарширован эритроцитами). При длительном стазе острая застойная гиперемия 
переходит в хроническую, проявляется выпотом жидкой части крови, а затем и форменных 
элементов за пределы сосудистой стенки. Ткани, окружающие сосуд, оказываются в 
состоянии отека, если эти явления происходят в печени, то развивается асцит. Если 
причина, вызвавшая гиперемию, и отек устранены, то происходит рассасывание жидкости 
и возвращение органа или ткани к исходному состоянию. Если причина не устраняется, то 
в зоне отека происходит перерождение и некроз клеток и тканей, а в дальнейшем 
разрастается соединитальная ткань, приводящая к уплотнению органа.  

Макрокартина острой застойной гиперемии: компактный орган несколько набухший, 
дрябловатый при венозной, плотноватый при артериальной гиперемии, окрашен в темно-
вишневый цвет, на разрезе стекает кровь. Слизистые и серозные покровы: рисунок сосудов 
резко выражен, видны ранее невидимые сосуды, покровы несколько набухшие, 
кровеносные сосуды переполнены кровью.  

Макрокартина xронической застойной гиперемии. Орган отечный в начальных фазах 
развития, покрасневший, с развитием процесса орган увеличивается в объёме равномерно 
или неравномерно (в зависимости от разроста соединительной ткани), плотной 
консистенции, отмечается чередование темно-красных и светло-серых участков, видны 
буроватые пятна гемосидерина.  



 

Рис. Воспалительная гиперемия кожи при роже свиней 

Микрокартина острой и хронической гиперемии. В норме в кровеносном сосуде 
эритроцитарный столб расположен центрально, плазматический по периферии. Диаметр 
капилляра равен диаметру одного эритроцита. При острой застойной гиперемии 
происходит расширение эритроцитарного столба и сужение плазматического, прилипание 
эритроцитов к интиме сосудов обозначает стаз. Диаметр капилляров увеличивается до 
диаметра 2-3 и больше эритроцитов - они кажутся как бы нафаршированными 
эритроцитами.  

При развитии хронической гиперемии сначала жидкая часть крови, а затем и форменные 
элементы выходят за пределы сосудистых стенок. Обмен веществ в тканях нарушается, 
развиваются дистрофические, некротические и воспалительные процессы, что ведет к 
разросту соединительно-тканных элементов, замещающих погибшую паренхиму органа, 
утолщаются кровеносные сосуды. Видны буро-коричневые глыбки гемосидерина.  

Требования к содержанию отчета по работе 
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В ходе 
работы должны быть отражены теоретические положения (перечисленные в порядке 
выполнения работы), выполнены предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, 
схемы. Выводы по работе должны включать собственные заключения на основании 
результатов выполненных заданий 

Контрольные вопросы: 



1. Перечислите причины, вызывающие некрозы? 
2. Назовите этиологические факторы, вызывающие расстройства кровообращения. 
3. Опишите макроскопические изменения при различных видах некрозов. 
4. Как влияют местные расстройства кровообращения на качество мясной продукции? 
5. Какое значение для организма животного имеют некрозы и местные расстройства 

кровообращения? 
 

Практическое занятие №2 
 

Тема: «Изучение различных видов гипертрофий. Восстановление тканей организма. 
Решение ситуационных задач» 
Цель работы:  
 Освоить методику решения ситуационных задач; 
Изучить методику постановки диагноза на патологические процессы. 
Приобретаемые умения и знания: 
Уметь: 
-решать производственные задачи; 
-ставить предварительный диагноз. 
знать: течение обще патологических процессов. 
Оборудование: учебники, тетради, микроскопы, микропрепараты, макропрепараты, 
компьютер, проектор, методические указания. 
Порядок выполнения работы: 
1.Ознакомиться с заданиями и целью практической работы. 
2.Изучить теоретический материал. 
3. Зарисовать и описать в рабочей тетради. 
4.Оформить отчет по практической работе. 
5.Ответить на контрольные вопросы. 
6.Сдать оформленную работу преподавателю. 

Задание № 1  
Изучить, зарисовать и описать схему гранулирующей раны кожи. 
 



 
Задание №2 
Изучить, зарисовать и описать заживление тканей. 

Первичное натяжение возможно при асептических операционных ранах, свободных от 
инфекции, инородных тел, после хирургической обработки свежих и огнестрельных ран, 
при условии тщательной остановки кровотечения, наличии жизнеспособных краев раны, 
наложении на них глухих швов. Сроки 5-7 дней. После наложения швов узкая раневая 
щель заполняется небольшим кол-вом крови и серофибринозным экссудатом. Ч-з 
несколько минут кровь свертывается, фибриноген экссудата выпадает в виде 
фибринозной сетки. Противоположные стенки и края ран соединяются первичной 
фибринозной спайкой. В этой спайке в течение первых суток на фоне слабовыраженного 
серофибринозного воспаления накапливается значительное кол-во вазогенных и 
гистиоцитарных клеток, происходит легкое подкисление раневой среды, возникает 
протеолиз и фагоцитоз. Небольшое кол-во мертвых тканей лизируется. Одновременно с 
этим эндотелий капилляров набухает и начинает врастать в фибринозную спайку. 
Эндотелиальные выросты воссоединяются с такими же с противоположной стороны. 
Вскоре происходит формирование капилляров, по капиллярам начинает циркулировать 
кровь. К 3-4 дню формируется вторичная сосудистая спайка раны. При этом фибробласты, 
макрофагипродуцируют волокнистую соединительную ткань. К концу 4-5 дня образуется 
третичная соединительнотканная спайка. Воспалительная реакция снижается. 
Происходит дегидратация коллагеновых и эластических волокон соединительнотканной 
спайки раны; волокна укорачиваются и становятсятоньше, но прочнее. Нервные элементы 
в формирующемся рубце обнаруживаются в ранние сроки. 



 

Заживление ран по вторичному натяжению. Заживление происходит посредством 
развития грануляционной ткани, которая заполняет постепенно всю раневую полость, а 
затем превращается в рубцовую соединительную ткань и покрывается снаружи кожным 
эпителием. Происходит: когда рана инфицирована; если рана содержит сгустки крови, 
инородные тела, воспалительный экссудат и очаги некроза; когда им раневая полость. 
Фазе гидратации. Через 3-4часа после ранения в зоне раны постепенно нарастает 
воспалительный отек, ее полость заполняется сгустками крови и содержит мертвых 
тканей. Чем больше в ране мертвых тканей, тем тяжелее и интенсивнее гнойное 
воспаление. При благоприятном течении на 3-5 сутки раневой процесс постепенно 
переходит в период гранулирования. По мере очищения раны от мертвых тканей и 
формирования грануляций уменьшается нагноение, стихает воспалительная реакция. В 
местах полного отторжения мертвых тканей рана покрывается раневым секретом. 
Подсыхая, он превращается в корочки, под которыми протекает процесс гранулирования. 
Отрастающий эндотелиальный вырост, не встречаясь с таким же выростом с 
противоположной стороны, загибается книзу и, сблизившись с другим эндотелиальным 
выростом, образует с ним эндотелиальную петлю. Сформированные эндотелиальные 
петли, канализируясь, превращаются в капиллярные петли, в к-х начинает циркулировать 
кровь. Поверхность нормальной грануляционной ткани оказывается мелкозернистой. В 
фазе дегидратации происходит формирование, затем созревание и рубцевание 
грануляционной ткани В процессе созревания грануляций коллагеновые и эластические 
волокна, теряя часть воды, уплотняются, становятся тоньше, короче и прочнее. На такие 
грануляции начинает нарастать эпителии мальпигиева слоя эпидермиса. Процесс 



эпителизации начинается с 3-5-го дня. Эпителиальные клетки утрачивают 
дифференцировку и начинают перемещаться на созревший слой грануляции. 

 

Задание №3 
Решение производственных задач. 

Задача № 1.  При повреждении клеток в них образуются вещества, воздействующие на 
другие клетки. Как называются такие вещества и какие из них наиболее изучены? 
Задача № 2.  После серьезных механических травм животное лежит без движения, 
дыхание поверхностное, на раздражения не реагирует, артериальное давление резко 
понижено. Как называется эта общая реакция на повреждение клеток и каков ее 
механизм? 
Требования к содержанию отчета по работе 
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В ходе 
работы должны быть отражены теоретические положения (перечисленные в порядке 
выполнения работы), выполнены предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, 
схемы, сделать рисунки. Выводы по работе должны включатьсобственные заключения на 
основании результатов выполненных заданий 

Контрольные вопросы. 
1.Дайте характеристику гипертрофии истинной и ложной. 
2.Какое значение имеет процесс восстановления тканей для организма животного. 

 
Практическое занятие №3 



Тема: «Воздействие на организм патогенных факторов. Реактивность организма. Решение 
ситуационных задач» 
Цель работы:  
-освоить методику решения производственных задач; 
-уметь выбирать правильные решения на основе теоретических знаний. 
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
- решать производственные задачи. 
знать: 
- течение общепатологических процессов. 
Оборудование: учебники, тетради, микроскопы, микропрепараты, макропрепараты, 
компьютер, проектор, методические указания. 
Порядок выполнения работы 
1.Ознакомиться с заданиями и целью практической работы. 
2.Изучить теоретический материал. 
3. Зарисовать и описать в рабочей тетради. 
4.Оформить отчет по практической работе. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 
6. Сдать оформленную работу преподавателю. 
Решите следующие задачи. 
Задание №1 Ветеринарный врач проводил профилактику алиментарной анемии поросят 
путем введения ферроглюкина-75 супоросным свиноматкам. Препарат он вводил 
внутримышечно в ягодичной области. Оцените действие врача. Цель введения препарата? 
Задание №2 Ветеринарный фельдшер проводил лечение опоросившейся свиноматке.  
Подкожно в области средней трети шеи он ввел 5 мл камфорного масла.  
Правильны ли его действия? 
Задание №3 Корове ветеринарный врач подкожно ввел 450 мл лекарственного вещества в 
одно место в средней трети шеи. Этот раствор вводил в одном месте в средней трети шеи. 
Какие ошибки допустил ветврач? Как должен реагировать организм животного? 
Задание№4 Перед пункцией яремной вены у лошади ветеринарный врач пережал ее 
большим пальцем левой руки, а затем ниже места пережатия начал вводить иглу. Оцените 
действия врача. 
Задание№5. Корове после пункции яремной вены врач присоединил к игле шланг со 
шприцем Жанэ и ввел раствор -40%-ный раствор глюкозы  с  10%-ным  
раствором хлористого кальция. После этого отсоединил шланг и вынул иглу.  
Какие ошибки допустил врач? 
Требования к содержанию отчета по работе 
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В ходе 
работы должны быть отражены теоретические положения (перечисленные в порядке 
выполнения работы), выполнены предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, 
схемы. Выводы по работе должны включать собственные заключения на основании 
результатов выполненных заданий. Контрольные вопросы. 
1.Какое действие оказывают на организм патогенные факторы? 2. В чём проявляется 
местное и общее действие на организм различных факторов?3. Какова ответная реакция 
организма на воздействие патогенных факторов?4. Что такое иммунологическая 
реактивность организма? 



Практическое занятие №4 
 

Тема: «Изучение различных видов опухолей. Отличие опухолей от других 
патологических процессов. Решение ситуационных задач» 
Цель работы:  
Изучить определение, виды и сущность лейкозов. Описать морфологическую 
характеристику и атипизм опухолей. определить типовые нарушения в системе белой 
крови при лейкозах, привести критерии нарушений. Объяснять особенности опухолевой 
трансформации кроветворных клеток костного мозга при острых и хронических лейкозах. 
Анализировать общие закономерности развития нарушений клеточного состава 
периферической крови при острых и хронических лейкозах. Характеризовать периоды 
увеличения риска возникновения лейкозов («пик лейкозов») у животных. 
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: -дифференцировать лейкозы и опухоли от других патологических процессов. 
знать: -сущность и причину лейкозов и опухолей, уметь распознавать различные виды и 
формы лейкозов. 
Оборудование: Плакаты, схемы, таблицы, гистологические препараты, макропрепараты, 
мазки крови от больных животных, трупный и боенский материал. 
Учебники, тетради, микроскопы, микропрепараты, компьютер, проектор, методические 
указания. 
 
Порядок выполнения работы. 
1.Ознакомиться с заданиями и целью практической работы. 
2.Изучить теоретический материал. 
3. Зарисовать и описать в рабочей тетради. 
4.Оформить отчет по практической работе. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 
6. Сдать оформленную работу преподавателю. 
 
Теоретическая часть 

Задание №1 
Изучить микрокартину лимфоидного лейкоза. 
Методические указания: 
Идентифицировать дегенеративно-изменённые лимфоциты в мазке крови больного 
хроническим лимфолейкозом.Сделать сравнительную характеристику, используя таблицу. 
Количество лейкоцитов, в том числе лимфоцитов, в 1 мкл 
крови у здорового, подозреваемого в заболевании и больного лейкозом крупного 
рогатого скота 

Здоровые животные              Подозреваемые       Больные лейкозом, 

Возраст                    в заболевании,               абсолютное 

животного       абсолютное коли-             количество 

(годы)          лейкоциты,      лимфоциты,    чество лимфоцитов,            лимфоцитов, 

тыс., до              %, до                    тыс.                      тыс., свыше 



1—3                         13                   80                       10,5—13                        13 

2—4                         12                   75                           9—12                        12 

4—7                         11                   70                           8—11                        11 

Больше                   10                  65                         6,5—10                        10 

 
Задание №2 

Определить разновидность ядерного сдвига нейтрофильных гранулоцитов в лейкограме 
больного хроническим миелолейкозом 
Методические указания: 
Картина крови. Общее количество лейкоцитов в крови зависит не столько от вида, 
сколько от стадии лейкоза (доброкачественная моноклоновая или терминальная 
поликлоновая) и особенностей течения заболевания. При лейкозе в крови может 
отмечаться нормальное содержание лейкоцитов, умеренное (20—50•109/л) или очень 
высокое увеличение их числа (200—500•109/л и выше) и лейкопения. В лейкограмме 
отмечается ядерный сдвиг влево за счет увеличения незрелых форм лейкоцитов. 
Наблюдаются разнообразные дегенеративные изменения лейкозных клеток, их 
морфологический и цитохимический атипизм, затрудняющий идентификацию клеток, а 
также анемия и тромбоцитопения. 
Для острого лейкоза характерно появление в крови большого количества бластных 
клеток, которые дифференцируются с помощью цитохимических методов исследования. 
Наблюдается «лейкемический провал», когда отсутствуют переходные формы между 
бластными клетками и зрелыми сегментоядерными гранулоцитами (см. форзац II, рис. 
IV). Это отражает глубокие нарушения лейкопоэза в кроветворных органах — утрату 
способности опухолевых клеток к дифференцировке. 
При хроническом миелолейкозе в лейкограмме увеличивается количество 
нейтрофильных гранулоцитов — метамиелоцитов, палочкоядерных, сегментоядерных — 
со сдвигом влево до миелоцитов и единичных миелобластов (см. форзац II, рис. V). 
Может быть повышено число эозинофильных и базофильных гранулоцитов 
(эозинофильный и базофильный лейкоцитоз). Наблюдается миелоидная метаплазия 
лимфоидной ткани. В терминальной стадии наступает бластный криз, при котором в 
крови резко возрастает содержание бластных клеток— миелобластов, затем 
недифференцируемых бластов. 
Хронический лимфолейкоз характеризуется лимфоцитозом — 80—98%. Лимфоциты в 
крови преимущественно зрелые (чаще встречается В-лимфоцитарный вариант лейкоза), 
но имеются единичные пролимфоциты и лимфобласты, а также тени Боткина — 
Гумпрехта (разрушенные лимфоциты) (см. форзац II, рис. VI). Снижено количество 
гранулоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Это обусловлено тем, что в костном мозге 
происходит почти тотальное замещение лимфоцитами других гемопоэтических ростков 
(лимфоидная метаплазия миелоидной ткани). Бластный криз возникает при этой форме 
лейкоза в редких случаях (3—4%). 

Задание №3 

Дайте патологоанатомическую характеристику различных видов лейкозов. 



Методические указания: 

Лейкозами (Leucosis) называются заболевания органов кроветворения, проявляющиеся 
диффузной гиперплазией всего клеточного аппарата, продуцирующего лейкоциты, с обра-
зованием очагов патологического кроветворения во многих органах. 

Характерной особенностью лейкозов наряду с гиперплазией и метаплазией кроветворной 
системы является появление в крови незрелых форм лейкоцитов. У больных, страдающих 
различными формами лейкоза, нарушается не только дифференциация, но и созревание 
кроветворных клеток. 

Исходя из современных представлений о генезе форменных элементов крови и клинико-
экспериментальных наблюдений может быть принята следующая схема классификации 
лейкозов. 

Гемобластозы. Лейкобластозы (лейкозы) 

Лимфолейкоз   Диффузная и опухолевая формы 

Миелолейкоз  (лимфосаркоматоз, лимфогрануло- 

матоз и др.) Эритробластоз (эритремия) 

В приведенной классификации указаны лишь основные формы лейкозов. В отношении 
других форм, как и эритробластоза животных, необходимо накопление соответствующих 
клинических данных. 

Лейкозы, сопровождающиеся резким увеличением числа лейкоцитов в крови, называются 
лейкемическими; протекающие без подобного явления — алейкемическими; известны и 
промежуточные (сублейкемические), когда количество лейкоцитов умеренно увеличено, а 
в лейкограмме не обнаруживается значительное «омоложение». Лейкозы с пониженным 
содержанием лейкоцитов обозначают как лейкопенические формы. 

Многочисленными исследованиями установлена вирусная природа лейкобластов у ряда 
видов животных. Клиническому проявлению болезни способствует ряд факторов. К ним 
относятся химические канцерогены, ионизирующая радиация, токсины (афлатоксин и пр.), 
различные мутагены, способные при соответствующих условиях вызвать активацию 
генома вируса, включенного в ДНК клетки, что ведет к превращению нормальных клеток в 
опухолевые. 

Лимфолейкоз(Lympholeucosis) — заболевание системы крови, характеризующееся 
гиперплазией ткани лимфоузлов, развитием лимфопоэза в костном мозге, печени, почках и 
других органах и поступлением в периферическую кровь лимфоцитов преимущественно 
молодых форм. Встречается лимфолейкоз у крупного рогатого скота (особенно у коров в 
4—7-летнем возрасте), у собак, реже у лошадей, свиней и овец. 

Можно считать установленным, что основной причиной лимфолейкоза у крупного рогатого 
скота является онкогенный вирус; он способен передаваться плоду и выделяться с молоком. 
Имеются случаи передачи возбудителя болезни быками-производителями. Инкубационный 
период длится 2—4 нед при лейкемической фазе заболевания и от нескольких месяцев до 
нескольких лет при опухолевой. 



