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1. Цели и задачи дисциплины: 
Изучение дисциплины имеет целью дать студентам теоретические и 

практические знания по структурно – функциональным особенностям сердечной 

деятельности  животных, проявления и распространения врожденных и 

приобретенных заболеваний сердца, а также общие методы исследования 

сердечных патологий, методики аускультации сердца, расшифровка анализа 

электрокардиограммы, техника исследования ультразвукового сканирования 

сердца, рентгенографическое исследование сердца, диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний сердца различной патологии. 
 
Основными задачами дисциплины является: 
 

 Изучение породных особенностей, биологии мелких домашних 

лабораторных и экзотических животных и предрасположенность их к 

болезням; 
 Изучение электрокардиограммы при нарушениях сердечного ритма,  
 Изучение этиологии, патогенеза, клинической картины, диагностики и 

лечения заболеваний сердца. 
 Изучение эхокардиографического исследования мелких домашних 

животных 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 
Освоение материала проводится с учетом логической связи с 

большинством общебиологических и ветеринарных дисциплин. Знания  в этой 

области базируются на материалах по анатомии, физиологии , фармакологии , 

токсикологии , клинической диагностике , патологической физиологии и 

анатомии, хирургии, терапии и других дисциплин. 
  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 
 
      а) Общекультурные (ОК) 

Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

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

письменную речь (ОК-2); 
Уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-3); 
Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 



 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

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

экзотических животных 
 
 
 

Рабочая 
программа 

Лист 3/11 

  

Владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-5); 
Использовать знание иностранных языков для получения информации 

профессионального характера из иностранных источников (ОК-6); 
Осуществлять экономический анализ и прогноз своей деятельности (ОК-7); 
Стремиться к установлению международных контактов для повышения 

профессионального уровня и обмена опытом (ОК-8); 
Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-9). 
 
б) Профессиональные (ПК) 
Владеть методикой проведения электрокардиографического обследования 

животного (ПК-1); 
Уметь правильно подготавливать к работе  оборудование  и животное для  

проведения обследования 
(ПК-2); 
Владеть методикой аускультации, измерять артериальное давление и 

артериальный пульс у разных видов животных  (ПК-3); 
Уметь работать с эхокардиографической аппаратурой  (ПК-4); 
Уметь пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой и 

инструментарием при врачебном обследовании (ПК-5); 
Уметь составить анамнез больного животного с предварительной  

постановкой диагноза (ПК-6); 
Соблюдать правила работы с аппаратурой и обследуемым животным (ПК-7); 
Уметь применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии (ПК-8). 
 
в) В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
Знать: методы и средства фиксации и обездвиживания мелких домашних 

животных, методику проведения дифференциальной диагностики болезней 

мелких домашних животных. 
 
Уметь: провести обследование больного животного, поставить 

предварительный диагноз, обосновать прогноз и назначить лечение; уметь 

расшифровывать ЭКГ ,ультразвуковые и рентгеногрфические снимки; 
проводить взятие крови у различных видов животных, а так же диагностику 

и лечение при различных патологиях. 
 

Владеть: навыками подготовки разных видов животных для проведение 

ЭКГ или ультразвукового обследования ; приемами диагностической 
техники (тонометрии, методикой аускультации сердца и перкуторном 

обследовании и т.д.); техникой физиотерапии, делать выводы и давать 



 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

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

экзотических животных 
 
 
 

Рабочая 
программа 

Лист 4/11 

  

практические предложения; техникой фиксации и клинического осмотра 

животных и использования лабораторных приборов (УЗИ, кардиоанализатор 

тонометр стетоскоп,  аппараты для физиотерапии, центрифуга, микроскопы 

и др.) 
 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 

 
 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / зачетных 

единиц 
Семестры 

10 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 20/0,6 20 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 16/0,4 16 

Самостоятельная работа  (всего) 54/1,5 54 

В том числе: - - 

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы   

Реферат + + 

Другие виды самостоятельной работы   

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                     

часы 
 
 зачетные единицы 

108 108 

 

3 

 

3 
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 5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 ЭКГ 

исследование 
Подготовка животного. Наложение электродов. Регистрация 

биопотенциалов с помощью кардиоанализатора, с дальнейшей 

расшифровкой экг распечатки и постановкой диагноза. 
 

