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Аннотация
Дисциплина Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных является частью цикла «Специальные дисциплины отрасли науки и научной специальности» подготовки
аспирантов по специальности 06.02.01 – «Диагностика болезней и терапия
животных, патология, онкология и морфология животных». Дисциплина реализуется в институте Прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины кафедрой (кафедрами) Анатомии и гистологии животных.
Дисциплина нацелена на формирование специалистов высшей квалификации в области диагностики болезней и терапии животных, патологии,
онкологии и морфологии животных.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов ветеринарной
нозологии клинической ветеринарии, с изучением механизмов возникновения, течения и исходов болезней, этиологии, пато- и морфогенеза незаразных, инфекционных, инвазионных, онкологических болезней животных,
разработку на этой основе принципов и методов диагностики, лечения, профилактики, организационные меры борьбы с ними. Значение специальности
для народного хозяйства состоит в решении актуальных проблем обеспечения ветеринарного благополучия и продуктивности животных.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции и самостоятельную работу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестов и промежуточный контроль
в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 20 часов лекций
и 52 часа самостоятельной работы аспиранта.

Используемые сокращения
ООП – основная образовательная программа
Л – лекции
ЛЗ – лабораторные занятия
ПЗ- практические занятия
СРС – самостоятельная работа

1. Требования к дисциплине
1.1. Внешние и внутренние требования
Дисциплина «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных» включена в ООП, в цикл специальные дисциплины отрасли науки и научной специальности .
Изучение дисциплины ««Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных» базируется на дис5

циплинах «Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных», «Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных», «Патологическая анатомия»; «Патологическая физиология»; «Цитология, гистология и эмбриология»; «Анатомия животных».
1.2. Место дисциплины в учебном процессе
Особенностью дисциплины являются: работа с животными или патматериалом, наличие диагностического оборудования, инструментов для
вскрытия, отбора материала и изготовления препаратов, химических реактивов, красителей и др.
Контроль знаний аспирантов проводится в форме Зачета.

2. Цели и задачи дисциплины.
Цель изучения дисциплины заключается в освоении аспирантами
теоретических и практических знаний в области особенностей строения органов, тканей, клеток и внутриклеточных структур на разных этапах индивидуального развития животных в норме и при патологических состояниях
и внутренних болезнях и приобретение умений и навыков по их современной диагностике, профилактике и лечению животных.
Задачи:
1. Освоение анатомических и гистологических приемов исследования
животных на разных этапах онтогенеза в норме и при патологических
состояниях различной этиологии, в том числе онкологии;
2. Умение проводить дифференциальную патоморфологическую диагностику на основе цитологических, гистохимических и ультраструктурных методов исследования;
3. Освоение современных методов прижизненной диагностики болезней
животных (УЗИ, МРТ, КТ, ХЛ и др.) и умение обосновывать, разрабатывать и применять эффективные способы профилактики и лечения
животных.
В результате изучения дисциплины аспирант должен
Знать:
1. Общие и теоретические аспекты ветеринарной нозологии и патологии.
2. Вопросы клинической ветеринарии, принципы, методы и технологии
обследования, общей, специальной и инструментальной диагностики
болезней животных, частная синдроматика (кардио-, нейро-, гепато-,
нефропатология, желудочно-кишечные, респираторные, репродуктивные расстройства).
3. Этиология, патогенез незаразных болезней, патологических и стрессовых состояний, патология обмена веществ у животных.
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4. Принципы и методы общей и частной лекарственной, физиотерапии и
профилактики незаразных болезней, научные основы диспансеризации
продуктивных и мелких домашних животных.
5. Особенности клинических и патоморфологических проявлений, патогенез и семиотикаинфекционных инвазионных болезней животных, их
значение для диагностики, дифференциальной диагностики и лечения.
6. Онкологические заболевания продуктивных и мелких домашних животных, этиология, онкогенез и морфология, разработка методов диагностики и дифференциальной диагностики, лечение новообразований.
7. Нарушения обмена веществ, защитно-приспособительные, иммуноморфологические и восстановительные реакции в развитии, течении и
исходе болезней животных различной этиологии.
8. Иммуноморфологические и иммунопатологические процессы, причины
и сущность иммунодефицитов, аутоиммунных механизмов, иммунологической толерантности в патологии животных различной этиологии.
9. Структура и функции клеток, тканей и органов животных, взаимосвязь
функциональных, структурных и гистохимических изменений в норме
и патологии.
10.Морфологические критерии оценки, обеспечивающие производство
высококачественных продуктов животного происхождения для питания людей и предупреждение заболеваний зооантропонозами.
Уметь:: правильно отбирать и фиксировать патологический материал для
диагностических и научных исследований, изготовливать макро- и гистопрепараты и определять характер патоморфологических изменений в органах и
тканях, проводить врачебные манипуляции при диагностике болезней и лечении животных; выявлять причины и условия возникновения внутренних
болезней животных; правильно ставить диагноз, дифференциальный диагноз,
назначать эффективное лечение; разрабатывать планы оздоровительных и
профилактических мероприятий, давать им научно-экономическое обоснование; правильно вести журналы по приему и оказанию лечебной помощи
больным животным, составлять акты диспансерного обследования животных, истории болезни, другую клиническую документацию, составлять заявки на медикаменты и экономически выгодно их приобретать, а также вести
пропаганду достижений науки и передовой практики.
Владеть:







Техникой цитологического исследования,
Техникой гистологического исследования,
Техникой патологоанатомического вскрытия,
Морфометрическим анализом,
Макро- и микрофотосъемкой,
Статистическим анализом.
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3. Организационно-методические данные дисциплины
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их
распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по годам
Трудоемкость
зач.
ед.