Патогенез. Ослабление интенсивности обмена нуклеиновых кислот, расстройство синтеза 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в хромосомах приводят к мутации (прежде всего 
родоначальных клеток кроветворных органов) и патологической лимфоидной 
пролиферации в лимфатической системе. Лимфоидная пролиферация идет в основном за 
счет недифференцированных клеток. В них отмечаются структурные изменения ядра и 
протоплазмы, нарушение липоидного обмена. Выявляютсясущественные сдвиги со 
стороны ферментативных систем клеток крови — падает уровень цитохромоксидазы, 
снижается содержание пероксидазы. 

Гиперплазия лимфоидной ткани в костном мозге подавляет миелоэ-ритро- и 
тромбоцитопоэз. Значительно снижается количество зрелых гранулоцитов. 
Функциональная неполноценность лимфоидных элементов и гранулоцитов ослабляет 
сопротивляемость организма инфекциям. В силу нарушения эритропоэза развивается 
гипопластическая анемия. Тромбоцитопения и изменения в кровеносных сосудах 
обусловливают кровоточивость. 

Патологоанатомические изменения. Отмечается нередко отечность межчелюстной области 
и подгрудка. При опухолевой форме все поверхностные и внутренние лимфоузлы 
увеличены и набухшие. Паренхима их сочная, иногда с кровоизлияниями. Капсула 
лимфоузлов напряженная, эластичная или мягкая. На разрезе паренхима имеет серо-белый 
или серо-желтый цвет с характерным лакоподобным блеском. Под капсулой и в ткани 
лимфоузлов иногда обнаруживаются некротические очаги желтоватого цвета, окруженные 
красноватым ободком. 

Сердце обычно увеличено, мышца дряблая. На разрезе сердечная мышца серо-белого цвета 
с отдельными кровоизлияниями. 

Селезенка в 30—50 % случаев увеличена, иногда до громадных размеров. У крупного 
рогатого скота, например, масса ее достигает 50 кг, у свиней — 4 кг, у собак — 2,5 кг. 
Капсула селезенки часто напряжена, а нередко разорвана. Поверхность разрыва темно-
красного цвета, суховатая и крупнозернистая. Паренхима размягчена, усеяна 
кровоизлияниями и бледными некротическими очажками; фолликулы сильно увеличены; 
вся ткань, трабекулы и капсула инфильтрированы лимфоидными элементами. Разрастание 
лимфоидной ткани отмечается в сычуге, по ходу кишечника, в печени, почках, глотке, 
корне языка и других органах. 

В корковом слое пораженной увеличенной почки обнаруживают многочисленные серо-
белые саловидные узелки с кровоизлияниями. 

Нередко увеличены зобная железа и печень. Последняя бывает мягкой или ломкой, иногда 
бугристой, пронизанной узелками серо-красного цвета. Костный мозг студневидной или 
желеподобной консистенции, желто-зеленого или желто-коричневого цвета. В матке, 
преджелудках, кишечнике обнаруживаются лимфоидные разрастания. В сычуге 
спиральные складки слизистой оболочки сильно утолщены, нередко имеются язвы. 

Иногда находят саловидные лейкемические разрастания и в ске-летных, но чаще в 
жевательных, брюшных и грудных мышцах. По мере развития процесса ткани пораженных 
органов атрофируются. 



 
 

 
 

Задание 4. 
 
Описать особенности роста доброкачественных и злокачественных опухолей. 
Методические указания: 

Рост опухолей является определяющим признаком опухоли, ибо он характеризуется 
беспредельностью и автономностью. Это означает, что опухоль не подвержена 



регулирующим влияниям организма и растет без остановки так долго, как долго будет про-
должаться жизнь человека, у которого она возникла. 

 Виды опухолевого роста 

Экспансивный рост характеризуется тем, что опухоль растет как бы "сама из себя". Ее 
клетки, размножаясь, не выходят за пределы опухоли, которая, увеличиваясь в объеме, 
отодвигает окружающие ткани, подвергающиеся атрофии и замещению соединительной 
тканью. В результате вокруг опухоли образуется капсула и опухолевый узел имеет четкие 
границы. Такой рост характерен для доброкачественных новообразований. 

Инфильтрирующий, или инвазивный, рост заключается в диффузной инфильтрации, 
врастании опухолевых клеток в окружающие ткани и их разрушении. При этом очень 
трудно определить границы опухоли. Она врастает в кровеносные и лимфатические сосуды, 
ее клетки проникают в кровоток или лимфоток и переносятся в другие органы и участки 
тела. Этот рост характеризует злокачественные опухоли. 

Экзофитный рост наблюдается только в полых органах (желудок, кишечник, бронх и др.) 
и характеризуется распространением опухоли преимущественно в просвет органа. 

Эндофитный рост также происходит в полых органах, но при этом опухоль растет 
преимущественно в толщу стенки. 

Уницентрический рост характеризуется возникновением опухоли в одном участке ткани 
и соответственно одним опухолевым узлом. 

Мультицентрический рост означает возникновение опухолей одновременно в нескольких 
участках органа или ткани. 

Рост опухоли. Различают три вида роста опухоли: экспансивный; инфильтративный; 
аппозиционный. При экспансивном росте опухоль растет, отодвигая окружающие ткани. 
Окружающие опухоль ткани атрофируются, замещаются соединительной тканью и опухоль 
окружается как бы капсулой (псевдокапсула). Экспансивный рост опухоли обычно 
медленный, характерен для зрелых доброкачественных опухолей. Однако некоторые 
злокачественные опухоли, например: фибросаркома, рак почки, могут расти 
экспансивно. При инфильтративном росте клетки опухоли врастают в окружающие ткани 
и разрушают их. Границы опухоли при инфильтративном росте четко не определяются. 
Инфильтративный рост опухоли обычно быстрый и характерен для незрелых, 
злокачественных опухолей. Злокачественные новообразования проникают в нормальную 
ткань и формируют выросты из неопластических клеток, простирающиеся во все стороны. 
Злокачественные новообразования обычно не формируют капсулы. Раки и саркомы имеют 
сходный характер инвазии, несмотря на различия в их гистогенезе. Прорастание базальной 
мембраны отличает инвазивный рак от внутриэпителиального (или in situ) рака. После 
проникновения через базальную мембрану злокачественные клеток могут прорастать 
лимфатические и кровеносные сосуды, что является первым шагом к системному 
распространению. Инфильтрирующие неопластические клетки имеют тенденцию 



распространяться по пути наименьшего сопротивления; в конечном счете, происходит 
разрушение ткани. Механизмы, участвующие в инвазии, еще недостаточно изучены. К ним 
предположительно относятся синтез протеаз, потеря контактного ингибирования и 
уменьшение адгезивных свойств клеток. Размер поля инфильтрации сильно варьирует; 
например, при раке желудка резецируется больший объем тканей, чем при лейомиосаркоме, 
т.к. эпителиальные раковые клетки обладают большим инфильтрирующим потенциалом, 
чем опухолевые гладкие миоциты. Аппозиционный рост опухоли происходит за счет 
неопластической трансформации нормальных клеток в опухолевые, что наблюдается в 
опухолевом поле. Примером такого роста могут служить десмоиды передней брюшной 
стенки. По отношению к просвету полого органа различают эндофитный и экзофитный 
рост опухоли. Эндофитный рост – это инфильтративный рост опухоли в глубь стенки 
органа. Экзофитный рост – это экспансивный рост опухоли в полость органа 

 

 

 

Доброкачественные опухоли. 

Фиброма - зрелая опухоль из волокнистой соединительной ткани. Встречается у 
млекопитающих и птиц всех видов. Локализуется в дерме, подкожной клетчатке, слизистых 
оболочках, желудочно-кишечном тракте и в других местах, имеющих соединительную 
ткань. Можно встретить ее в яичнике, матке, семенном канатике, молочной железе, 
селезенке и в лимфатических узлах. В зависимости от локализации фиброма может иметь 
свои анатомические особенности. 



 

 

Рис. Фиброма кожи. 

Выделяют плотные и мягкие фибромы. 

Плотная фиброма построена по типу плотной волокнистой соединительной ткани. Растет 
в виде узлов плотной консистенции, на разрезе видны переплетающиеся между собой пучки 
ткани, имеет белесоватый перламутровый цвет, режется с трудом. 

Разновидностью плотной считается десмоидная фиброма - очень плотная опухоль, нередко 
отграниченная от окружающей ткани. Развивается чаще на месте травмы, рубца, 
напоминает апоневроз. Может подвергаться ослизнению. 

Мягкая фиброма эластичная, построена по типу рыхлой соединительной ткани, имеет вид 
отечной ткани, без слоистого пучкового строения. Обычно шаровидной, узловато-
бугристой, грибовидной или полиморфной формы. Размер и количество узлов у одного 
животного могут значительно варьировать - от размера горошины до метра в диаметре, 
составляя порой половину массы животного. 

Миксома (фибромиксома) развивается из остатков слизистой ткани эмбрионов. Опухоль 
состоит из вытянутых и звездчатых клеток, которые по строению близки к эмбриональным 
фибробластам. Клетки способны секретировать мукополисахариды (гиалуроновую 
кислоту), что придает миксомам особый вид. В таких опухолях небольшое количество 
аргирофильных и коллагеновых волокон, все структурные элементы располагаются в 
гомогенной межуточной субстанции. 

Липома - зрелая опухоль, построена по типу жировой ткани. Локализуется чаще в 
подслизистых и серозных оболочках, в подкожной клетчатке, по ходу желудочно-
кишечного тракта. Макроскопически липомы характеризуются узловатой формой. Могут 
иметь толстое основание или, наоборот, висят на тонкой ножке. Из-за разроста 



соединительной ткани липомы часто имеют дольчатую структуру. Широко 
распространены. Их можно встретить у лошадей, крупного рогатого скота, собак, птиц. 
Размер их колеблется: то очень малы, то крупные. 

Лейомиома - зрелая доброкачественная опухоль, состоит из гладких мышечных волокон. 
Часто обнаруживается у собак, крупного рогатого скота, птиц, встречается у овец, лошадей, 
кошек и свиней. У птиц опухоль чаще регистрируется в яйцеводе. Старые животные 
поражаются чаще. Лейомиомы обычно одиночные, но могут быть и множественные, 
особенно в матке. Поскольку гладкие мышцы имеются почти во всех органах, лейомиомы 
обнаруживаются всюду. Наиболее частые места локализации у всех животных - тело, рога 
и шейка матки, влагалище, толстый и тонкий кишечники, мочевыводящие пути. Их находят 
также в селезенке, легких и в других органах. 

 

Рис. Лейомиома. 
Требования к содержанию отчета по работе 
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В ходе 
работы должны быть отражены теоретические положения (перечисленные в порядке 
выполнения работы), выполнены предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, 
схемы. Выводы по работе должны включать собственные заключения на основании 
результатов выполненных заданий 

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества освоенных результатов 
обучения) 
1.Дайте общую характеристику и класссификацию опухолей. 
2. Лейкозы, как опухоли. Принципы классификации лейкозов (острые, хронические; 
миело-, лимфо-, бифенотипичные; первичные, вторичные). 
3. Этиология лейкозов: характеристика лейкозогенных факторов физической, 
химической, биологической природы. Механизмы их трансформирующего действия 
на кроветворные клетки костного мозга. 



4. Типовые закономерности и особенности патогенеза острых и хронических лейкозов: 
нарушения клеточного состава костного мозга и периферической крови; 
морфологическая, цитогенетическая, цитохимическая, иммунофенотипическая 
характеристики; системные нарушения в организме. 
5. Прогрессия лейкозов, понятие о «бластном кризе». Метастазирование лейкозов и 
опухолей. 
6. Принципы диагностики лейкозов и опухолей. 
 

Практическое занятие №5 
 

Тема: «Изучение патологоанатомических изменений при патологии с.с.с. значение для 
специальности. Решение ситуационных задач» 
Цель работы:  
Изучить недостаточность кровообращения. 
 определить нарушения кровообращения используя информационные данные по 
функциональным и морфологическим изменениям. 
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: правильно ставить патологоанатомический диагноз. Уяснить понятия: «Острая и 
хроническая сердечная недостаточность». 
знать: знать функциональные и морфологические изменения сердца и сосудов. Добиться 
понимания роли компенсаторных механизмов в условиях повышенных нагрузок на сердце. 
Гипертрофия миокарда, как проявление системного структурного следа в формировании 
долговременной адаптации. 
Оборудование: Учебники, тетради, микроскопы, микропрепараты, макропрепараты, 
компьютер, проектор, методические указания. 
Порядок выполнения работы: 
1.Ознакомиться с заданиями и целью практической работы. 
2.Изучить теоретический материал. 
3. Зарисовать и описать в рабочей тетради. 
4.Оформить отчет по практической работе. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 
6. Сдать оформленную работу преподавателю. 
Теоретическая часть 

Задание №1 
Изучить сердечную недостаточность. 
Методические указания: Используя теоретический материал изучить и 
проанализировать сердечную недостаточность у животного. 

Сердечная недостаточность – снижение сократительной функции сердца, что приводит 
к нарушению кровообращения и, как следствие этого – к нарушению кровоснабжения 
органов и тканей в соответствии с их метаболическими потребностями. Патогенетическая 
суть сердечной недостаточности – это несоответствие между нагрузкой на сердце и его 
способностью к ее преодолению (или его способностью совершать работу). 
  



 
Основные факторы перегрузки сердца 
По происхождению выделяют следующие виды сердечной недостаточности: 
1) миокардиальная 
2) перегрузочная 
3) смешанная 
По скорости развития: острую и хроническую. 
По первичности снижения сократимости сердца: 
1) первичная (кардиогенная) 
2) вторичная (некардиогенная) 
По преимущественно пораженному отделу сердца: 
1) левожелудочковая 
2) правожелудочковая 
3) смешанная. 
Компенсаторная гиперфункция сердца выступает как важный фактор компенсации при 
пороках сердца, артериальной гипертензии, анемии, гипертонии малого круга и других 
заболеваниях. В отличии от физиологической гиперфункции она является длительной и, 
что существенно, непрерывной. 
Существуют три стадии компенсаторной гиперфункции сердца: 
1. аварийная 
2. завершившейся гипертрофии и относительно устойчивой гиперфункции 
3. прогрессирующего кардиосклероза 
Метаболические и электролитные изменения миокарда при компенсаторной 
гиперфункции. 

    аварийная   

завершившейся 
гипертрофии и 
относительно 
устойчивой 
гиперфункции 

прогрессирующего 
кардио- склероза     

гиперфункция сердца +↑ +↑ +↑   
интенсивность 
функционирования   ↑   N   ↑ 



мышечных структур 
миокарда (гиперфункция 
мышечной ткани) 
потребление кислорода на 
единицу массы миокарда   ↑   N   N 

потребление кислорода 
сердечной мышцей в целом   ↑   ↑   ↑ 

уровень гликогена ↓ N N   
уровень КФ ↓ N ↓   
уровень гликолиза ↑ ↑ ↑   
биосинтез белка ↑ N ↓   
биосинтез РНК ↑ N ↓   

электролиты Na+↑ (+28%) 
K+↓ (-16%) Na+ - N K+ ↑ (+13%) Na+↑ K+ ↓ 

 
Признаки сердечной недостаточности: 
1) миогенная дилатация 
2) снижение МОК 
3) тахикардия 
4) увеличение объема циркулирующей крови 
5) увеличение венозного давления 
6) снижение линейной скорости кровотока 
7) отеки 
8) одышка 
9) цианоз 
10)субъективные ощущения 

  



  

 

  
  
Схема взаимодействия патогенетических факторов, обусловливающих образование 
отеков при сердечной недостаточности (по А.Robson, ). 
  

 
  
Схема кровообращения плода: 1 — плацента; 2 — пупочные артерии; 3 — пупочная вена; 
4 — воротная вена; 5 — венозный проток; 6 — нижняя полая вена; 7 — овальное 
отверстие; 8 — верхняя полая вена; 9 — артериальный проток; 10 — аорта; 11 — 
подчревные артерии. Красным цветом обозначена артериальная кровь; синим — 



венозная; красным с синими точками — смешанная кровь, близкая по составу к 
артериальной; синим с красными точками и сиреневым — смешанная кровь, близкая по 
составу к венозной (содержание двуокиси углерода несколько меньше в крови, 
обозначенной сиреневым цветом). 
Врожденные пороки сердца – это возникшие внутриутробно, до рождения ребенка, 
анатомические дефекты сердца, его клапанного аппарата или его сосудов. Эти дефекты 
могут встречаться изолированно или в сочетании друг с другом. 
Причины врожденных пороков сердца - неблагоприятные воздействия факторов 
внешней среды во время беременности матери (ионизирующее излучение), употребление 
беременной женщиной алкоголя, некоторых лекарств, применяемых при лечении 
опухолей, ревматических заболеваний, перенесенные во время беременности инфекции 
(краснуха, ветрянка, цитомегаловирусная инфекция). Наследственная природа пороков 
сердца не доказана. Увеличивается частота врожденных пороков сердца у ребенка, если 
мать рожает после 35 лет. В последнее время доказана роль и здоровья отца. 
Открытый артериальный (Боталлов) проток находится между стволом легочной 
артерии и аортой. Открывается он в аорту. Этот проток функционирует у плода при 
внутриутробном развитии. Легкие до рождения ребенка не работают и через этот проток 
между легочной артерией и аортой материнская кровь, минуя легкие, попадает в большой 
круг кровообращения. При рождении ребенка необходимость в нем отпадает и 
постепенно артериальный проток закрывается. В норме закрытие протока происходит в 
два этапа. В течение 10-15 часов после родов сжимается мышечный слой его стенки, 
проток укорачивается. Затем постепенно разрастается соединительная ткань, 
откладываются тромбоциты, образуется тромб и к третьей неделе жизни проток 
закрывается. Открытый артериальный проток встречается у одного новорожденного на 
2000 родов. Размерами он обычно 4-12 мм длины и 2-8 мм ширины. 

 
Схематическое изображение открытого артериального протока: 
1-аорта 
2-легочная артерия 
3-артериальный проток 
Правое и левое предсердие разделены между собой межпредсердной перегородкой. В 
норме в ней отверстий нет. Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) это 



врожденный порок сердца, при котором имеется отверстие в межпредсердной 
перегородке, через которое правое предсердие сообщается с левым. Этот порок 
встречается с частотой 3-20% от всех врожденных пороков сердца. При этом пороке часть 
крови из левого предсердия перемещается в правое, что приводит к перегрузке правых 
отделов сердца. Сначала происходит гипертрофия правого желудочка, позже 
увеличивается давление в легочной артерии. При длительном существовании порока 
присоединяются изменения в легких. 

 
Схематическое изображение ДМПП 
  

Задание №2 
Решить ситуационные задачи, используя теоретические знания 

Задача № 1.  При диспансеризации стада коров ветеринарный врач обратил внимание на 
положительный венный пульс у одного из животных (частота сердечных сокращений – 92, 
частота дыхания – 29 в 1 мин.) Корова часто отставала от стада, молочная продуктивность 
ее была понижена. Для какого порока сердца характерен положительный венный пульс? 
Какие расстройства кровообращения возникают при декомпенсации этого порока? 
 