2 Ультразвуковая 

диагностика 

собак и кошек. 

Приборы для ультразвуковой диагностики. Принципы работы. 

Расшифровка результатов исследования. 

3 Рентгенографиче

ское 

исследование 

сердца 

Подготовка животного, фиксация, рентгенография грудной 

полости в разных позициях. Осмотр снимка. Вынесение 

заключения о состоянии сердца. 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми  (последующими) дисциплинами 
 

№ п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 

1. 
Внутренние 

незаразные 

болезни 
+ +  + + 

 

+ 

 

2. 

Патологическая 

анатомия и 

судебно-
ветеринарная 

экспертиза 

+ + + + 

 

+ 

3. 
Оперативная 

хирургия с 

топографической 

анатомией 

+ + + + 
 

+ 

4. Паразитология  + + +  

5. Эпизоотология  + + +  

6. Иммунология + + + +  
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  
№ 

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

Лаб. 
зан. 

Семин

. СРС Все-
го 

1 
Структурно-функциональные 

особенности сердечной деятельности 4 4 2 - 10 22 

2 Клиническое исследование собак и 

кошек с патологиями сердца 2 4 2 - 10 20 

3 Электрокардиологическое 

исследование сердца. 4 4 4 - 10 22 

4 
Эхографическое исследование сердца 

4 4 4 - 12 22 

5 Рентгенографическое исследование 

сердца 4 4 4 - 12 22 

Итого: 18 20 16 - 54 108 

 

 

 

6. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ 
Трудо-
емкость 
(часы) 

1. 1 Строение и свойства сердечной мышечной ткани 2 

2. 2 Методика  аускультации сердца 2 

3. 3 Биоэлектрические основы электрокардиографии 4 

4. 4 Эхокардиографическая картина  приобретенных 

болезней сердца. 
2 

5. 5 Диагностика и лечение перикардиальных выпотов  

6. 6 Анализ рентгенографического изображения  при 

врожденных пороках сердца. 
2 

7. 7 Кардиомиопатии кошек: диагностика и терапия 2 

 Всего:  16 
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7.  Практические занятия (семинары)  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 
Наименование занятий 

Трудо-
емкость 
(часы) 

1 1 Анализ электрокардиограммы сердца. 6 

2 2 Анализ эхокардиографического исследования сердца. 8 

3 3 Анализ рентгенографического изображения в боковой 

проекции. 
6 

 Всего:  20 

 
 

 
 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) и историй болезни  
 

По предмету болезни мелких домашних животных студенты выполняют 

научный реферат  с использованием современной литературы. 
 

Тематика рефератов для самостоятельной работы студентов: 
 

1.Методы исследования сердца 
2.Строение и свойства сердечной мышечной ткани 
3. Проекции рентгенографического исследования сердца. 
4.Опухоли сердца. Диагностика, лечение, профилактика. 
5.Выпот в полости перикарда. Диагностика, лечение, профилактика 
6.Гипертрофическая и дилатационная кардиомиопатии. Диагностика, лечение, 

профилактика. 
7.Инфекционный эндокардит. Диагностика, лечение, профилактика. 
8.Хроническая недостаточность атриовентрикулярных клапанов. Диагностика, 

лечение, профилактика. 
9.Эхокардиографическая картина врожденных болезней сердца. 
10.Принципы сонографии. 
11.Эхографическая картина приобретенных болезней сердца. 
12.Строение и свойства сердечной мышечной ткани. 
13.Клиническое исследование собак и кошек с патологиями сердца. 
14.Породные предрасположенности у собак к сердечным патологиям. 
15. Методика аускультации сердца. 
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16.Факторы, влияющие на работу сердца и изменяющие громкость тонов. 
17.Виды шумов сердца. 
18. Биоэлектрические основы электрокардиографии 
19.Анализ электрокардиограммы в норме и при патологических состояниях 