Вид учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины по учеб2
ному плану
Аудиторные занятия
0,56
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (СРС)
1,44
в том числе:
консультации
реферат
самоподготовка к текущему контролю знаний
др. виды
Вид контроля:
зачет
0,25
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по
годам

час.

№2

72

72

20
20

20
20

52

52

9

9

№

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
Таблица 2
Тематический план
№

Раздел
дисциплины

1

Патология, онкология и морфология животных
Диагностика болезней и терапия
животных

2

Всего
часов лекции

В том числе
Формы
практиче- лабораторные контроля
ские или сезанятия
минарские
занятия

36

10

тестирование

36

10

тестирование

4.2. Трудоёмкость модулей и модульных единиц дисциплины
Таблица 3
Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины
Наименование
Аудиторная
ВнеаудиторВсего часов
ная работа
модулей и модульных
работа
на модуль
(СРС)
Л
ЛПЗ
единиц дисциплины
Модуль 1
Патология, онкология и
36
10
26
морфология животных
Модульная единица 1
6
Методы цито- и гистологического анализа
Модульная единица 2
4
Основы онкологии
Модуль 2
Диагностика болезней и тера36
10
26
пия животных
Модульная единица 3
8
Современные методы диагностики болезней животных
Модульная единица 4
2
(Современные методы терапии животных)
ИТОГО
72
20
52
9

4.3.

Содержание модулей дисциплины
Таблица 4

Содержание лекционного курса
№ модуля и модуль№
ной единицы дисцип/п
плины

1.

2.

1

№ и тема лекции

Вид1 контрольного мероприятия

Модуль 1. Патология, онкология и морфология
тестирование
животных
Модульная едини- Лекция № 1. Основы цитоца 1
логической и цитохимической техники
Методы цито- и
гистологического Лекция № 2. Основы гистоанализа
логической и гистохимической техники
Лекция № 3. Основы морфометрии
Модульная едини- Лекция № 4. Классификация
ца 2
опухолей в системе TNM.
Основы онколоЛекция № 5. Цитологичегии
ская и гистологическая диагностика опухолей животных.
Модуль 2. Диагностика болезней и терапия
тестирование
животных
Модульная едини- Лекция № 6. Цитологичеца 3 Современская диагностика болезней
ные методы диаг- крови и органов кроветвоностики болезней рения
животных
Лекция № 7. Гистологическая диагностика болезней
молочных желез
Лекция № 8. Гистологическая диагностика болезней
репродуктивных органов
Лекция № 9. Гистологическая диагностика болезней
органов мочеобразования и
мочеотведения
Модульная едини- Лекция № 10. Современные
ца 4 Современные методы профилактики и терапии болезней животных
методы терапии
животных
ВСЕГО

Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое

10

Колво
часов

10
2

2

2
2
2

10
2

2

2

2

2

20

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения
Таблица 6
Перечень вопросов для самостоятельного изучения
№п/п

1

№ модуля и
модульной
единицы

Модуль 1 Патология, онкология и морфология животных
Техника приготовления гистологических препаратов
1.1

1.2
2

Перечень рассматриваемых вопросов для
самостоятельного изучения

(виды фиксаторов, уплотнение материала, приготовление срезов на микротоме, окрашивание и контрастирование срезов)
Техника приготовления цитологических препаратов
(мазков-отпечатков, мазков биологических жидкостей)
Ультраструктура клеток (органеллы, включения).
Свойства элементарной биологической мембраны.
Техника гистохимического исследования (замораживающий микротом, ферментные системы клетки)
Микроструктура органов и тканей животных на этапах онтогенеза в норме и при патологии, в том числе
онкологии

Модуль 2 Диагностика болезней и терапия животных
Общие и теоретические аспекты ветеринарной нозо2.3

2.4

логии и патологии
Вопросы клинической ветеринарии, принципы, методы и технологии обследования, общей, специальной и
инструментальной диагностики болезней животных,
частная синдроматика (кардио-, нейро-, гепато-, нефропатология, желудочно-кишечные, респираторные,
репродуктивные расстройства).
Этиология, патогенез незаразных болезней, патологических и стрессовых состояний, патология обмена веществ у животных.
Принципы и методы общей и частной лекарственной,
физиотерапии и профилактики незаразных болезней,
научные основы диспансеризации продуктивных и
мелких домашних животных.
Особенности клинических и патоморфологических
проявлений, патогенез и семиотика инфекционных
инвазионных болезней животных, их значение для диагностики, дифференциальной диагностики и лечения.
Онкологические заболевания продуктивных и мелких
домашних животных, этиология, онкогенез и морфология, разработка методов диагностики и дифференциальной диагностики, лечение новообразований.
Нарушения
обмена
веществ,
защитноприспособительные, иммуноморфологические и восстановительные реакции в развитии, течении и исходе
болезней животных различной этиологии.
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Кол-во
часов

26
12

4
3
3
4
26
2

6

2

4

4

4

2

№п/п

№ модуля и
модульной
единицы

Перечень рассматриваемых вопросов для
самостоятельного изучения

Кол-во
часов

Иммуноморфологические и иммунопатологические
процессы, причины и сущность иммунодефицитов,
аутоиммунных механизмов, иммунологической толерантности в патологии животных различной этиологии.

2

ВСЕГО

6. Учебно-методическое
дисциплины

52

и

информационное

обеспечение
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 гистологическая лаборатория
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