Задача № 2.  Подопытному кролику в толщу стенки левого желудочка ввели 0,2 мл 
скипидара. Какая патология сердца промоделирована? Какие изменения возникнут на 
электрокардиографической кривой? 
 
Задача № 3.  У коровы развилась острая тимпания рубца. Был сделан прокол брюшной 
стенки и рубца троакаром. Газы, скопившиеся в преджелудках, были быстро выведены. 
Однако вскоре животное упало, попытки поднять корову ни к чему не привели. Усилилась 
брадикардия, возникло периодическое дыхание, появились судороги. Животное было 
вынужденно убито. Что произошло с коровой? Какая ошибка допущена при лечении 
первичного заболевания? 
 
Методические указания: Решить задачи, сделать записи в тетради. 
Задание для отчета: Отчет о работе должен содержать название и цель работы, 



оборудование. В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные задания и 
расчеты, заполнены таблицы, схемы. Выводы по работе должны включать, результаты 
выполненных практических работ. 

Требования к содержанию отчета по работе 
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В ходе 
работы должны быть отражены теоретические положения (перечисленные в порядке 
выполнения работы), выполнены предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, 
схемы. Выводы по работе должны включать собственные заключения на основании 
результатов выполненных заданий 

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества освоенных результатов 
обучения) 
1.Какие причины вызывают недостаточность работы сердца? 
2. Как проявляется гипертрофия? 
3.Пороки сердца их проявления? 
4. Миокардиты: причины, виды, изменения. 
5.Что такое тахикардия, брадикардия? 
 

Практическое занятие №6 
 

Тема: «Изучение патологий органов дыхания по препаратам, муляжам микропрепаратам» 
Цель работы:  
-Изучить функциональные расстройства системы органов дыхания. 
-Изучить воспалительные заболевания органов дыхания и влияние их на рост и развитие 
животного. 
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: определять патоморфологические признаки при патологии органов дыхания. 
знать: определение, этиологию, патогенез, признаки и патологоанатомическиеизменения в 
органах дыхания при развитии патологических процессов. 
Оборудование: Учебники, тетради, микроскопы, микропрепараты, макропрепараты, 
компьютер, проектор, методические указания. 
Порядок выполнения работы: 
1.Ознакомиться с заданиями и целью практической работы. 
2.Изучить теоретический материал. 
3. Зарисовать и описать в рабочей тетради. 
4.Оформить отчет по практической работе. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 
6. Сдать оформленную работу преподавателю. 

 
Теоретическая часть 

Задание №1 
Задача № 1.  У жеребенка травмирована грудная клетка с правой стороны. Воздух 
свободно поступает через раневое отверстие в плевральную полость во время вдоха, а во 



время выдоха свободно выходит. Как называют такую патологию? Каковы ее 
последствия? 
 
Задача № 2.  Снижение артериального давления сопровождается одышкой. Какой 
механизм обеспечивает появление этой компенсаторной реакции? 
 
Задача № 3.  У больной кошки прекратилось мочеотделение. Возникло периодическое 
дыхание. Какой тип периодического дыхания у животного? Каков механизм его развития? 
 
Задача № 4.  Крупозная пневмония сопровождается учащенным поверхностным 
дыханием. Почему оно становится учащенным при этой патологии и почему 
поверхностным? 
 
Задача № 5.  Зафиксировано отравление группы свиней нитратами. Какие расстройства 
дыхания будут происходить у пораженных животных? Каков их механизм? 
 
Задача № 6.  При двустороннем воспалении легких у теленка понизилось насыщение 
артериальной крови кислородом. Как называется такое состояние и каков его механизм в 
данном случае? 

Задание №2 
Изучить, зарисовать и описать изменения в органах дыхания при воспалительных 
процессах и объёмных изменениях (катаральная бронхопневмония, крупозная 
бронхопневмония, ателектаз, эмфизема) 
Методические указания: Для выполнения задания используйте теоретический материал, 
рисунки, слайды, презентацию «Болезни органов дыхания» 
 
Требования к содержанию отчета по работе 
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В ходе 
работы должны быть отражены теоретические положения (перечисленные в порядке 
выполнения работы), выполнены предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, 
схемы. Выводы по работе должны включать собственные заключения на основании 
результатов выполненных заданий. 

Контрольные вопросы: 
1.Какие причины вызывают патологию органов дыхания? 
2.Какие патологии относят к болезням внешнего дыхания? 
3. Дайте характеристику нарушениям внутреннего дыхания? 

Практическое занятие №7 
Тема: «Особенности профилактики болезней системы пищеварения в 
промышленном     животноводстве. Изучение морфологических изменений при 
поражении органов пищеварения. Решение ситуационных задач» 
Цель работы:  
-Изучить патологии системы органов пищеварения. 
-Составить систему профилактических мероприятий. 
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: ставить патологоанатомический диагноз. 



знать: этиологию, причины, виды, признаки, исход и значение для организма болезней 
пищеварительной системы. 
Оборудование: Учебники, тетради, микроскопы, микропрепараты, макропрепараты, 
компьютер, проектор, методические указания. 
Порядок выполнения работы: 
1.Ознакомиться с заданиями и целью практической работы. 
2.Изучить теоретический материал. 
3. Зарисовать и описать в рабочей тетради. 
4.Оформить отчет по практической работе. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 
6. Сдать оформленную работу преподавателю. 
Теоретическая часть 

Задание №1 
Изучить смещения желудка и кишечника, зарисовать и обозначить. 

 
Методические указания: изучите и зарисуйте различные виды смещение кишечника и 
желудка. 
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Задание №2 

Изучить, зарисовать и описать патологоанатомические изменения в системе пищеварения 
животных. 

 
Методические указания: 

 



 
Энтерит. 

 
 

Атрофия пищеварительных желез.  



 

Изменения в кишечнике при воспалении. 

Требования к содержанию отчета по работе 
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В ходе 
работы должны быть отражены теоретические положения (перечисленные в порядке 
выполнения работы), выполнены предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, 
схемы. Выводы по работе должны включатьсобственные заключения на основании 
результатов выполненных заданий 

Контрольные вопросы  
1.Перечислите причины, вызывающие нарушение в системе пищеварения. 
2.Назовите причины, вызывающие образование грыж и смещений кишечника. 
3 Каково строение грыжи? 
 

Практическое занятие №8 
 

Тема: «Нарушение различных видов обмена веществ» 
Цель работы:  
-Изучить причины, вызывающие нарушения обмена веществ в организме животного. 
 -Изучить патологии нарушения обмена веществ у различных видов животных. 
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: правильно принимать управленческие решения. 
знать: определение, этиологию, патогенез, признаки и патологоанатомические изменения 
при нарушении всех видов обмена веществ. 
Оборудование: Учебники, тетради, микроскопы, микропрепараты, макропрепараты, 
компьютер, проектор, методические указания. 
Порядок выполнения работы: 
1.Ознакомиться с заданиями и целью практической работы. 
2.Изучить теоретический материал. 



3. Зарисовать и описать в рабочей тетради. 
4.Оформить отчет по практической работе. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 
6. Сдать оформленную работу преподавателю. 
Теоретическая часть 

Задание №1 
Задача № 1.  Мальчик в феврале месяце принес в ветеринарную лечебницу двух голубей с 
однотипным заболеванием. Птицы стояли, широко расставив ноги, опустив крылья, 
периодически возникали судороги с запрокидыванием головы. Мальчик рассказал, что в 
последнее время он кормил своих голубей рисом. Какое заболевание у голубей? Каким 
образом их вылечить, как профилактировать болезнь в будущем? 
 
Задача № 2.  Во время диспансерного обследования стада коров выявили трех животных 
с клиническими признаками кетоза: они отказывались от концентрированных кормов, 
неохотно поедали сено, запоры сменялись поносами, был нарушен ритм жвачных 
периодов, ослаблена моторика рубца, снижена молочная продуктивность, хорошо 
выражена желтушность слизистых. При анализе крови были установлены резкая 
кетонемия и гипогликемия. Объясните механизм развития заболевания. Каковы меры 
профилактики первичного кетоза? 
 
Задача № 3.  При лабораторном анализе крови, молока и мочи от высокопродуктивных 
коров был найден низкий уровень меди, цинка, кобальта, марганца и йода. Какие 
нарушения жизнедеятельности можно предположить у этих животных, если в рацион не 
будет введена соответствующая минеральная подкормка? 
 
Задача № 4.  У высокопродуктивной коровы обнаружено повышение уровня кетоновых 
тел в крови до 12 мг %. Какие исследования потребуются для проведения вида нарушений 
кислотно-щелочного равновесия? 
 
Задача № 5.  У лошади в течение 3 дней для производственных нужд собрали 10-15 л 
желудочного сока. К какому нарушению кислотно-щелочного равновесия это может 
привести? 
 
Задача № 6.   У теленка установлена изнуряющая диарея. Какое нарушение водно-
солевого обмена может развиться в этом случае? 
 
Задача № 7.  У лошади с декомпенсированной недостаточностью трехстворчатого 
клапана сердца возник венозный застой и появились отеки в нижних участках тазовых и 
грудных конечностей, области живота и подгрудка. Как называют такие отеки и каков 
механизм их развития? 
 
Задача № 8.  Действие на кожу ядовитых веществ, укусы насекомых, ядовитых змей 
приводят к развитию отека. Как называют такой отек, какой механизм его развития? 
 
Задача № 9. Собаке, страдающей сахарным диабетом, ошибочно ввели большую дозу 
инсулина. Развилась кома. Каковы ее механизмы м необходимое средство для излечения? 



 
Задача № 10.  У лошади в моче обнаружена глюкоза. Какие исследования следует 
провести дополнительно для установления механизма глюкозурин? 
Задание для отчета: Отчет о работе должен содержать название и цель работы, ответы на 
контрольные вопросы. В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные задания и 
расчеты, заполнены таблицы, схемы.  Выводы по работе должны включать собственные 
наблюдения и результаты практических работ. 

Перед выполнением практического занятия необходимо повторить теоретический 
материал, используя рекомендованную литературу, конспект лекций, методические 
рекомендации по выполнению практических работ и теоретическую часть работы.  
Обучающиеся обязаны иметь при себелинейку, карандаш, тетрадь для выполнения 
практических занятий. 
При выполнении практической работы необходимо четко выполнять методические 
указания к каждой теме. 
Отчеты по практическим занятиям оформляются аккуратно и должны включать в себя 
следующие пункты: 

• название работы и ее цель; 
• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые теоретические 

положения, алгоритм выполнения ветеринарных манипуляций, заполнение требуемых 
таблиц и построение графиков и т.д.). 

• ответы на контрольные вопросы. 
• вывод. 

При подготовке к сдаче практического занятия, необходимо ответить на предложенные 
контрольные вопросы. 
Если отчет по работе не сдан, по неуважительной причине, до выполнения следующей 
работы не допускается. 
Критерии оценивания работ.  

При оценивании практической работы учитывается следующее: 
- качество самостоятельного выполнения практической части работы (соблюдение 

методики выполнения, получение результатов в соответствии с целью работы и т.д.); 
- качество оформления отчета по практической работе (в соответствии с 

требованиями, приведенными выше); 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина 

ответов, использование специальной терминологии, знание методики выполнения работы 
и т.д.). 
Контрольные вопросы для самопроверки: 

1. Как проявляются гипер и гиповитаминозы? 
2. Что такое алиментарная анемия, как она проявляется у разных видов животных? 
3. Каковы признаки алиментарной дистрофии? 
4. Назовите стадии голодания и патологоанатомические изменения при смерти от 

истощения. 
5. Каковы патоморфологические признаки рахита? 
6. Что такое основной обмен? 
7. Каковы виды и признаки кетозов? 



 
Практическое занятие №9 

Тема: «Изучение морфологических изменений при инфекционных болезнях, меры 
профилактики. Решение ситуационных задач» 
Цель работы: Показ патологоанатомических изменений при инфекционных болезнях с 
преимущественно острым течением. 
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: Ставить патологоанатомический диагноз. Правильно принимать управленческие 
решения. 
знать: Определение, классификацию, изменения в органах и тканях, дифференциальную 
диагностику. Инструкцию по проведению мероприятий, направленных на устранение в 
случае возникновения болезней. 
Оборудование: Учебники, тетради, микроскопы, микропрепараты, макропрепараты, 
компьютер, проектор, методические указания. 
Порядок выполнения работы: 
1.Ознакомиться с заданиями и целью практической работы. 
2.Изучить теоретический материал. 
3. Зарисовать и описать в рабочей тетради. 
4.Оформить отчет по практической работе. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 
6. Сдать оформленную работу преподавателю. 

 
Теоретическая часть 

Задание №1 
Изучить, зарисовать и описать патологоанатомические изменения при сепсисе, сибирской 
язве. 
Методические указания: используя слайды, микроплакаты, атлас изменений, учебники 
изучите и зарисуйте в тетрадь признаки при сепсисе 

Задание №2 
Изучите изменения в органах и тканях при вирусных болезнях. 
Методические указания: используя слайды, микроплакаты, атлас изменений, учебники 
изучите и зарисуйте в тетрадь признаки при бешенстве, ящуре, оспе, чуме. 

Задание №3 
Исследовать, изучить, зарисовать и описать инфекционные заболевания туберкулёз 
животных, особенности его течения. 
Методические указания: 

Патоморфология туберкулеза. 

Туберкулез (Tuberculosis) – хроническая болезнь человека и животных, вызываемая 
микобактериями рода Tuberculosis и характеризующаяся образованием в органах и тканях 
специфических узелков (туберкулов) с последующим их слиянием и творожистым 
распадом. 
Существуют типы микобактерий: бычий (typus bovines), человеческий (t. humanus), птичий 
(t. avium), хладнокровных (t. piscium), отличающиеся по морфологическим, культуральным 
и патологическим свойствам. 



Разные животные неодинаково восприимчивы к туберкулезным возбудителям. Некоторые 
обладают весьма выраженным иммунитетом, другие наиболее восприимчивы к тому или 
другому типу микобактерий. Существуют породные особенности в устойчивости 
животных к болезни, возрастные – наиболее восприимчив молодняк. Влияют на 
восприимчивость условия содержания и кормления. 
Типичной формой туберкулеза животных считается туберкулезный узелок. На ранних 
стадиях развития он имеет вид серого, полупросвечивающегося, округлой формы 
образования. Макроскопически представляют собой округлые очаги, едва различимые 
глазом (субмилиарные), размером с просяное зерно – милиарные, до 1 см и больше 
(солитарные). Центральную часть очага занимает серовато-белая некротическая масса – 
казеозный творожистый некроз, нередко с отложением извести. Вокруг некротического 
очага располагается типичная грануляционная ткань, состоящая из двух зон: внутренней – 
эпителиоидных с гигантскими клетками и наружной – лимфоидных клеток. 
Типичная для туберкулов творожистая некротическая масса образуется не только 
вследствие омертвения ткани под воздействием микобактерий, но и пропитывается 
серозно-фибринозным экссудатом с выпадением из него извести. 
Со временем некротическая масса туберкула может уменьшаться в объеме, известь 
рассасывается ферментативным путем (кальциолизис) и при помощи особых крупных 
клеток (кальциокластов), зоны грануляционной ткани утончаются и туберкул может 
превратиться в соединительнотканный рубчик или инкапсулироваться. 
Альтеративные туберкулы – быстро распространяющийся казеозный некроз при 
отсутствии или недостаточности грануляционной ткани. 
Экссудативные туберкулы – сильно выраженный отек и гиперемия вокруг очага со слабо 
выраженной грануляционной тканью (перифокальное воспаление). 
Продуктивные туберкулы – не образуется или очень слабо выражен некротический очаг, 
мощно развита эпителиоидная ткань с гигантскими клетками. 
Чаще поражаются легкие. 
В зависимости от анатомических структур легкого, пораженного туберкулезным 
воспалением, различают ацинозную, ацинозно-нодозную, лобулярную, сливную, лобарную 
и кавернозную пневмонии. 
Ацинозная пневмония характеризуется очажками, ограниченными ацинусом, - 
совокупностью легочных альвеол, обслуживаемых конечной бронхиолой. 
В общей массе легкого ацинусы не различимы, но при их заполнении экссудатом и 
некротической массой они выделяются в виде мелких очажков размером 2-3 мм с изрытыми 
очертаниями, напоминающими контуры виноградной грозди, чем они и отличаются от 
милиарных очажков гематогенного происхождения, имеющих круглую форму. 
Ацинозно-нодозная пневмония возникает в результате слияния смежно расположенных 
ацинозных очажков, причем образуются казеозные фокусы размером до 1 см, но меньше 
легочной дольки, с зубчатыми очертаниями. 
Лобулярная пневмония возникает при поражении в пределах легочной дольки. Они 
тестоватой консистенции, несколько выступают над поверхностью плевры, беловато-
желтого цвета. 
Лобарная пневмония характеризуется казеозным некрозом целых легочных полей, чаще 
передних. На разрезе видны сливающиеся друг с другом казеозные массы различной 
величины и формы. 



Нередко при лобулярно-лобарных поражениях легких обнаруживают полости (каверны), 
чаще заполненные гноевидной массой расплавленной ткани. Полости каверн неправильных 
очертаний, стенки их состоят из фиброзной соединительной ткани. 
Кавернозная форма возникает при прорыве казеозной массы в бронхи с последующим их 
удалением при кашле (истинные каверны), бронхоэктатическая – при разрушении части 
стенки крупного бронха и образовании в ней полости. Нередко разные виды туберкулезной 
пневмонии сочетаются в одном легком. 
Туберкулез серозных покровов (плевры, брюшины и перикарда) у жвачных животных 
называется жемчужницей, так как характеризуется образованием множества узелков, 
причем каждый из них имеет строение туберкула. Эта особенность объясняется сильным 
развитием в серозных покровах у жвачных системы лимфатических сосудов. У других 
животных туберкулез серозных покровов протекает в виде казеозного плеврита, 
перитонита или перикардита с отложением на покровах казеозных масс с полным или 
частичным сращением серозных листов и образованием отдельных туберкулов. 
Туберкулез лимфатических узлов протекает в виде бугоркового, диффузного, казеозного 
лимфаденита и крупноклеточной гиперплазии. Лимфоузлы увеличиваются в объеме, 
иногда в несколько раз, при бугорковой форме они содержат отдельные туберкулы, при 
диффузной – значительно заполнены казеозной, иногда обызвествленной массой. При 
крупноклеточной гиперплазии лимфоузлы увеличены, на разрезе однородны, серовато-
белого цвета, без казеозных масс. 
Туберкулез вымени бывает в форме милиарного, крупноочагового, лобулярного и 
казеозного мастита. Вымя или отдельные доли его увеличены в объеме, уплотнены, иногда 
бугристы, на разрезе содержат просовидные (милиарные) или более крупные очаги 
округлой формы – результат гематогенной генерализации. Казеозные изменения могут 
быть ограничены отдельными дольками (лобулярный туберкулезный мастит), или же 
казеоз охватывает значительные участки вымени. В стенках молочных ходов бывают 
туберкулезные очажки, в просвете – гноевидные массы с глыбками казеоза (туберкулезный 
галактофорит). 
Туберкулезные поражения паренхиматозных органов (печень, селезенка, почки) 
выражаются образованием мелких или крупноочаговых туберкул, возникающих при 
генерализации процесса. 
Скелетные мышцы поражаются очень редко в виде отдельных туберкулов. 
Туберкулез полостных органов (кишечника, матки) начинается образованием туберкулов в 
слизистой оболочке или в подслизистом слое. После распада (кратеризации) вершины 
бугорка образуется язва с валикообразными краями и сероватого цвета дном. Вблизи язвы 
возможно образование дочерних узелков. Поражения кишок чаще возникают в пейеровых 
бляшках и солитарных фолликулах, иногда располагаются в виде ленты. 
Эти туберкулезные изменения относятся к крупному рогатому скоту. 
У овец туберкулез встречается редко, чаще поражаются легкие в виде узелковой и 
лобулярной пневмонии продуктивного характера. Казеозные массы быстро 
обызвествляются и инкапсулируются. 
Козы поражаются туберкулезом чаще овец с аналогичными изменениями в легких и в 
вымени. 
У плотоядных (собак, кошек, пушных зверей) туберкулез обнаруживают редко. В очагах 
поражения вместо казеозной обнаруживают гноевидную массу. Воспалительный процесс 



имеет экссудативный характер. Грануляционная ткань слабо выражена или отсутствует. У 
собак гигантские клетки в туберкулах встречаются редко. 