сердца. 
20. Предсердная тахикардия. Диагностика, лечение, профилактика. 
21. Атриовентрикулярная тахикардия. Диагностика, лечение, профилактика 
22. Желудочковая тахикардия. Диагностика, лечение, профилактика 
23.Фибрилляция желудочков. Диагностика, лечение, профилактика 
24. Блокада левой ножки пучка Гиса. Диагностика, лечение, профилактика. 
25 Преждевременное возбуждение желудочков и синдром Вольфа – Паркинсона 

– Уайта  
 

 
 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 
А) основная литература: 

1. Мартин М.В.С., Коркорэн Б.М. Кардиореспираторные задолевания 

собак и кошек/Пер. с англ. С.Л. Черятникова. - М.:"Аквариум 

Принт", 2010. - 496 с: ил. 
2. Мартин М. Руководство по электрокардиографии мелких домашних 

животных (Пер. с англ. Суворов О.В./ Под редакцией к. мед. наук 

Зориной А.И.) - М.: "Аквариум ЛТД", 2001. - 144 с., с илл. 
3. Илларионова В.К., Ипполитова Т.В., Денисенко В.Н. Основы 

электрокардиографии собак. - М.: КолдосС, 2005. - 48 с. 
4. Томас К. Дэй. Интерпретация ЭКГ критических состояний у собак и 

кошек. - М.: ООО "Аквариум-Принт", 2008. - 160 с.: ил. 
5. Бун Дж. Эхокардиография в двухмерном и М-режиме у собак и 

кошек. Пособие для ветеринарных врачей общей практики. / Пер. с 

англ. Е. Сарабьевой. - М.: "Аквариум Принт", 2015. - 96 с.: ил. 
6. Справочник практикующего ветеринарного врача. Избранные 

вопросы неотложной ветеринарной помощи собакам и кошкам. 
Русское издание 2009. 

7. Пенник Д., д'Анжу М.-А. Атлас по ультразвуковой диадностике. 

Исследования у собак и кошек. / Пер. с англ. - М.: "Аквариум Принт", 

2015. - 504 с.: ил. 
8. Голиков А.Н., Базанова Н.У. и др. Физиология сельскохозяйственных 

животных. – Москва: «Колос», 1980г. 
9. Илларионова В.К. Диагностика болезней сердца у собак и кошек. – 

Москва:»Зоомедлит», «КолосС», 2010г. 
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10. Veterinary Focus Международный журнал по ветеринарии мелких 

домашних животных. Кардиомиопатии кошек. / #22.1 2012 г 
Б) дополнительная литература: 

1. Лебедев А.В., Лукьяновский В.А.,  Семенов Б.С. и др. Общая 

ветеринарная хирургия, М.: Колос, 2000г. 
2. Слесаренко Н.А., Бабичев Н.В. и др. Анатомия собаки, М.: Колос, 

2000г. 
3. Журнал для практикующих ветеринарных врачей "Ветеринарная 

клиника", специальный выпуск Кардиология; февраль 2016 г 
4. Патофизиология сердечно-сосудистой системы / под ред. Л.С. Лилли; 

пер. с англ. - 4 -е изд., испр. и перераб. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 . - 735 с.: ил. 
5. Cardiovascular Disease in Small Animal Medicine / Third impression, 

with revisions, 2011 Copyright © Manson Publishing Ltd. 2007, 2011 
First softcover edition 2011 
 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
 

А) Специализированные классы  для проведения лабораторных и практических 

занятий: аудитории № 64, 66, 70, 71, 74, 75.  
Б) имеется необходимое оборудование и приборы для проведения лабораторных 

и практических занятий: щелевая лампа, хирургический инструментарий, 

коагулятор, аппарат УЗИ, КВЧ-лазер, озона тор, телевизор, видеопроектор, 

стендов – 48. 
 