У свиней выявляют чаще неполный первичный комплекс в виде поражения заглоточных и 
бронхиальных лимфоузлов, бывают милиарные очажки в легких, склонные к инкапсуляции 
и организации. У них воротами инфекции служат миндалины и кишечник, поэтому 
первичные изменения прежде всего обнаруживают в миндалинах и мезентериальных 
лимфатических узлах. Лимфатические узлы при этом сильно увеличены, серо-красного 
цвета, пронизаны островками и полосками казеозных масс. Туберкулы можно обнаружить 
в печени, почках и других органах. 
Туберкулез птиц вызывается Mycobacterium tuberculosis avium при алиментарном, реже 
аэрогенном заражении, а также через яйца и зараженных птиц. Это хронически 
протекающая инфекционная контагиозная болезнь, характеризующаяся постепенным 
развитием, длительностью течения, снижением яйценоскости, гранулематозными 
поражениями внутренних органов и смертью пораженной птицы. Болеют в основном куры 
и индейки, могут поражаться дикие птицы. 
Из-за отсутствия у птиц лимфоузлов туберкулезные изменения локализуются в разных 
органах, преимущественно в печени, селезенке, кишечнике, яичнике, яйцеводах, костях. 
Туберкулы построены сходно с узелками млекопитающих: с казеозным некротическим 
центральным участком (обызвествление бывает редко), внутренней зоной эпителиоидных 
клеток, которые обычно располагаются радиально (палисадообразно) с гигантскими 
клетками и зоной лимфоидных клеток. 
При алиментарном заражении первичные очаги возникают в кишечнике преимущественно 
в илиоцекальной области, где значительно развит лимфофолликулярный аппарат, при 
аэрогенном – в легких, затем лимфогематогенным путем микобактерии распространяются 
по всему организму. 
Печень поражается постоянно с образованием очагов различного размера округлой формы 
с серовато-желтой казеозной массой и узкой зоной грануляционной ткани. В зависимости 
от величины узлов и узелков различают милиарный, мелкоочаговый и крупноочаговый 
туберкулез. 
Милиарный туберкулез характеризуется образованием в печени мелких узелков – от едва 
видимых до величины просяного зерна. Обычно они белого цвета, плотной консистенции, 
однородные на разрезе. Этот вид туберкулеза обычно возникает при гематогенном 
распространении инфекции, при попадании в организм большого количества 
микобактерий. 
Мелкоузелковый туберкулез характеризуется появлением узелков величиной от просяного 
зерна до горошины, которые могут быть единичными и множественными. Возникает при 
длительном течении процесса. 
Крупноузелковый туберкулез наблюдают у птиц, обладающих более высокой 
индивидуальной устойчивостью. Течение его хроническое. При этом виде туберкулеза 
узлы бывают величиной с лесной орех и крупнее, белого цвета, плотной консистенции, 
поверхность их бугристая, на разрезе содержат суховатую, часто слоистую массу, 
имеющую вокруг фиброзную капсулу. 
Паренхима печени при туберкулезе хрупкая, легко рвется при надавливании, вследствие 
чего часто разрывается прижизненно и смерть наступает от кровотечения в брюшную 
полость. 



Генерализованный туберкулез возникает вследствие разноса микобактерий кровью по 
всему организму. Поражаются многие органы, но чаще селезенка. Она значительно 
увеличена в объеме; в одних случаях в ней отмечают множество мелких узелков, в других 
обнаруживают крупные конгломерирующие узлы, вследствие чего весь орган имеет вид 
туберкулезного очага. 
Патологоанатомическая картина при туберкулезе кишечника зависит от места первичной 
локализации туберкулезного процесса (серозная, слизистая, подслизистая оболочки или 
субсерозный слой кишечной стенки). Чаще процесс начинается со стороны серозной 
оболочки. В этом случае со стороны субсерозы видны узелки, которые по мере увеличения 
сливаются в более крупные конгломерирующие узлы. При разрезе таких узлов находят 
омертвевшую массу грязно-зеленого или желтовато-серого цвета, окруженную 
соединительнотканной капсулой. Обычно процесс развивается в сторону просвета 
кишечника. В результате в слизистой оболочке видны эрозии и язвы, через которые 
содержимое узелков (узлов) с огромным количеством микобактерий попадает в просвет 
кишечника и при жизни животного с испражнениями выбрасывается в окружающую среду. 
Величина туберкулезных узлов колеблется от горошины до лесного ореха и крупнее. В 
желудке туберкулезный процесс чаще обнаруживается в месте перехода железистой части 
в мышечную, величина образовавшихся здесь узлов различна, формирование их идет по 
тому же типу, что и в кишечнике. Обычно изменения регистрируют со стороны мышечного 
слоя; здесь заметны желтоватые фокусы величиной от конопляного семени до лесного 
ореха, плотной консистенции, содержащие на разрезе творожистую массу. 
У кур сравнительно часто поражаются кости, особенно бедренная, большеберцовая, 
грудные позвонки и грудная кость. Процесс протекает как туберкулезный остеомиелит без 
выхода на периферию. В костном мозге находят туберкулы, которые выглядят как темные 
пятна величиной от крупной горошины до лесного ореха и содержат некротические массы. 
Редко обнаруживают туберкулез суставов, чаще поражается голеностопный сустав. 
При туберкулезе легких в паренхиме находят узелки с просяное зерно или горошину. Они 
обладают способностью сливаться в более крупные узлы. Каверны в легких птиц не 
образуются. 
Иногда туберкулезом поражаются гортань, трахея, бронхи. Туберкулезные поражения 
можно обнаружить и в других органах. Туберкулезные очаги также иногда находят на 
воздухоносных мешках, в яичнике, семенниках, почках, сердечной мышце, зобной железе 
и др 
специфические туберкулезные эпителиоидноклеточные бугорки. 



 

 

Задание №4 
Исследовать, изучить, зарисовать и описать инфекционные заболевания паратуберкулёз 
животных. 
Методические указания: изучить патоморфологическую характеристику 
паратуберкулёза животных.  
После алиментарного заражения паратуберкулезные микобактерии проникают через 
поврежденный эпителий в строму ворсинок стенки тонкой кишки и фагоцитируются 
ретикулярными клетками. В связи с наличием на поверхности микробной клетки и в ее 
оболочке стеариновых кислот и других воскоподобных веществ микобактерии при 
фагоцитозе не перевариваются (незавершенный фагоцитоз), а происходит их 
внутриклеточное размножение. Пораженные макрофаги объединяются в клеточные 
скопления и приобретают вид эпителиоидных клеток. Внутриклеточно размножающиеся 
микробы разрушают клетки, и освободившиеся микроорганизмы заново фагоцитируются. 
Возникают крупные скопления микробов и пораженных макрофагов вначале в ворсинках, 
позднее в глубоких слоях кишечной стенки и в брыжеечных лимфатических узлах, 



вызывая в них атрофию и характерное пролиферативное воспаление. Нарушаются 
ферментативная, секреторная и всасывающая функции кишечника, а также минеральный, 
солевой и водный обмены. Все это приводит к интоксикации и истощению организма. 
Иногда (чаще у молодняка) возникает бактериемия; при этом возбудитель болезни 
проникает в лимфатические узлы, паренхиматозные органы, матку, плод, вымя. 
Течение и клиническое проявление. Инкубационный период длится 1.. 12 мес, иногда 
дольше. Болезнь чаще протекает хронически, при этом различают бессимптомную 
(латентную, субклиническую) и клиническую стадии. Бессимптомная стадия в 
зависимости от физиологического состояния животного характеризуется отставанием в 
росте, понижением упитанности и может затянуться на несколько лет. Ее диагностируют 
лишь аллергическим, серологическим и бактериологическим исследованиями. До 30...50 
% бессимптомно больных паратуберкулезом животных представляют собой источник 
возбудителя инфекции. Переход бессимптомной стадии в клиническую зависит от степени 
резистентности организма. 
При клинической стадии болезни первым признаком является вялость, животные много 
лежат, отстают от стада, худеют (несмотря на сохранение аппетита), кожа грубеет, шерсть 
взъерошивается, диарея чередуется с нормальными испражнениями, снижается удой. 
Затем появляются про-фузная диарея, отеки век, межчелюстного пространства, области 
подгрудка и нижней части живота, прогрессирующее исхудание. Фекальные массы 
водянистые, зеленоватого или коричневого цвета, с примесью слизи и крови, частиц 
непереваренного корма, пузырьков газа; имеют зловонный запах. 
Вследствие длительной диареи наступает сильное обезвоживание организма (глаза 
западают в орбиту, объем мышц, особенно тазового пояса и задних конечностей, 
уменьшается), усиливается жажда. Иногда наблюдают паралич сфинктера ануса, 
выделение каловых масс происходит непроизвольно, струей, задняя часть тела животного 
запачкана испражнениями. У коров прекращается секреция молока. Температура тела 
сохраняется в пределах нормы (перед смертью понижается). В крови уменьшаются число 
эритроцитов и содержание гемоглобина, наблюдаются лейкопения и нейтрофилия с 
ядерным сдвигом влево. При быстро наступающем истощении животные погибают за 10... 
15 дней, а при проведении симптоматического лечения диарея временно прекращается и 
общее состояние улучшается, но через некоторое время наступают рецидивы с упорной 
диареей. У старых животных болезнь протекает главным образом бессимптомно. 
Паратуберкулез у овец протекает преимущественно в латентной форме (85 %), реже 
отмечают клинические признаки, характеризующиеся снижением упитанности, 
появлением отеков в подкожной клетчатке. Шерсть у больных животных становится 
сухой и матовой, а у некоторых овец она выпадает, образуются обширные участки 
облысения. Иногда у овец возникает диарея (кал чаще размягчен и не оформлен в 
шарики). Клиническая стадия болезни наблюдается чаще у взрослых овец и бара-нов-
производителей в возрасте 4-5 лет; она длится несколько дней и заканчивается гибелью 
животного. 
Течение болезни у коз, верблюдов и буйволов не отличается от такового у крупного 
рогатого скота. 
Патологоанатомические признаки. Труп истощен, слизистые оболочки бледные, кровь 
водянистая, плохо свертывается. У крупного рогатого скота чаще обнаруживают 
поражения в заднем отрезке тонкого отдела кишечника (тощая и подвздошная кишка) и в 
мезентериальных лимфатических узлах. В пораженных участках стенки кишки утолщены 



(в 5...20 раз), слизистая оболочка покрыта вязкой, густой, серовато-белого цвета слизью, 
собрана в плотные, бледного цвета продольные и поперечные складки, напоминающие 
извилины мозга. Мезентериальные лимфатические узлы увеличены, на разрезе влажные, в 
них заметны ограниченные желтовато-белые саркомоподобные узелки.

 

 
 

Задание №5 
Исследовать, изучить, зарисовать и описать инфекционное заболевание-бруцеллёз 
животных. 
Методические указания: 



Бруцеллез является зоонозным инфекционным заболеванием, протекающим с 
преимущественным поражением ретикуло-эндотелиальной, сосудистой и нервной систем, 
опорно-двигательного аппарата. Заболевание называют мальтийской или 
средиземноморской лихорадкой, болезнью Банга или болезнью Брюса. Бруцеллез — 
социально опасная болезнь, в связи с чем заболевание включено в список карантинных 
инфекций. 

 
Рис. Аборты, задержка последа и воспаление яичка — основные проявления 

бруцеллеза у животных. 
 
Задание для отчета: Отчет о работе должен содержать название и цель работы, ответы на 
контрольные вопросы. В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные задания и 
расчеты, заполнены таблицы, схемы.  Выводы по работе должны включать собственные 
наблюдения и результаты практических работ. 
Перед выполнением практического занятия необходимо повторить теоретический 
материал, используя рекомендованную литературу, конспект лекций, методические 
рекомендации по выполнению практических работ и теоретическую часть работы.  
Обучающиеся обязаны иметь при себелинейку, карандаш, тетрадь для выполнения 
практических занятий. 
При выполнении практической работы необходимо четко выполнять методические 
указания к каждой теме. 
Отчеты по практическим занятиям оформляются аккуратно и должны включать в себя 
следующие пункты: 

• название работы и ее цель; 
• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые теоретические 

положения, алгоритм выполнения ветеринарных манипуляций, заполнение требуемых 
таблиц и построение графиков и т.д.). 

• ответы на контрольные вопросы. 
• вывод. 

При подготовке к сдаче практического занятия, необходимо ответить на предложенные 
контрольные вопросы. 
Если отчет по работе не сдан, по неуважительной причине, до выполнения следующей 
работы не допускается. 
Критерии оценивания работ.  

При оценивании практической работы учитывается следующее: 
- качество самостоятельного выполнения практической части работы (соблюдение 

методики выполнения, получение результатов в соответствии с целью работы и т.д.); 
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- качество оформления отчета по практической работе (в соответствии с 
требованиями, приведенными выше); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина 
ответов, использование специальной терминологии, знание методики выполнения работы 
и т.д.). 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Что такое эпизоотическая цепь? 
2.Что такое специфические и типичные признаки инфекционных заболеваний? 
3.Какие патоморфологические изменения характерны для острой формыинфекционных 
болезней? 
4.Какую роль играют признаки при инфекционных заболеваниях? 
5.Как ставят диагноз на инфекционные заболевания? 
 

Практическое занятие №10 
 

Тема: «Изучение морфологических изменений при инвазионных болезнях, меры 
профилактики. Решение ситуационных задач» 
Цель работы:  
 -сформировать представлене о функциональных и структурных изменениях при 
инвазионных болезнях. 
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: ставить патологоанатомический диагноз. 
знать: определение, этиологию, признаки инвазионных заболеваний. 
Оборудование: Учебники, тетради, микроскопы, микропрепараты, макропрепараты, 
компьютер, проектор, методические указания. 
Порядок выполнения работы: 
1.Ознакомиться с заданиями и целью практической работы. 
2.Изучить теоретический материал. 
3. Зарисовать и описать в рабочей тетради. 
4.Оформить отчет по практической работе. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 
6. Сдать оформленную работу преподавателю. 
 
Теоретическая часть 

Задание №1 
Изучить жизненные циклы трематодозов и цестодозов. 
Методические указания: изучить и описать жизненные циклы трематодозов и 
цестодозов. Трематодозы 

Трематодозы – инвазионные болезни, возбудителями которых являются черви 
класса трематоды, или сосальщики. Цикл развития трематод представлен на схеме 
1. У свиней трематодозы встречаются относительно редко. 



Схема 1Жизненный цикл трематоды

 
Цестодозы 
Цестодозы – инвазионные болезни, возбудителями которых являются черви класса 
цестоды, или ленточные черви, особенно двух отрядов – лентецы и цепни, 
эмбриональные личинки которых снабжены крючочками на головке, или сколексе. 
Цикл развития цестоды представлен на схеме 2. 
Схема 2Жизненный цикл цестоды

 
Эхинококкоз 

Эхинококкоз – очень распространенная хронически протекающая болезнь свиней, овец, 
крупного рогатого скота и других млекопитающих, вызываемая паразитированием в 
различных внутренних органах цестод эхинококка. Основным хозяином эхинококка 
являются собаки и другие плотоядных. 

Задание №2 

 Изучить и зарисовать изменения в органах при цистицеркозе свиней. 

Методические указания: 
У свиней отмечают 2 вида цистицеркоза: целлюлозный (финноз) и тенуикольный. 
Финноз свиней – инвазионная болезнь свиней, кабанов, реже собак, верблюдов, кошек, 
медведей, кроликов, зайцев, вызываемая паразитированием в мышечной ткани личинок 
цепня человека. 
Свинья является промежуточным хозяином гельминта – свиного цепня. Половозрелая 
форма цепня паразитирует годами в тонком отделе кишечника человека (его длина 



достигает до 1,5-3 м), выделяя во внешнюю среду членики, содержащие более 100 тыс яиц 
каждый (в сутки выделяется до 1 млн яиц). Во внешней среде яйца сохраняют инвазионные 
свойства до 18 мес. Заражаются свиньи в результате заглатывания с кормом и водой зрелых 
члеников или яиц цепня, выделяемых с фекалиями человека. Вышедшие из яиц в организме 
промежуточного хозяина зародыши проникают в кровь, а затем в мышцы (чаще это 
затылочные, лопаточно-плечевые), сердце (рис. 34), язык, головной и спинной мозг, глаза 
и подкожную клетчатку, где превращаются в инвазионные цистицерки (пузырьки 
диаметром 20 мм). 

Рис.  Сердце свиньи, пораженное Cysticercus cellulosae  
 

Задание №3 
Изучить и зарисовать изменения в органах при аскаридозе. 
Методические указания: 
Аскаридоз свиней – гельминтоз, вызываемый нематодой – аскаридой, паразитирующей в 
тонких кишках. Заболевание распространено повсеместно. 
Возбудитель – сравнительно крупная нематода розовато-белого цвета (рис. 35). За сутки 
самка откладывает до 200 тыс. яиц, которые устойчивы к химическим веществам, холоду, 
но не выносят высыхания, высокой температуры, солнечных лучей. В желудочно-
кишечном тракте из яйца вылупляется личинка, которая внедряется в слизистую оболочку 
и с током крови заносятся в легкие, откуда при кашле она попадает в рот, заглатывается 
животным и развивается в кишечнике в половозрелую аскариду. После 10-15 мес 
паразитирования аскариды покидают хозяина. 

Рис. Аскарида свиная: самка (слева) и самец 
Источник возбудителя инвазии – зараженные аскаридами свиньи. Путь заражения – 
алиментарный (поедание почвы на выпасе, рациона, массовое заражение происходит 



особенно при минеральной недостаточности), чему способствует размещение свинарников 
в сырых местах. Устойчивость к заражению повышается у свиней с возрастом. 
В период миграции личинок отмечаются кашель, влажные хрипы, повышение температуры 
тела. В дальнейшем – изменение аппетита, чередование поноса с запором, исхудание, 
отставание в росте, признаки интоксикации (нервные явления), анемия, эозинофилия. 

Задание №4 
Изучить зарисовать и описать изменения при трихинеллёзе. 
Методические указания: Трихинеллез 

Трихинеллез – гельминтоз животных и человека, вызываемый нематодой трихинеллой, 
паразитирующей в кишечнике (взрослая особь) и поперечнополосатых мышцах (личинка). 
Чаще поражаются свиньи, собаки, кошки, волки, лисицы, медведи, некоторые грызуны и 
насекомоядные (более 100 видов животных). 

Развитие трихинелл происходит в одном организме. Инвазионные личинки, проглоченные 
с кормом (мясом), внедряются в слизистую оболочку кишок, где превращаются во взрослых 
гельминтов. Там через 5-7 сут самки выделяют личинок, которые с кровью заносятся в 
скелетные мышцы. Там они растут, скручиваются спирально, инкапсулируются, сохраняя 
инвазионную способность в течение многих лет (у человека до 30). Взрослые трихинеллы 
в кишечнике живут 4-6 нед (у человека до 80 сут). 
Основной путь заражения – алиментарный. Распространению болезни способствует 
безнадзорное содержание свиней (выпас в лесу) и скармливание необезвреженных мясных 
(боенских, кухонных) отходов, пораженных личинками трихинелл. 
У свиней при трихинеллезе наблюдаются вялость, отказ от корма, неохота к передвижению, 
боли в области мышц, кожная сыпь, отеки век и головы. В крови – повышение содержания 
эозинофилов. При интенсивной инвазии могут быть рвота, понос, истощение, потеря 
голоса, пневмония, миокардит, вплоть до гибели животных. У переболевших животных 
сохраняется иммунитет в течение нескольких месяцев или лет. 
Диагноз ставится на основании клинико-эпизоотологических данных, реакции 
иммунофлюоресценции, посмертно – методом трихинеллоскопии мышц на наличие 
личинок (рис.). 

 
Рис.  Инкапсулированные личинки трихинеллы в волокнах поперечно-полосатых мышц 
 



 

Рис. Молодая трихинелла в мышцах свиньи. 

 

Рис. Трахинелла в стадии сворачивания спиралью. 

 

Трахинелла, свернувшаяся спиралью 
Методические указания: 
Задание для отчета: Отчет о работе должен содержать название и цель работы, ответы на 
контрольные вопросы. В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные задания и 
расчеты, заполнены таблицы, схемы.  Выводы по работе должны включать собственные 
наблюдения и результаты практических работ. 



Перед выполнением практического занятия необходимо повторить теоретический 
материал, используя рекомендованную литературу, конспект лекций, методические 
рекомендации по выполнению практических работ и теоретическую часть работы.  
Обучающиеся обязаны иметь при себелинейку, карандаш, тетрадь для выполнения 
практических занятий. 
При выполнении практической работы необходимо четко выполнять методические 
указания к каждой теме. 
Отчеты по практическим занятиям оформляются аккуратно и должны включать в себя 
следующие пункты: 

• название работы и ее цель; 
• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые теоретические 

положения, алгоритм выполнения ветеринарных манипуляций, заполнение требуемых 
таблиц и построение графиков и т.д.). 

• ответы на контрольные вопросы. 
• вывод. 

При подготовке к сдаче практического занятия, необходимо ответить на предложенные 
контрольные вопросы. 
Если отчет по работе не сдан, по неуважительной причине, до выполнения следующей 
работы не допускается. 
Критерии оценивания работ.  

При оценивании практической работы учитывается следующее: 
- качество самостоятельного выполнения практической части работы (соблюдение 

методики выполнения, получение результатов в соответствии с целью работы и т.д.); 
- качество оформления отчета по практической работе (в соответствии с 

требованиями, приведенными выше); 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина 

ответов, использование специальной терминологии, знание методики выполнения работы 
и т.д.). 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Какие принципы применяют при классификации паразитарных болезней? 
2.Какие наиболее опасные для животных и человека инвазионные заболевания? 
3.Как осуществляется их диагностика. 

Практическое занятие №11 
Тема: «Диагностика инвазионных болезней. Изучение морфологических изменений при 
инвазионных болезнях» 
Цель работы:  
 -Изучить методику постановки диагноза на инвазионные болезни. 
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: уметь использовать различные методы диагностики инвазионных болезней 
животных. 
знать: алгоритм различных методов диагностики болезней животных. 
Оборудование: Учебники, тетради, микроскопы, микропрепараты, макропрепараты, 
компьютер, проектор, методические указания. 
Порядок выполнения работы: 
1.Ознакомиться с заданиями и целью практической работы. 



2.Изучить теоретический материал. 
3. Зарисовать и описать в рабочей тетради. 
4.Оформить отчет по практической работе. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 
6. Сдать оформленную работу преподавателю. 
Теоретическая часть 

Задание 1 Изучить основные методы диагностики паразитарных болезней животных. 

Своевременная и точная диагностика является той основой, на которой зиждется 
эффективная система терапии и профилактики паразитарных болезней животных. 
Основными методами диагностики в ветеринарной паразитологии являются лабораторные 
методы исследований, многие из которых предполагают обнаружение и дифференциацию 
возбудителя болезни, изучение его свойств и чувствительности к тем или иным препаратам. 

Существуют прижизненные и посмертные методы диагностики паразитозов. 

При различных паразитарных болезнях применяют разные методы диагностики, 
основанные на современных научных достижениях и накопленном опыте практических 
специалистов. Определение возбудителя может проводиться или прямым путем (при 
осмотре животных, путем микроскопирования мазков крови, просмотра под микроскопом 
проб фекалий, соскобов с кожи и т. д.), или косвенным путем (при аллергической 
диагностике с известным антигеном и др.). При всех известных способах диагностики 
паразитарных болезней ставится совершенно определенная цель — установить возбудителя 
и определить степень пораженности им животного. 

В настоящее время при постановке диагноза на паразитозы важным является выяснить не 
только экстенс-, но и интенсинвазированность животных паразитами. Не менее важным 
является также определение состава паразитоценоза, в том числе гельминтов, клещей, 
насекомых, простейших и других организмов. 

Известно, что человек, животные и окружающая их среда экологически взаимосвязаны. 
Поэтому происходит циркуляция возбудителей паразитарных болезней в природе и 
обществе. Вот почему важным является изучение зараженности паразитами человека и 
животных (особенно зоонозами), распространения возбудителей этих болезней в 
окружающей среде. 

В условиях индустриализации и урбанизации нашей планеты важно изучить 
закономерности распространения паразитозов, выяснить пути сохранения организмов в 
постоянно меняющихся условиях среды. 

Все это определяет методологические подходы к диагностике паразитарных болезней, в 
связи с чем, в последнее время все больше внимания уделяется применению современных 
методов и средств диагностики: электронной микроскопии, внедрению 
иммуноферментных методов исследований, использованию радиодиагностических 
наборов и др. 

Отбор проб и условия доставки материала в лабораторию для паразитологического 
исследования 



Материалом для лабораторных паразитологических исследований на гельминтозы и 
протозоозы служит различный биологический материал от животного.: дуоденальное 
содержимое, кал, ректальная слизь, моча, мокрота, отделяемое бронхов, кровь, биопсийные 
ткани и др. 

Отбор проб и доставка фекалий (кала) 

- Фекалии после дефекации отбирают из разных участков в количестве не менее 50 г (объем 
примерно от чайной до столовой ложки). 

- Помещают в чистую (прокипяченную), сухую, стеклянную или пластмассовую посуду с 
крышками. 

- Стерильная стеклянная (пластиковая) посуда требуется при заборе кала, для исследования 
на амебиаз. 

- Кал должен быть доставлен в лабораторию и исследован в день дефекации, поэтому, как 
правило, доставляется утренний кал. 

- Для обнаружения яиц стронгилоидоза кал доставляется и исследуется не позднее 1 ч после 
дефекации. 

- Для обнаружения личинок стронгилоидеса, яиц анкилостомид и трихостронгилоид 
исследуется кал не позднее 4 ч после дефекации. 

- Для обнаружения вегетативных (подвижных) форм дизентерийной амебы необходимо кал 
доставить и провести исследование не позднее 20 мин после дефекации или 40 мин, если 
это время кал сохранялся при температуре 4 °С. 

- Для обнаружения вегетативных форм кишечных простейших (лямблий, диэнтамебы и др.) 
в жидком и полуоформленном "стуле" время от дефекации до исследования должно быть 
по возможности сокращено до минимума (не более 1 - 1,5 ч). 

 Отбор проб фекалий в консерванты 

Используется: 

- при невозможности исследования кала сразу же после дефекации или в день поступления 
материала в лабораторию. 

Физический способ хранения фекалий: 

- при низкой температуре от 0 до 4 °С не более суток. 

Химические консерванты 

1. Жидкость Барбагалло: раствор формалина на физиологическом растворе (3 мл 
формалина 40 % + 97 мл физраствора или 1 л дистиллированной воды + 30 мл формалина 
40 % + 8,5 г хлорида натрия). 
2. Раствор формалина 4 %-ный. 
3. Смесь 4 %-ного раствора формалина с равным количеством глицерина. 
4. Раствор уксусной кислоты от 3 до 10 %. 



5. Растворы детергентов 1 - 1,5 %-ные - моющие средства типа "Лотос", "Экстра" (кроме 
биоактивных); перед приготовлением раствора из порошка удаляют влагу, выдерживая в 
сухожаровом шкафу при 100 °С в течение 2 ч. 
Заливается кал одним из приготовленных консервантов в объеме 1:1 или 1 часть фекалий и 
2 части раствора консерванта, при этом тщательно перемешивается индивидуальной 
палочкой. 
Хранить фекалии в растворах консервантов можно от нескольких месяцев до года, при 
более длительном хранении возможно разрушение яиц гельминтов. 
6. Для консервации простейших кишечника фекалии можно поместить в консервант 
Турдыева: 80,0 мл 0,2 %-ного раствора азотистокислого натрия (0,16 г NaNO2 + 80,0 мл 
воды дистиллированной) + 2,0 мл глицерина + 10 мл концентрированного формалина 
(аптечного) + 8,0 мл концентрированного раствора Люголя (см. п. 4.2.4.1). 
Смешивать в соотношении: 1 часть кала и 3 части консерванта. 
7. Химические консерванты для консервации и хранения взрослых гельминтов или их 
фрагментов: 
- формалин 10 %-ный; 
- спирт 70 %-ный; 
- жидкость Барбагалло; 
- глицерин. 
8. Для консервации мышц с личинками трихинелл используется концентрированный 
раствор хлористого натрия (на 100 мл воды 40 - 50 г NaCl). 
Отбор соскобов с перианальных складок 
- Соскоб с перианальных складок можно забирать у обследуемого в лаборатории, или 
заранее выдавать пробирки с ватными тампонами, смоченными в глицерине, на шпателях 
или флаконы с глазными палочками, покрытыми специальным клеевым слоем (п. 4.2.3), 
предварительно проинструктировав обследуемого (если обследуется ребенок, то родителей 
ребенка) о способе забора материала и доставке его в лабораторию. 
- Утром (вечером и утром обследуемому не подмываться) собрать соскоб с перианальных 
складок вокруг ануса методом "смыва" или "отпечатка" приготовленным ватным тампоном, 
смоченным в глицерине, или липкой лентой, или глазными стеклянными палочками со 
специальным клеевым слоем, как описано в п. 4.2.3. 
- После забора соскоба шпатели вкладываются обратно в пробирку, липкая лента 
наклеивается на предметное стекло, а глазные палочки вкладываются в соответствующий 
флакон или специальный контейнер с штативами. Пробирки, флаконы, предметные стекла 
предварительно маркируются (при массовых обследованиях маркируются цифрами 
согласно списку обследуемых). 
Отбор дуоденального содержимого (желчь) 
- Материал доставляется в лабораторию в чистых химических или центрифужных 
пробирках сразу после зондирования пациента натощак. 
- Доставляют все три фракции (порции "А", "В", "С") и исследуют сразу после поступления 
в лабораторию. 
- Порцию "А" доставляют для исследования на патогенные простейшие 
двенадцатиперстной кишки (лямблии), личинки стронгилоидеса, трихостронгилид, 
анкилостомид. 
- Порции "В" и "С" доставляют для исследования на яйца гельминтов, паразитирующих в 
протоках печени и поджелудочной железы. 



Отбор проб мокроты 
- Доставляется в лабораторию мокрота, выделенная при откашливании (не слюна и не слизь 
с носоглотки), в стерильной посуде с крышками (можно в чашках Петри). 
- Исследуется сразу после поступления. 
 Отбор проб мочи 
- Доставляется в лабораторию моча утреннего сбора в чистых стеклянных банках с 
крышками. 
- Исследуется сразу после поступления в лабораторию. 
- На шистосомоз - доставляется моча, собранная между 10 ч утра и 14 ч дня, или все порции 
суточной мочи; желательно собрать мочу после физической нагрузки (например, 20 - 30 
приседаний). 
Отбор проб эпидермиса кожи 
- С участков кожи (где изменения кожи или зуд) делают несколько срезов. 
- Поверхностные срезы кожи диаметром 2 - 3 мм делают бескровно, с соблюдением 
асептики, стерильным лезвием бритвы или глазным скальпелем, предварительно 
приподняв кожу кончиком стерильной иглы. 
- Помещают кусочки кожи в стерильную стеклянную посуду (можно чашки Петри) с 
физраствором. 
- Исследуют сразу после забора материала. 
Биопсия мышечной ткани (поперечно полосатой мускулатуры) 
- Хирургическим путем получают биопсированные кусочки двуглавой или икроножной 
мышц (ближе к сухожилию). 
- Помещают в стерильную стеклянную посуду с физраствором. 
- Исследуют сразу после биопсии. 
- Если лабораторное исследование откладывается на какой-то срок, пробы мышц помещают 
в консервант или замораживают. Консервантом может служить концентрированный 
раствор хлорида натрия (30 - 50 %). 
Отбор проб для контроля эффективности лечения кишечных, печеночных 
гельминтозов и протозоозов 
- После лечения геогельминтозов кишечника кал отбирается (п. 2.1) через месяц после 
проведенного лечения, а после лечения протозоозов кишечника кал отбирается (п. 2.1 и 
2.1.1) в зависимости от выявленного заболевания: при амебиазе, балантидиазе - сразу после 
лечения, при лямблиозе - через неделю. 
- После лечения контактных гельминтозов: при гименолепидозе кал отбирается (п. 2.1) 
через 1 и 6 месяцев после лечения; при энтеробиозе перианальный соскоб отбирается (п. 
2.1.2) через 4 - 6 дней после лечения. 
- После лечения биогельминтозов кал отбирается (п. 2.1 и 2.1.1) через 3 - 4 месяца после 
проведенного курса лечения. 
- При первом отрицательном результате (исследования фекалий), отбор проб проводится 
еще двукратно с интервалом 2 - 4 дня, после чего ставится окончательный результат 
лабораторного анализа. 
- После лечения инвазий желчевыводящих путей контроль эффективности можно 
проводить как при исследовании кала, так и желчи, применяя соответствующие методы 
лабораторного исследования. 



- При стронгилоидозе контроль эффективности проводится только при исследовании желчи 
(даже, если паразит был обнаружен копроскопическими методами) через месяц после 
лечения. 
Задание 2 Изучить Паразитологические методы лабораторной диагностики 
Макро- и микроскопические паразитологические методы лабораторной диагностики 
являются прямыми методами обнаружения гельминтов, их фрагментов, яиц и личинок 
гельминтов; вегетативных и цистных форм патогенных простейших, при обнаружении и 
идентификации которых не требуются косвенные методы исследования. 
Все микроскопические методы применяются по показаниям (см. описание в конце каждого 
метода). 
При плановых и профилактических осмотрах детского контингента, а также при 
обследовании декретированных групп населения необходимо обследовать пациента 
одновременно методом перианального соскоба в сочетании с одним из 
копроовоскопических методов и методом нативного мазка с раствором Люголя. 
При обследовании больного в направлении для лаборатории необходимо указать 
предварительный диагноз, что позволит лаборанту выбрать соответствующую методику 
для выявления или исключения данного вида возбудителя. При отсутствии в направлениях 
врачей четкого диагноза и затруднении в выборе эффективного метода лабораторного 
исследования на кишечные простейшие и гельминты больного лучше обследовать с 
применением "комплексного" метода исследования фекалий из консерванта или 
универсального метода формалин-эфирного (уксусно-эфирного) осаждения. 
При применении большинства паразитологических методов лабораторной диагностики 
учитывается эпидемиологический анамнез пребывания обследуемого на эндемичной по тем 
или иным паразитарным заболеваниям территории, контакт с домашними животными, 
геофагия или употребление в пищу продуктов питания, которые могут явиться источником 
заражения, и т.д., а также результаты косвенных и клинических методов обследования 
больного (серологические исследования, результаты рентгеноскопии, УЗИ, результаты 
общего анализа крови и т.д.) 
4. Исследование фекалий 
4.1. Макроскопические методы 
Макроскопические методы служат для обнаружения в кале целых половозрелых 
гельминтов или их фрагментов невооруженным глазом или с помощью ручной лупы. 
4.1.1. Метод визуального осмотра фекалий с последующим последовательным 
промыванием фекалий 
На поверхности кала после дефекации можно видеть активно ползающих остриц; иногда 
выделяются с калом аскариды; у больных дифиллоботриозом могут выделяться обрывки 
стробилы лентеца (в виде "лапши"), а у инвазированных тениидами (свиной или бычий 
цепень) с калом часто отходят членики гельминтов (в виде "белых обсечек"), членики 
бычьего цепня могут активно выползать из анального отверстия. 
Фекалии сначала осматривают целиком, затем разводят дистиллированной водой до 
жидкой консистенции и небольшими порциями исследуют при хорошем освещении. 
Для лучшего просмотра фекалий применяют способ отстаивания. 
Необходимые реактивы и оборудование 
1. Глицерин 
2. Физиологический раствор 
3. Дистиллированная вода 