 

 
 
 
 

Вопросы для подготовки к зачету. 

 
1 Анатомо-физиологические особенности строения сердца у разных видов 

животных. 
2 Основы физиологии кровообращения. Круги кровообращения. Динамика и 

механизм движения крови по сосудам. 
3 Клинические признаки сердечной недостаточности. Сбор анамнеза. 
4 Физикальное обследование пациента с сердечной недостаточностью. 
5 Аускультация сердца. 
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6 Физика ультразвука. Основы ультразвуковой диагностики. 
7 Стандартные эхографические доступы и стандартные сечения. 
8 Алгоритмы эхографической диагностики.  
9 Техника регистрации электрокардиограммы. 
10 Принципы формирования ЭКГ. 
11 Изменения морфологии зубцов ЭКГ. Нарушения ритма. 
12 Нарушения проводимости на ЭКГ. 
13 Рентгенографическое исследование органов грудной клетки 
14 Анализ рентгенограмм грудной клетки 
15 Кардиогенные обмороки 
16 Диагностика и лечение перикардиальных выпотов 
17 Подход к лечению аритмий. Антиаритмические препараты. 
18 Миксоматозная дегенерация митрального клапана у собак. 
19 Дилатационная кардиомиопатия, аритмогенная дисплазия правого 

желудочка 
20 Кардиомиопатии кошек: диагностика и терапия 
21 Инфекционный эндокардит, миокардит 
22 Наиболее распространенные врожденные пороки сердца 
23 Обзор лекарственных средств для лечения сердечной недостаточности 
24 Свойства сердечной мышцы. 
25 Синоатриальный узел. Расположение и функции.  
26 Что такое ритмоводитель второго порядка и где он расположен в сердце. 
27 Сердечный цикл. Общая характеристика. 
28 Проводящая система сердца. 
29 Роль пейсмекеров в работе сердца. 
30 Тоны сердца. Характеристика. 
31 Кровеносные и лимфатические сосуды. Сравнение и характеристика 
32 Роль клапанов в сердце и сосудах. Характеристика.  
33 Экстрасистола. Характеристика. 
34 Трепетания и мерцание предсердий. Этиология,  характеристика. 
14 Понятие биопотенциала в работе сердца. Определение потенциала покоя и 

потенциала действия. 
35 Анализ ЭКГ. Зубцы и кардиоинтервалы, единицы измерения. Общая 

характеристика. 
36 Клиническая картина у собак и кошек при патологии сердца. 
37 Методика аускультации сердца. 
38 Исследование артериального пульса. 
39 Шумы сердца. Общая характеристика. 
40 Кардиомиопатии. Общая характеристика. 
41 Стеноз клапана аорты. Этиология, диагностика, лечение. 
42 Незаращение баталлова протока. Клиника, диагностика, лечение. 
43 Перикардит. Перикардиальный выпот. Общая характеристика. 
44 Левосторонняя  сердечная недостаточность. Этиология, клиническая 

картина 
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45 Правосторонняя сердечная недостаточность. Этиология, клиническая 

картина. 
46 Миокардиодистрофия. Диагностика и лечение. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 111801 
Ветеринария, а также в соответствии с утвержденным планом-графиком 

учебного процесса 5 куса факультета ветеринарной медицины на 2016-2017 
учебный год по специальности - №111801 «Ветеринария». 

 
 
 

Составитель: 
Доцент кафедры биологии и 

патологии мелких домашних, 

лабораторных и экзотических 

животных,  
кандидат ветеринарных наук                                                               Арсланян Г.Г. 
 
Старий преподаватель 

кафедры биологии и 

патологии мелких домашних, 

лабораторных и экзотических 

животных,  
кандидат ветеринарных наук                                                               Костылев В.А. 
 
Заведующая кафедрой 

биологии и патологии мелких 

домашних, лабораторных и 

экзотических животных, 
доктор ветеринарных наук, 
профессор                                                                                     Сотникова Л.Ф. 