4. Химические стаканы 
5. Чашки Петри 
6. Черная бумага 
7. Пинцеты 
8. Препаровальные иглы 
9. Предметные стекла большие (6×10; 8×12 см) 
10. Лотки эмалированные 
11. Лупа, микроскоп и стереоскопический микроскоп типа МБС 
Ход исследования 
- Размешать фекалии в большом количестве воды, в высоких стеклянных стаканах, банках 
и поставить отстаивать. 
- Надосадочную жидкость слить, а осадок снова смешать с водой (таким образом 
проделывают несколько раз, пока надосадочный слой не станет прозрачным). 
- Отливать отдельные небольшие порции в чашки Петри и тщательно просматривать под 
лупой, а лучше под стереоскопическим микроскопом МБС. 
- Извлекать пинцетом или препаровальной иглой все подозрительные частицы и крупные 
образования на отдельное предметное стекло или чашку Петри. 
- Образования, подозрительные на фрагменты гельминтов, рассматривать под лупой между 
двумя предметными стеклами или лучше под микроскопом МБС. 
- Мелких гельминтов или сколексы цестод рассматривать в капле глицерина или 
физраствора под микроскопом при увеличении: окуляр ×7 или ×10, объектив ×8 или ×10. 
- Микроскопия всех визуально обнаруженных в кале паразитов или фрагментов обязательна 
для уточнения морфологических особенностей и идентификации паразита. 
Эффективность 
- Эффективен для дифференциальной диагностики половозрелых гельминтов кишечника от 
непереваренных частиц и других включений кала и идентификации найденных паразитов. 
- Достоверный метод при идентификации члеников бычьего и свиного цепня (т.к. 
обнаруживаемые при микроскопическом исследовании онкосферы у них идентичны, что не 
дает возможности дифференциальной диагностики), и наиболее эффективен в сочетании с 
методом опроса на отхождение у больного в момент дефекации "инородных" частиц. 
Применение 
- Перед методами микроскопии фекалий. 
- При контроле эффективности лечения после применения лекарственных препаратов, не 
вызывающих деструкцию паразита. 
- При идентификации зрелых паразитов или их фрагментов, например:для 
дифференциальной диагностики члеников цестод (бычьего, свиного цепня и широкого, 
чаечного лентеца). 
 Методы флотации 
В основе методов флотации (всплывания) лежит разность удельного веса флотационного 
раствора и яиц гельминтов, удельный вес флотационного раствора выше, в результате яйца 
гельминтов всплывают на поверхность жидкости и обнаруживаются в поверхностной 
пленке. 
Необходимые реактивы и оборудование 
1. Один из флотационных растворов 
2. Ареометр 
3. Проволочная петля (из нескольких круглых петель диаметром от 0,5 до 1 см) 



4. Предметные стекла (обезжиренные) 
5. Пипетки стеклянные 
6. Химические стаканчики емкостью 30 - 50 мл 
7. Кюветы эмалированные 
8. Чашки Петри 
9. Стеклянные или деревянные палочки 
10. Спиртовка 
Подготовка к работе 
Приготовление флотационного раствора (по одной из нижеописанных прописей). 
1. Раствор нитрата аммония NH4NO3 (гранулированной или обычной селитры) плотностью 
1,3 готовят из расчета 1500 г вещества на 1 л горячей воды. 
2. Раствор нитрата натрия NaNO3 или азотнокислого натрия (предложенный автором 
Калантарян) с плотностью 1,38 - 1,4 готовят из расчета 1000 г вещества на 1 л горячей воды. 
3. Раствор тиосульфата натрия Na2S2O3 × 5H2O (гипосульфита натрия) с плотностью 1,4 
готовят из расчета 1750 г вещества на 1 л горячей воды. 
А. Раствор сульфата натрия Na2SO4 или английской соли с плотностью 1,26 - 1,28 готовят 
из расчета 920 г вещества на 1 л горячей воды. 
5. Насыщенный раствор хлорида натрия NaCl (поваренной соли) с плотностью 1,18 - 1,2 
(предложенный автором Фюллеборном) готовят из расчета 400 - 420 г соли на 1 л кипящей 
воды. 
Любую из выше предложенных солей растворяют в горячей воде в эмалированной посуде, 
причем кладут соль в емкость с горячей водой порциями при подогревании на плите и 
постоянном перемешивании до полного растворения. 
Удельный вес флотационных растворов измеряется ареометром только после остывания 
раствора при комнатной температуре. 
Измерение удельного веса флотационного раствора ареометром строго обязательно, т.к. 
приготовление раствора по прописи не гарантирует получение нужного удельного веса 
(например, когда используемая соль недостаточно химически чистая). 
Фильтровать приготовленные растворы не обязательно. Если раствор приготовлен в 
большом количестве, то в последующие дни перед исследованием его подогревают с 
размешиванием осадка и после остывания раствора снова измеряют ареометром удельный 
вес. 
Подготовка предметных стекол: предметные стекла обязательно обезжирить, например в 
смеси Никифорова (равные части этилового спирта и эфира). 
Ход исследования 
- В химический стаканчик объемом 30 - 50 мл налить немного одного из выше описанных 
флотационных растворов (стаканчик лучше предварительно поставить в чашку Петри). 
- Поместить в стаканчик 2,5 г фекалий (объем с большой "боб"). 
- Тщательно размешать палочкой (индивидуальной для каждого обследуемого). 
- Удалить сразу же после размешивания всплывшие крупные частицы палочкой (или 
ложечкой с дырочками). 
- Одновременно добавлять постепенно солевой раствор до 50 мл. 
- При снятии поверхностной пленки предметным стеклом, стекло должно соприкасаться с 
жидкостью, поэтому стаканчик накрывается предметным стеклом, а флотационный раствор 
добавляется пипеткой до полного соприкосновения с предметным стеклом. 



- Оставить взвесь на несколько мин, экспозиция зависит от того какой флотационный 
раствор применяется: при применении прописи №№ 1 и 5 - экспозиция 30 - 60 мин; №№ 2, 
3, 4 - 30 мин. 
- После вышеуказанной экспозиции снять предметное стекло с химического стаканчика, 
перевернув кверху ту его поверхность, которой оно соприкасалось с жидкостью, и 
положить сухой поверхностью на стекло большего размера. 
- Микроскопировать без покровного стекла при увеличении: объектив ×8, ×10, окуляр ×7, 
×10, уточнение морфологического строения - окуляр ×40. 
- При снятии поверхностной пленки проволочной петлей (лучше использовать петли с 
несколькими ячейками) целесообразно исследовать не менее 8 капель. Микроскопировать 
под покровным стеклом (можно и без покровного стекла, предварительно на предметное 
стекло нанеся каплю глицерина, в которой размазывают каплю с петли). 
- Петли перед и после исследования обжигать на пламени спиртовой горелки. 
Примечание. Целесообразнее использовать для снятия пленки предметные стекла, т.к. это 
наиболее просто в применении и площадь снятия поверхностной пленки значительно 
увеличивается. 
Эффективность метода 
- Наиболее эффективны методы флотации для обнаружения яиц нематод и цестод. 
- Наиболее эффективно использование флотационного раствора с удельным весом 1,38 - 
1,40 (всплывают и неоплодотворенные яйца аскарид). 
- Неэффективен для выявления яиц трематод. 
Применение метода 
- Для обнаружения яиц гельминтов кишечника. 
Требования к содержанию отчета по работе 
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В ходе 
работы должны быть отражены теоретические положения (перечисленные в порядке 
выполнения работы), выполнены предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, 
схемы. Выводы по работе должны включать собственные заключения на основании 
результатов выполненных заданий 
Контрольные вопросы: 
1.Перечислите лабораторные методы диагностики паразитарных болезней. 
2.Значение диагностики инвазионных болезней для выращивания животных. 

Практическое занятие №12 
Тема: «Изучение морфологических изменений при пироплазмидозах, меры 
профилактики. Решение ситуационных задач» 
Цель работы:  
 Изучить морфологию пироплазмидозов. 
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: дифференцировать болезни, вызываемые пироплазмами. 
знать: определение, причины, признаки и диагностику пироплазмидозов. 
Оборудование: Учебники, тетради, микроскопы, микропрепараты, макропрепараты, 
компьютер, проектор, методические указания. 
 
Порядок выполнения работы: 
1.Ознакомиться с заданиями и целью практической работы. 
2.Изучить теоретический материал. 



3. Зарисовать и описать в рабочей тетради. 
4.Оформить отчет по практической работе. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 
6. Сдать оформленную работу преподавателю. 
Теоретическая часть 
Задание 1 
Изучить бабезиоз животных. 

Материалы и оборудование: микропрепараты бабезий, нутталлий, тейлерий; 
иммерсионное масло; спирт, вата для удаления масла; микроскопы; лекарственные 
препараты для этиотропной терапии; спирт, вата, инъекционные иглы, пробирки с 5% 
раствором цитрата натрия для получения периферической крови; предметные и 
шлифованные стекла для приготовления мазков крови; спирт-эфир по Никифорову для 
обезжиривания стекол и фиксации мазков; азур-эозин по Романовскому для 
окрашивания препаратов. 

Бабезиозы животных 

Пироплазмидозы распространены повсеместно (в большей степени в южных регионах). 

Возбудители — Babesia bovis, B. divergem, B. bigeminum, B. ovis, B. trautmani, B. 
caballi, относятся к группе кровяных споровиков (подцарство Protozoa, тип Apicomplexa, 
класс Sporozoa, подкласс Piroplasraia, отряд, Piroplasmida, семейство Babesiidae. 
род Babesia (Piroplasma). 

Бабезиозы крупного рогатого скота при высоком уровне паразитемии (более 10-20%) 
сопровождаются уменьшением молочной продуктивности, снижением привесов у 
молодняка, иногда гибелью, у собак - потеря работоспособности. Бабезиозы лошадей 
приводят к потере скаковых качеств, снижению упитанности. Удои уменьшаются на 40-
50%, или наблюдается агалактия. Затраты на и профилактические мероприятия при 
пироплазмидозах значительны. 

Морфология.Бабезииды – беспигментные эндоглобулярные полиморфные паразиты 
грушевидной, овальной, кольцевидной, амебовидной, иногда палочковидной и 
точкоподобной форм, которые локализуются преимущественно в эритроцитах 
позвоночных, а также в 
гемолимфе и тканях клещей-переносчиков. Размеры простейших от 1,5 до 4-5 мкм. 
В семейство Babesiidae включены три рода: Babesia, Piroplasma, Francaiella. Для каждого 
рода бабезиид характерными являются определенные формы, количество которых по 
отношению к другим (не характерным) формам может меняться в период переболевания 
животного. 
Род Babesia. Характерными для этого рода являются одиночные и парные грушевидные 
формы паразитов, по величине равные или меньше радиуса эритроцита, их ядерная 
субстанция представлена одним хроматиновым скоплением. Локализуются в эритроците 
они по его периферии, парные грушевидные формы располагаются по отношению друг 
к другу под тупым углом и как бы «сидят верхом» на эритроците. Часто встречаются 
паразиты в виде трилистника. Наиболее распространенными видами этого рода 
являются: B. вovis у крупного рогатого скота (рис. 9), B. ovis – у овец (рис. 10). 



  

 

Рис. Babesia вovis. 

  

 

Рис.  Babesia ovis. 

Род Piroplasma (Род Babesia). Паразиты обычно располагаются преимущественно в 
центре эритроцита. Характерны для этого рода одиночные и парные грушевидные 
формы, величиной больше радиуса эритроцита, ядерная субстанция которых 
представлена в виде двух хроматиновых скоплений. Парные грушевидные формы 
соединяются между собой острыми концами и располагаются под острым углом. В 
одном эритроците может быть 1–2 паразита. А у собак их может быть до 16. К 
роду Piroplasma относятся: P. caballi (В. caballi) (рис. 11) – у лошадей, P. bigeminum (В. 
bigeminum) – у крупного рогатого скота (рис. 12), P. ovis (В. mutasi) – у овец (рис. 13), P. 
canis (В. canis) – у собак (рис. 14). 

  

 

Рис. Piroplasma caballi. 



 

Рис.  Piroplasma bigeminum. 

 

Рис. Piroplasma ovis 

 

Рис. Piroplasma canis. 

Род Fransaiella (Род Babesia). Франсаиелы морфологически сходны с бабезиями, но 
характеризуются преимущественно центральным расположением в эритроците. Парные 
грушевидные паразиты располагаются под тупым углом в виде «маскарадных очков». 
Величина их примерно равна или меньше радиуса эритроцита. В роде франсаиелл два 
вида: Fr. colchica (В. colchice) – у крупного рогатого скота, Fr. Tarandi-rangiferis (B. 
Tarandi-rangiferis) – у северных оленей. 
Диагностика. Диагноз устанавливают с учетом эпизоотологических данных, симптомов 
болезни, посмертных патологических изменений в тканях, органах и лабораторных 
исследованиях. 
Эпизоотологические данные. Выделяют эпизоотические зоны: 1. Благополучная — 
отсутствие благоприятных условий для развития иксодовых клещей — переносчиков 
пироплазмид, единичные случаи заболевания при ввозе зараженных животных из 
энзоотической зоны. Тенденции увеличения заболеваемости животных 
пироплазмидозами нет. 2. Угрожаемая — территория, на которой имеются 
восприимчивые животные и клещи-переносчики, но отсутствуют больные и 
паразитоносители. При ввозе на территорию больных животных зона становится 
энзоотической. 3. Энзоотическая — территория, на которой постоянно регистрируются 
клинически выраженные случаи пироплазмидозов, но численность популяции 
зараженных иксодовых клещей недостаточна для постоянной реинвазии всего поголовья 
и формирования напряженного иммунитета. 4. Латентная — высокая численность 
зараженных иксодовых клещей, что обеспечивает периодические реинвазии животных 



пироплазм идами. В результате постоянной циркуляции в популяциях животных 
возбудителей бабезиозов, приобретается достаточно напряженный нестерильный 
иммунитет. Клинически выраженные случаи не отмечаются. Острое течение наблюдают 
у завезенного племенного скота улучшенных пород. 
Схема циркуляции возбудителей пироплазмидозов — трансовариально и между 
различными фазами иксодовых клещей. 
Трансовариальная передача: самка клеща питается на инвазированных животных, 
мерозоиты бабезий развиваются в гемолимфе, гемоцитах, кишечнике, яичниках, 
проникая в яйца. Вышедшие из них личинки являются переносчиками бабезиид. 
Трансфазная передача: эритроцитарные стадии пироплазмид передаются клещей 
(личинка —> нимфа —> имаго), питающихся на животных. При голодании клещей 
возбудитель может сохраняться в одном поколении в течение 10-13 месяцев. 
Трансовариальная и трансфазная передача свойственна для бабезиид. 
Симптомы болезни. Патогномоничные для пироплазмидозов признаки: повышение 
температуры тела до 41 – 42 °С, анемичность, желтушность слизистых оболочек, 
гемоглобинурия, атония преджелудков, жажда, тремор, судороги. Незадолго до смерти - 
понижение температуры. 
Для всех пироплазмидозов свойственны анорексия, слезотечение, отсутствие жвачки, 
запоры. На конъюнктиве, слизистой оболочке влагалища, беспигментных участках кожи 
— кровоизлияния. Пульс учащен, сердечный толчок усилен. Наблюдается отсутствие 
реакций на внешние раздражения. Беременные животные часто абортируют. Угнетение. 
Истощение. Гибель. 

Нередко регистрируются смешанные формы пироплазмидозов: у крупного рогатого скота 
— бабезиидозы + тейлериоз + анаплазмоз, у лошадей — нутталиоз + бабезиоз. 

Патологоанатомические изменения. Истощение трупа. Анемичность и желтушность 
слизистых оболочек. Множественные точечные, пятнистые, полосчатые кровоизлияния 
на эпи-, эндо-, миокарде, в почках, селезенке, подкожной клетчатке, на слизистой и 
серозной оболочках кишечника. Лимфатические узлы, селезенка и печень увеличены в 
размерах (гиперплазия). Печень глинистого цвета, ломкая. 
Лабораторные исследования.1. Исследование мазков периферической крови (на 
бабезииды). Кровь получают из вены уха. Для приготовления мазков используют первые 
порции крови. Препараты фиксируют метиловым или этиловым спиртом, окрашивают 
азур-эозином по Романовскому и микроскопируют с использованием иммерсионного 
объектива. 2. Серологическая диагностика осуществляется при помощи РДСК, РСК, 
РИФ (непрямого и прямого вариантов), ИФА, а зарубежом ПЦР (полимеразная цепная 
реакция). 3. Послеубойное исследование: приготовление мазков-отпечатков из 
селезенки, печени. Мазки окрашивают по Романовскому. 
Дифференциальная диагностика: 1.Пироплазмидозы крупного рогатого скота 
дифференцируют от сибирской язвы, летпоспироза, пастереллеза, нефрита. 2. Бабезиоз 
собак отличают от чумы, лептоспироза, парвовирусного энтерита, вирусного гепатита, 
нефрита. 
Лечение.I. Этиотропные препараты, используемые при пироплазмидозах. 
Бабезиидозы: беренил и верибен (диминазин ацетурат), диминафен (диминазин 
диацетурат), буталекс, имидазол, этидий бромистый, новидиум, диамидин (имидокарб), 
трипансинь. 



Препараты вводят парентерально — внутримышечно или подкожно, двукратно с 
интерналом 24-48 часов. 
II. Этиопатогенетическая терапия. Препараты, стимулирующие кроветворение: 
железосодержащие — феррум-Лек, ферродекс, урсоферран-100, декстрофер, 
ферроглюкин, купроферр; витамины и микроэлементы — В12 (цианокобаламин), холин, 
фолиевая кислота, медь, кобальт, йод. 

Таблица 5− Препараты для лечения пироплазмидозов животных. 

Наименование 
препарата 

Концентрация, дозы, 
кратность и способ введения Условия применения 

Пиро-Стоп 

Крс:2,0 мл на 100 кг массы 
животного однократно; 
Лошадям: 2,0 мл на 100 кг 
массы животного 
однократно; Овцы: 0,2 мл на 
10 кг массы животного 
однократно; Собаки: 0,25 – 
0,5 мл на 10 кг массы 
животного однократно 

Устранение состояния 
носительства Babesia caballi -2 мл на 100 
кг массы животного, 2-кратно с 
интервалом 24 часа; Устранение 
состояния носительства Babesia equi – 4 
мл на 100 кг массы животного, 4-кратно с 
интервалом 72 часа.   

Беренил 
(диминазин 
ацетурат) 

7% водный раствор, 0,5 мл/10 
кг, внутримышечно или 
подкожно, двукратно — с 
интервалом 24-48 ч. 

Перед введением специфических 
препаратов назначают сердечные: 
кофеин, наперстянку. Для нормализации 
работы желудочно-кишечного тракта: 
растворы солей в малых дозах, 
сульфаниламидные препараты, 
энтеросептол     

Верибен 
(диминзин 
ацетурат) 

1 мл/20 кг, внутримышечно, 
одно-двукратно, через 24 ч.  

Диамидин 
(имидокарб) 

1 -7% водный раствор, 1 -2 
мг/кг, внутримышечно или 
подкожно, 1-2 раза с 
интервалом 24-48 ч. 

 

Трипансинь 1 % водный раствор, 5 мг/кг, 
внутривенно  

 

III. Симптоматическая терапия. Лекарственные средства, тонизирующие и 
возбуждающие сердечно-сосудистую систему, устраняющие интоксикацию, 
противовоспалительные, десибилизирующие, нормализующие функции нервной, 
пищеварительной и мочевыделительной систем. 

Профилактика. 1. Этиотропное лечение и митигирующая профилактика (воздействие на 
возбудителя в инкубационный период болезни): беренил + трипансинь с интервалом 10-



12 дней в течение всего пастбищного периода. 2. Регулярные контрольные 
диагностические исследования на пироплазмидозы в весенне-летний и осенний сезоны 
года. 3. Акарицидная обработка животных при выпасе на пастбищах, расположенных 
вблизи биотопов иксодовых клещей. 4. Распахивание заклещеванных пастбищ и 
уничтожение кустарников. 5. Создание и использование долголетних культурных 
пастбищ. 6. Иммунизация. Для собак применяют «Pirodog» - вакцина для профилактики 
пироплазмоза (бабезиоза) с разбавителем. 

Эссенциале в капсулах (гепатопротектор); 

Супрастин (с целью десенсибилизации организма); 

Эритропоэтин (стимулятор эритропоэза); 

Церебролизин (препарат, нормализующий обмен веществ в ЦНС), 

Метрогил (для профилактики развития секундарной инфекции и усиления действия 
лекарственных красок); 

Задание 2 изучить Тейлериоз и нутталиоз. 

Тейлерииды – беспигментные, эндоглобулярные паразиты, которые имеют сложный 
цикл развития в организме теплокровных животных и клещей-переносчиков. Их 
морфология меняется в процессе развития. 

Морфология.Иксодовые, а иногда кошарные клещи, в нимфальной или имагинальной 
стадии передают тейлерий восприимчивым животным. Инокулируемые клещом-
переносчиком мелкие одноядерные стадии паразитов (спорозоиты) проникают в 
лимфатические узлы, селезенку, другие паренхиматозные органы и ткани, в которых 
имеются клетки макрофагальной системы (МФС), где в лимфоцитах, моноцитах и 
других клетках МФС путем множественного деления (мерогонии) продолжают свое 
развитие, образуя многоядерные клетки (гранатные тела, шизонты) размером 8–15 мкм 
и даже 27 мкм в диаметре. Различают две формы множественного деления: 1) 
макромеронты (макрошизонты), продуцирующие макромерозоиты (до 80 ядер) 
размером 1,8–2,6 мкм, которые дают начало новой генерации макромеронтов 
(макрошизонтов). 2) микромеронты появляются в более поздние сроки инвазии, 
содержат 50–120 ядер, которые продуцируют микромерозоиты диаметром 0,6–1 мкм. 
Мерогония (шизогония) проходит много раз (рис. 15). Образовавшиеся в результате 
мерогонии одноядерные паразиты внедряются в эритроциты, где продолжают 
размножаться бинарным делением и имеют разнообразную форму: круглую, овальную, 
запятовидную, палочковидную, крестообразную и точечную– бедную цитоплазмой. В 
овальных паразитах хроматин как бы выступает за пределы цитоплазмы, и такие формы 
напоминают перстень, гриб, зонтик. Размеры этих форм колеблются от 0,5 до 2,9 мкм. В 
одном эритроците встречается до 9 паразитов. Паразитемия у разных видов тейлерий 
варьирует: от 3 до 95 %. Развитие тейлериид в клещах-переносчиках изучена 
недостаточно. Предполагают, что эритроцитарные стадии развития в кишечнике клеща 
превращаются в гаметы (половые клетки) и сливаются в зиготы, которые мигрируют в 
клетки кишечника, инцистируются и находятся в покое до окончания метаморфоза 
клеща. После окончания линьки переносчика паразиты мигрируют в его слюнные 
железы, формируют там 3–4 споробласта, которые в свою очередь претерпевают 



множественное деление, распадаясь на большое количество одноядерных спорозоитов, 
которые инокулируются со слюной клеща в организм животных. В 
семейство Theileriidae включено 2 рода: Theileria и Nuttallia. Род тейлерий объединяет 
несколько видов, которые встречаются у 

крупного рогатого скота и овец. Отдельные из них приведены ниже. 

У крупного рогатого скота паразитируют: 1. Th. annulata (Th. annulata) – эритроцитарные 
паразиты имеют округлую, овальную, палочковидную, запятовидную, точечную и 
кресто образную формы. Характерной и преобладающей является кольцевидная 
величиной 0,5–2,9 мкм. В одном эритроците встречается до 9 и более паразитов, а 
паразитемия достигает 80–95% (рис. 16). 2. Th. mutans (Th. mutans) – эритроцитарной 
формы, морфологически сходна с Th. annulata, но в одном эритроците обычно 
встречаются 2–4 паразита, чаще овавльной и круглой формы, меронты (шизонты, 
гранатные тела) обнаруживаются реже и в незначительном количестве. Паразитемия 2–
4 %. Возбудитель слабопатогенен. 3. Th. sergenti (Th. sergenti) – эритроцитарной 

формы паразиты также полиморфны, но у них преобладают грушевидные, 
крестообразные, палочковидные формы длиной 0,5–2 мкм. В одном эритроците может 
быть до 7 паразитов. Зараженность эритроцитов 40–50 %, реже до 90 %. 4. Th. arientalis 
– морфологически сходна с Th. sergenti. Однако 

паразитемия составляет 1–2 %. 

У овец паразитируют два вида: 1. Th. ovis (Th. hirci) – эритроцитарные стадии 
полиморфны: круглые, овальные, продолговатые, в виде креста, высокопатогенный вид 
размером 0,6–2 мкм. Пораженность эритроцитов достигает до 95 %. 2. Th. recondita – 
эритроцитарные стадии круглой, овальной, точковидной формы по 2–4 паразита 
размером 0,5–2 мкм в одном эритроците. Паразитемия до 2 %. 

 

Рис. Форма возбудителей тейлериозов. 

  

 

Рис. Theileria annulata. 



Род Nuttallia паразитирует у лошадей. Nuttallia equi (Th. equi) (рис. 17) – нутталлии 
вначале размножаются, делясь на 4 в лимфоузлах в цитоплазме моноцитов, в адвентиции 
сосудов, образуя многоядерные клетки, а затем в эритроцитах, эритроцитарные паразиты 
полиморфные: кольцевидные, палочковидные, грушевидные, лежат острыми концами 
врозь. Характерной является форма «мальтийского креста», но их количество 
незначительно. Величина паразитов меняется по мере переболевания и может быть 
приблизительно равной радиусу эритроцита (крупные нутталлии), половине (средние) и 
четверти его (мелкие нутталлии) и также зависит от клеща-переносчика; например, 
род Dermacentor передаёт мелких нутталлий, а род Hyalomna – крупных. Паразитемия 
достигает 50 %. 

 

Рис.Мальтийский крест нутталий. 

Тейлерииды строго специфичны к видам животных и факультативно к клещам-
переносчикам. 

Диагностика. Диагноз устанавливают с учетом эпизоотологических данных, симптомов 
болезни, посмертных патологических изменений в тканях, органах и лабораторных 
исследований. 

Эпизоотологические данные. Тейлериоз имеет большое распространение в южных 
регионах России, в государствах Средний Азии, на юге Казахстана, на Кавказе, в 
Ростовской и Астраханской областях, на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, в Китае, 
Корее, Болгарии, Греции и др. Болезнь зарегистрирована во многих странах Африки, 
Азии, в последние годы и в Латинской Америке. 
Болезнь наносит большой экономический ущерб, так как тейлериоз — наиболее 
злокачественная кровепаразитарная болезнь. Потери складываются из высокой 
смертности животных (40 - 80 %), снижения молочной продуктивности коров, 
уменьшения прироста массы и ухудшения качества мяса. После переболевания 
продуктивность животных длительное время полностью не восстанавливается. У 
больных и перенесших заболевание быков-производителей на несколько месяцев 
нарушается сперматогенез. Особенно тяжело болеет привозной высокопородистый скот, 
расходы идут на лечение животных. Болеет крупный и мелкий рогатый скот всех пород, 
восприимчивы и буйволы. 



Источником инвазии служат больные животные и носители паразитов. Основные 
переносчики возбудителя — клещи рода Hyalomma (H. Detritum, H. anatolicum). Все 
активные фазы клеща паразитируют на сельскохозяйственных животных. Они обитают 
преимущественно в степях, предгорьях (до 500 м над уровнем моря) и поймах рек, 
приспособились к жизни в помещениях и базах, поэтому животные могут болеть не 
только в пастбищный, но и в стойловый период. У овец переносчиками тейлерий могут 
быть иксодовые клещи родов Haemophisalis (H. sulcata), Ixodes (I. persulcatus), 
Dermacentor (D. marginatus), а также кошарный клещ Alveonasus lahorensis. При наличии 
H. detritum болезнь регистрируют с по октябрь, в местах обитания H. anatolicum — с 
марта—апреля по октябрь. Сезонность и динамика тейлериоза определяются в основном 
видовым составом переносчиков, их биологическими особенностям, погодными 
условиями и общим состоянием животных. 
Нутталлиоз встречается в средних и южных областях России, на Алтае, в Сибири, на 
Дальнем Востоке, в Забайкалье, на Украине, в Закавказье, Средней Азии и в Казахстане. 
В средних областях России нутталлиоз переносится клещами D. marginatus a D. pictus. 
Болезнь проявляется в период пастбищпого содержания с первых чисел мая, но 
наибольшее количество их выделяется в конце мая и начале июня. 
В республиках Средней Азии и на Кавказе нутталлиоз проявляется с мая, а больных 
выделяют в течение всего лета. В этих южных районах сезонность распространения 
нутталлиоза совпадает с пироплазмозом, что связано с паразитированием основных 
клещей-переносчиков Н. plumbeum и Rh. turanicus. 
Симптомы болезни. Инкубационный период тейлериоза продолжается 6-12сут и более. 
Болезнь протекает остро и подостро. Одним из первых клинических признаков является 
одностороннее увеличение в 2 - 4 раза регионарных лимфатических узлов (чаще 
предлопаточного, надвыменного или подколенного). Они становятся плотными, 
болезненными, легко прощупываются. Спустя 1 - 3 суток температура тела поднимается 
до 41°С и выше и держится в течение всей болезни. В этот период в пунктатах 
лимфатических узлов обнаруживают макромеронты, а на 2 - 3-й сутки после повышения 
температуры в мазках крови можно легко обнаружить эритроцитарные формы тейлерий. 
Вначале у больных сохраняются аппетит и жвачка. Они несколько возбуждены, активно 
реагируют на раздражители. Однако через 3 - 4 суток аппетит полностью пропадает, 
резко снижается удой. Перистальтика кишечника усиливается, появляется диарея с 
примесью слизи и крови. В дальнейшем развивается атония преджелудков. Затрудняется 
мочеиспускание. Моча выделяется тонкими струйками, цвет ее без изменений или 
немного темнее обычного. Видимые слизистые оболочки вначале гиперемированы, 
затем анемичны, слабо-желтушны, с множественными кровоизлияниями. Могут быть 
отек век и слезотечение. В слезных истечениях обнаруживают меронты. Появляются 
кровоизлияния на коже вымени, мошонки, внутренней поверхности ушной раковины, 
корня хвоста и других местах. Резко учащаются пульс (до 80 - 130 ударов в минуту) и 
дыхание (40 - 80 движений). Может быть пульсация яремной вены. В крови отмечают 
эритропению, гемоглобинемию, лейкоцитоз. В лейкограмме наблюдается ядерный сдвиг 
влево до юных форм и миелоцитов. Часто обнаруживают нормобласты, эритроциты с 
базофильной зернистостью, тельца Жоли; развиваются анизоцитоз, пойкилоцитоз и 
полихроматофилия. 
Животные стоят, широко расставив конечности, больше лежат, поднимаются с трудом. 
Стельные коровы абортируют. Может отмечаться сухой и прерывистый кашель. На 



внешние раздражители животные не реагируют, кожная чувствительность понижена. 
Спустя 6 - 8 суток температура тела начинает опускаться ниже нормы и животное чаще 
всего погибает. 
При подостром течении у больных увеличиваются поверхностные лимфатические узлы, 
температура тела повышается до 40 - 42°С. Лихорадка держится продолжительное 
время, иногда температура тела периодически понижается. Через 3 - 4недели животные 
становятся угнетенными, исчезает аппетит, уменьшается продуктивность. Слизистые 
оболочки анемичные, на них появляются точечные кровоизлияния. Множественные 
геморрагии могут быть на коже. Нарушается функция желудочно-кишечного канала—
диарея, сменяющаяся запором. Животные быстро худеют, ослабевают, больше лежат, 
стонут, не реагируют на внешние раздражители, развивается сердечная недостаточность. 
Многие больные животные погибают, особенно высокая смертность наблюдается среди 
привозного скота. 
У овец и коз болезнь начинается с повышения температуры тела до 41-42 °С. Общее 
состояние животных угнетенное, исчезает аппетит, прекращается жвачка. 
Увеличиваются лимфатические узлы, чаще предлопаточные или коленной складки. 
Учащаются пульс и дыхательные движения. У больных животных наблюдают 
анемичность и слабую желтушность слизистых оболочек, диарею, затем запор. Каловые 
массы с примесью крови и слизи. У некоторых животных моча приобретает темный цвет. 
Болезнь длится 4-12 суток. Отход овец на территории СНГ от тейлериоза, вызываемого 
Th. ovis , менее значительный, чем в других странах. Болезнь, вызываемая Th. recondita, 
протекает легко, без выраженных клинических признаков и обычно заканчивается 
выздоровлением. 
Нутталлиоз протекает остро или подостро. При заражении через клещей инкубационный 
период 8-10 дней. Заболевание проявляется повышением температуры тела до 40-41°С 
и выше. При остром течении лихорадка носит постоянный характер. Сердечный толчок 
стучащий, пульс учащен (70 и более ударов в 1 мин). Дыхание учащено. Видимые 
слизистые оболочки вначале гиперемированы, а затем бледные и желтушные, с 
точечными или разлитыми кровоизлияниями. Появляется гемоглобинурия. Аппетит 
пропадает. Перистальтика кишечника в начале болезни усилена, а через несколько дней 
возникает атония, животное худеет. При исследовании крови обнаруживают 
количественные и качественные изменения в крови: ускоренное РОЭ, количество 
эритроцитов снижается до 3 млн., а гемоглобина на 25%. Увеличивается количество 
лейкоцитов и моноцитов. Болезнь продолжается до 2 недель и, если своевременно не 
назначить лечения, животное погибает. При подостром течении лихорадка носит 
интермиттирующий характер. Температура тела повышается до 39,5-40°С. Аппетит 
вялый. Слизистые конъюнктиву, носовой полости анемичны и желтушны. Животные 
худеют. Изменения в крови менее выражены, чем при остром течении. 
Продолжительность болезни до 30-35 дней, исход более благоприятный. 
Патологоанатомические изменения. Трупы при тейлериозе истощены. Слизистые 
оболочки и кожа на беспигментных участках, подкожная клетчатка желтушные, с 
пятнистыми кровоизлияниями. Поверхностные лимфатические узлы увеличены (иногда 
в 8-10 раз), сочные на разрезе, в паренхиме кровоизлияния. Такие же изменения могут 
быть в околожелудочных, околопочечных и портальных лимфатических узлах. В 
грудной полости и сердечной сорочке находят небольшое количество красноватой 
жидкости. Слизистая оболочка органов дыхания усеяна кровоизлияниями. Они могут 



быть на плевре и в легких. Сердце увеличено в объеме, мышца дряблая. На эпикарде и 
эндокарде точечные и полосчатые кровоизлияния. 
Печень увеличена, дряблая, серо-желтоватого или желто-охряного цвета, под капсулой 
и в паренхиме кровоизлияния. Мускатность не выражена. Селезенка увеличена в 1,5-2 
раза, пульпа размягчена, на разрезе темно-вишневого цвета, под капсулой 
кровоизлияния. Почки окружены инфильтрированной околопочечной клетчаткой, 
увеличены, под капсулой, а также в корковом и мозговом слоях, на слизистой оболочке 
лоханки заметны кровоизлияния. Мочевой пузырь содержит светло- или темно-желтую 
мочу. На его слизистой оболочке заметны точечные кровоизлияния. Книжка заполнена 
плотными и сухими кормовыми массами, имеется ряд патологоанатомических 
изменений в органах и тканях, специфических для тейлериоза. Наиболее часто (почти в 
100 % случаев) их отмечают на слизистой оболочке сычуга. Вначале появляются мелкие, 
величиной с булавочную головку, ярко-красные бугорки, рассеянные на поверхности 
складок. Затем они увеличиваются, их центр становится серым и выпадает. На его месте 
образуется мелкая (диаметром 2-10 мм) ярко-красного цвета язва. Бугорки могут 
сливаться, а воспалительный процесс принимает дифтеритический характер. Такие же 
образования обнаруживают на слизистой оболочке кишечника (39 % случаев), желчного 
пузыря (28 %), гортани, трахеи, мочевого пузыря, в почках (56 %), печени (45 %). Иногда 
бугорки появляются в мышцах и коже. 
Сходная патологоанатомическая картина может наблюдаться и в организме овец, 
павших от тейлериоза. 
Трупы павших лошадей от нутталиоза истощены. Слизистые оболочки анемнчны и 
желтушны. Селезенка увеличена, под капсулой кровоизлияния. Печень увеличена, 
глинистого цвета, дряблая, под капсулой кровоизлияния. Почки увеличены, капсула 
легко снимается, под капсулой точечные или разлитые кровоизлияния, паренхима почек 
дряблая. Легкие отечны, иногда под плеврой кровоизлияния. На слизистых кишечника 
могут быть точечные и полосчатые кровоизлияния. При остром течении возможно 
кровоизлияния на всех серозных оболочках. 
Лабораторные исследования. Для обнаружения тейлериид исследуют мазки 
периферической крови, а для обнаружения меронтов – мазки из пунктатов 
поверхностных лимфоузлов, печени, селезенки и других органов.   
Профилактика.Для предупреждения заболевания животных тейлериозом проводят 
комплекс мер, предусмотренных для борьбы с другими кровепаразитарными болезнями. 
Важнейшим мероприятием считается вакцинация животных. Вакцину вводят подкожно 
в дозе 1 мл в осенне-зимний период (за 2-3 месяца до появления на пастбище клещей-
переносчиков) восприимчивому молодняку. У привитых животных через 14-22 дня 
могут повыситься температура и увеличиться регионарный лимфатический узел. 
Иммунитет формируется на 30-35-й день и сохраняется пожизненно, если животное 
ежегодно подвергается нападению инвазированных тейлериями клещей. В условиях, 
исключающих повторное инвазирование, создается иммунитет продолжительностью до 
2 лет. 
Профилактика при нутталиозе та же, что и при пироплазмозе непарнокопытных. 

Задания. 

1. Зарисовать в рабочую тетрадь простейших: пироплазм разных видов, тейлерий и 
нутталий. 



2. Изучить с помощью иммерсионной системы готовые мазки крови от больных 
животных на пироплазмидозы. 

3. Изготовить мазки периферической крови от крупного рогатого скота, овец, собак; 
окрасить по Романовскому-Гимза, провести микроскопию. 

4. Составить план лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий при 
бабезиозе крупного рогатого скота, собак, тейлериозе крупного рогатого скота и 
нутталиозе лошадей. 

№ 
п/п   

Наименование 
мероприятий 

Средства, применяемые для 
лечения и профилактики 

Сроки 
проведения Примечание 

 

3. Решить ситуационные задачи. 

3.1. Из латентной зоны, не благополучной по бабезиозу крупного рогатого скота, на 
условно благополучную территорию, где имеется большое количество биотопов 
иксодовых клещей-переносчиков, ввезены 4 коровы с высокими показателями молочной 
продуктивности. Через месяц после начала пастбищного периода у 27 коров стада 
зарегистрированы симптомы бабезиоза. 
Всего в хозяйстве 465 животных: 250 коров (ср. живая масса — 540 кг), нетелей (ср. 
живая масса — 450 кг), 48 телок случного возраста (ср. живая масса— 390 кг), 2 быка 
(680 и 710 кг), 75 телят в возрасте 10-12 месяцев (ср. живая масса — 200 кг) и 40 голов 
молодняка 1-1,5 лет (ср. живая масса - 320 кг). 
Ветеринарным врачом хозяйства приобретен противопротозойный препарат беренил, 
500 упаковок по 2,36 г. Кроме того, в ветеринарной аптеке имеются инсектоакарициды: 
неоцидол — 10 л, стомозан — 2 л. 
Какое количество беренила и инсектоакарицидных препаратов потребуется для 
профилактической обработки выпасаемых на пастбищах взрослых животных и 
молодняка старше одного года? Используйте наставления и инструкции по применению 
препаратов. Последовательно проведите экстренные лечебно-профилактические и 
оздоровительные мероприятия. Какое нарушение правил ветеринарно-санитарного 
надзора послужило причиной заболевания, клинически выраженной формы бабезиоза у 
крупного рогатого скота? Проведите подробный анализ ситуации. 
3.2. В условиях ипподрома у двух доставленных на соревнования жеребцов в летний 
сезон (июнь) отмечены следующие симптомы: повышение температуры тела до 41 °С, 
анемичность, желтушность слизистых оболочек, гемоглобинемия, жажда, тремор. В 
мазках периферической крови, окрашенных по Романовскому, обнаружены нутталлии. 
Ипподром находится в энзоотической по пироплазмидозам лошадей зоне. Остальные 
животные (35 взрослых лошадей, средняя живая масса 485 кг) клинически здоровы. При 
микроскопическом исследовании мазков периферической крови бабезий и нутталлии не 
выявлены. 
В ветеринарной аптеке имеются противопротозойные препараты 30 упаковок беренила 
по 2,36 г, 120 г трипансини; инсектоакарициды — 5 л бутокса (дельтаметрина). 
Обеспечьте проведение лечебно-профилактических оздоровительных мероприятий, 
включая митигирующую химиопрофилактику противоклещевые обработки. Используя 



наставления и инструкции по приме нению препаратов, выполните необходимые 
расчеты рабочей концентрации потребности на имеющееся поголовье лошадей. 

Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В ходе работы 
должны быть отражены теоретические положения (перечисленные в порядке выполнения 
работы), выполнены предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы, 
сделаны рисунки. Выводы по работе должны включать собственные заключения на 
основании результатов выполненных заданий. 
Контрольные вопросы  

1. Назовите роды и виды иксодовых клещей — переносчиков возбудителей бабезиозов 
крупного рогатого скота, пироплазмоза собак. 
2. В чем заключаются особенности эпизоотического процесса при пироплазмидозах 
животных в энзоотической и латентной зонах? 
3. Каковы симптомы бабезиозов крупного рогатого скота? 
4. Охарактеризуйте методы диагностики пироплазмидозов. 
5. Перечислите эффективные этиотропные препараты, применяемые при 
пироплазмидозах. 
6. Какие средства этиопатогенетической терапии при бабезиозе собак Вы знаете? 
7. Назовите роды и виды иксодовых клещей — переносчиков возбудителей тейлериоза 
крупного рогатого скота. 
8. В чем заключаются особенности эпизоотического процесса при нутталиозе животных 
в энзоотической и латентной зонах? 
9. Каковы симптомы нутталиоза лошадей? 

Приложение 1 
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Введение 
Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся разработаны в соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины ОП15 Основы ветеринарии и требованиями к результатам обучения 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 35.02.01. 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Самостоятельная работа направлена на освоение следующих результатов 
обучения: 
умения: 
-выявлять заболевших животных; 
-ставить предварительный диагноз; 
-выполнять несложные ветеринарные манипуляции; 
-готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
-решать производственные задачи; 
-дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 
знания:  
-Классификацию болезней; 
-Этиологию заболеваний; 
-Течение обще патологических процессов, патогенез различных болезней; 
-Частную органопатологию; 
-Инфекционные заболевания; 
-Инвазионные болезни; 
-Понятие о правилах дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 
-классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их       применения, условия 
и сроки хранения; 
-основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 
-основные типы гельминтозов животных; 
-заболевания, общие для человека и животных; 
-профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний животных; 
-приемы оказания первой помощи животным, при различных патологических процессах и 
патологических состояниях. 

Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования следующих 
профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 35.02.01. Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции: 

Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся 
по дисциплине ОП15 Основы ветеринарии в соответствии с учебным планом и рабочей 
программой составляет 64 часа. 

Данные методические рекомендации включают: методические рекомендации для 
обучающихся по выполнению каждого вида самостоятельной работы, рекомендуемые к 
использованию источники информации и задания внеаудиторной самостоятельной 
работы по каждой теме учебной дисциплины ОП15 Основы ветеринарии.       

Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно 
организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое время при 
овладении содержанием дисциплины ОП15 Основы ветеринарии. 



В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на внеаудиторную 
самостоятельную работу по разделам и темам учебной дисциплины ОП15 Основы 
ветеринарии в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП15 Основы 
ветеринарии. 

 
Таблица 1  
Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы дисциплины/МДК Внеаудиторная 
нагрузка в часах 

Раздел 1.Патологическая анатомия и физиология. 6 
Тема 1.1 Основы общей патологии. Учение о 
болезни.Учение о патогенезе, реактивность организма. 
Конспект 

2 

Тема 1.2. Местные расстройства крово и лимфообращения. 
История развития ветеринарии, как науки. Составить 
графологические схемы. 

2 

Тема 1.3. Гипобиотические 
Процессы.Отличие тромбов от посмертных кровяных 
сгустков. Признаки смерти. Конспект. 

2 

Раздел 2.Частная органопатология с основами 
диагностики, фармакологии. 

12 

Тема 2.1. Патология сердечно-сосудистой системы. 
Патология системы крови. Схемы. 

2 

Тема 2.2. Патология органов дыхания. Воспалительные 
заболевания лёгких. Продуктивные пневмонии. Сообщение. 

2 

Тема 2.3Патология системы пищеварения. Патология 
печени. Воспаление желудка и кишечника, язвенная болезнь. 
Доклад. 

2 

Тема 2.4. Патология нервной системы. Патологии 
эндокринных нарушений. Патология мочеполовой системы. 
Презентация. 

2 

Тема 2.5. Нарушение обмена веществ. Кетозы, нарушение 
функции желез внутренней секреции. Выписать термины. 

2 

Тема 2.6 Отравления.Кормовые отравления. Конспект. 2 
Раздел 3. Инфекционные болезни и инвазионные болезни. 
 

14 

Тема3.1Инфекционные болезни с преимущественно 
острым течением. Составить конспект   по теме; 
классификация возбудителей болезней и их характеристика. 

2 

Тема 3.2. Вирусные инфекционные болезни с 
преимущественно острым течением.  Сибирская 
язва,сепсис. Сообщение.. 

2 

Тема 3.3. Инфекционные болезни с преимущественно 
хроническим течением. Туберкулёз, бруцеллёз, 
паратуберкулёз. Доклад. 

2 



Тема 3.4. Инвазионные болезни. Профилактика инвазионных 
болезней. Презентация. 

2 

Тема 3.5. Трематодозы, цестодозы,нематодозы. Аскаридоз, 
финноз, трихинеллёз. Доклад. 

2 

Тема 3.6. Пироплазмидозы. Бабезиоз, пироплазмоз, 
тейлериоз. Сообщение. 

2 

Тема 3.7. Профилактика травматизма в животноводстве. 
Открытые и закрытые травмы. Стресс. Общий адаптационный 
синдром. Конспект. 

2 

 
Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий 

самостоятельной работы и критерии их оценивания. 
Работа с конспектом лекции, учебной и специально-технической 

литературой. Ответы на контрольные вопросы. 
1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на учебном 

занятии. 
2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами. 

Часто незнание терминологии мешает обучающимся воспринимать материал на 
теоретических и лабораторно-практических занятиях на должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, предложенные в 
данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос преподавателя по 

проверяемой теме дисциплины ОП15 Основы ветеринарии; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач 

или ответе на практико-ориентированные вопросы. 
 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 
учебной и специальной технической литературе 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 
учебники, техническую литературу, материалы электронных библиотек или другие 
Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить 
конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами и 
понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами».  
5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные 

моменты текста. 
6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько основных 

предложений, характеризующих ведущую мысль описываемого пункта плана. 



Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических положений 

темы;  
- логичность изложения материала конспекта; 
- уровень понимания изученного материала.  
 

Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме 
1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики докладов и 

сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого 
теоретического материала.  Желательно, чтобы предложенная тема содержала проблему, 
была связанна с современным состоянием развития животноводческой отрасли. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную литературу по 
выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите внимание на 
непонятные слова и выражения, уточните их значение в справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или 
доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в соответствии с 
планом, выписывая по каждому пункту несколько предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя последовательность 
изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной теме; 
- свободное владение материалом сообщения или доклада; 
- логичность и четкость изложения материала; 
- наличие и качество презентационного материала. 
 

Выполнение задания по работе с терминами. 
1. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, составленный 

на учебном занятии. Выпишите термины из конспекта по изучаемой теме. 
2. Обратите внимание, как использовались данные термины в учебном 

материале.  
3. Выпишите значение каждого термина в рабочую тетрадь. 
4. Выучите теоретическую часть домашнего задания, используя выписанные 

термины.  
5. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными. 
 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- грамотная запись значения терминов в рабочей тетради; 
- грамотное использование в процессе работы над изучаемой темой; 
- грамотное использование справочной литературы; 
- точность и правильность написания терминов и их происхождение. 



Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам и 
подготовка к их защите 

1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению практических занятий и 
оформите работу в соответствии с требованиями, указанными в них. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме практического занятия, 
используя конспект лекций или методические указания. 

3.  Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном 
занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной части. 

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные теоретические 
положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в методических указаниях 
по проведению практических занятий. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление практических занятий в соответствии с требованиями, описанными в 

методических указаниях; 
- качественное выполнение всех этапов работы; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

работы; 
- правильное оформление выводов работы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к работе. 
 
Работа со справочной литературой 

1.Определи, что необходимо найти в справочнике. 
2. Ознакомься с аннотацией (она обычно печатается на обороте титульного 

листа)- это позволит определить содержание справочника, целесообразность его 
дальнейшего использования. 

3. Отыщи нужную информацию; поиск может осуществляться по алфавиту, 
по оглавлению или по предметному указателю, который печатается в конце 
справочника. 

4. Для расшифровки информации, внимательно изучи список сокращений, 
использованных в справочнике (они приводятся в разделе «Сокращения и условные 
обозначение», который обычно располагается в начале справочника). 

Эффективные педагогические приемы по овладению навыками работы со 
справочниками на уроке: 

 Задания, содержащие вопросы, поиск ответов на которые требуется 
использование справочника; 

 Заполнение соответствующих таблиц с помощью справочника. 

Критерии оценки информации из справочной литературы. 
а. Объективность -информация объективна, если она не зависит от чьего-

либо мнения, суждения. 
б. Достоверность /недостоверность (ложность)- информация достоверна, 

если она отражает истинное положение дел. 
в. Полнота /неполнота -информация полна, если ее достаточно для 

понимания и принятия решения. 



г. Актуальность /неактуальность (устаревшая или несвоевременная)- 
информация актуальна (своевременна), если она важна, существенна для настоящего 
времени. 

д. Ценность (полезность)/ бесполезность -полезность информации 
оценивается по тем задачам, которые мы можем решить с ее помощью. 

е. Ясность понятность/ непонятность- информация понятна, если она 
выражена на языке доступном для получателя информации 

Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию при 
выполнении самостоятельной работы  

 
ОИ 
1.Дюльгер Г.П. Табаков Г.П. Основы ветеринарии. Издательство «Лань» 2013 
2.Основы ветеринарии: под ред. И.М. Белякова, Ф.И. Василевича. - М.Колос,2014 

           ДИ 
1.     Бурделев Т.Е. Учебник «Основы ветеринарии», М. Колос 2012 
2.     Васильев Н.Т. Лейкозы с/х ж-х, «Колос», 2013. 
3.   Вильнер А.М. Кормовые отравления. «Колос», 2013 
4.   Гинзбург А.Г. Иванов А.Д. Курс организации ветеринарного дела. «Колос», 

2015 
5.   Ноздрин Г.А. Общая фармакология. Учебное пособие, 2014 

6.  Жаров А.В. Н.А. Патологическая физиология и патологическая анатомия с/х   
животных. «Лань», 2014 

7. Справочник. Ветеринарные термины.  Г. И. Забалуев. 
8.     Шакалов К.И. Травматизм животных, его профилактика и лечение «Колос», 

2012 
9. ШарабринИ.Г. Профилактика нарушений обмена веществ у крупного рогатого 

скота. «Колос», 1975 
Интернет-ресурсы: 
http://www.petshealth.ru 
http://www.doctorvet.ru 
Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме 
УД ОП 15 Основы ветеринарии 
Раздел 1 Патологическая анатомия и физиология. 
Тема 1.1Основы общей патологии. Учение о болезни. Учение о патогенезе, 

реактивность организма. Конспект 
Работа с учебной и специально-технической литературой и составление конспекта. 

Ответы на контрольные вопросы – 2 часа 
Контрольные вопросы: 
-Определение реактивности организма. 
- Классификация реактивности. 
-Характеристика различных видов реактивности: иммунологическая, аллергическая. 
Конспект оформите в рабочей тетради. 
Тема 1.2Тема 1.2. Местные расстройства крово и лимфообращения.  
Составьте графологические схемы-2 часа. 

http://www.petshealth.ru/


Работа с конспектом лекции, учебной и специальной литературой.Составить 
графологические схемы по теме; История развития ветеринарии, как науки.  Используйте 
информационные источники [ои-1,2,ди-6 ], схемы составляйте по историческим периодам 
и в соответствии с вкладом учёных в развитие ветеринарии, как науки. Схемы оформите в 
рабочей тетради. 

Тема 1.3. Гипобиотические. Процессы. 
Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной литературе – 2 час 
Составьте конспект с учебника [ди-6] по теме: отличие тромбов от посмертных 

кровяных сгустков. Признаки смерти. 
Раздел 2. Частная органопатология с основами диагностики, фармакологии. 
Тема 2.1. Патология сердечно-сосудистой системы. Патология системы крови. 

Схемы. 
 Подготовить схемы – 2 часа  
Самостоятельная проработка информационных источников с последующим 

составлением схем по плану: качественные и количественные изменения крови. Схемы 
необходимо оформить в рабочей тетради. 

Тема 2.2. Патология органов дыхания. Воспалительные заболевания лёгких. 
Продуктивные пневмонии. Сообщение. 

Подготовить сообщение – 2 часа  
Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной литературе  
Составьте сообщение с учебника [ди-3,5] по теме: Воспалительные заболевания 

лёгких. Продуктивные пневмонии. Оформите в соответствии с требованиями в рабочей 
тетради. 

Тема 2.3Патология системы пищеварения. Патология печени.  
Подготовить доклад – 2 часа  
Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной литературе – 2 час 
Составьте доклад с учебника [ди-3,5] по теме: Воспаление желудка и кишечника, 

язвенная болезнь. Оформите в соответствии с требованиями. 
Тема 2.4. Патология нервной системы. 
Подготовить презентацию – 2 часа  
Темы: Патологии эндокринных нарушений. Патология мочеполовой системы. 
Презентацию составляйте по схеме: определение, причины, признаки, исход и 

значение для организма. 
Тема 2.5. Нарушение обмена веществ.  
Выписать незнакомые термины-2 часа 
 Выписать незнакомые термины в рабочую тетрадь с их значением по теме: 
кетозы, нарушение функции желез внутренней секреции. 
Тема 2.6 Отравления.  
Самостоятельное изучение материала и конспектирование тем по учебной, 

специальной и справочной литературой– 2 час 
Составьте конспект учебника [ди-6] по теме: Кормовые отравления 
Раздел 3. Инфекционные болезни и инвазионные болезни. 
Тема3.1Инфекционные болезни с преимущественно острым течением. 



Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 
специальнойлитературе – 2 час 

Составьте конспект с учебника [ди-6] по теме: классификация возбудителей 
болезней и их характеристика 

Тема 3.2. Вирусные инфекционные болезни с преимущественно острым 
течением. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 
специальной литературе – 2 час 

Составьте сообщение с учебника [ои-1ди-6] по теме: Сибирская язва, сепсис. 
Сообщение оформите в соответствии с требованиями. 

Тема 3.3. Инфекционные болезни с преимущественно хроническим течением. 
Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной литературе – 2 час 
Составьте доклад с учебника [ди-6] по теме: Туберкулёз, бруцеллёз, паратуберкулёз 
Тема 3.4. Инвазионные болезни. 
Подготовить презентацию по плану: общая профилактика; специфическая 

профилактика. 
Используйте следующие информационные источники [ои-1, ди-4] по теме: 

Профилактика инвазионных болезней 
Тема 3.5. Трематодозы, цестодозы, нематодозы.  
Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной литературе – 2 час 
Составьте доклад с учебника [ои-1, ди-6] по теме: Аскаридоз, финноз, трихинеллёз. 

Оформите в соответствии с требованиями. 
Тема 3.6. Пироплазмидозы. Бабезиоз, пироплазмоз, тейлериоз. Сообщение. 
Самостоятельное изучение материала и конспектирование по учебной и 

специальной литературе – 2 час 
Составьте сообщение с учебника [ди-6] по теме: Бабезиоз, пироплазмоз, тейлериоз. 

Оформите в соответствии с требованиями. 
Тема 3.7. Профилактика травматизма в животноводстве. Открытые и закрытые 

травмы. Стресс. Общий адаптационный синдром. Конспект. 
Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной, 

справочной и  специальной литературе – 2 час 
Составьте конспект с учебника [ои-1] по теме в рабочей тетради. 
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