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1. Цель и задачи специализации «Биология и патология лошадей»:  

Изучение дисциплины имеет целью дать студентам теоретические и  
практические знания по особенностям биологии и патологии лошадей, особенностях их 

кормления, содержания и использования, проявления и  
распространения незаразных, инфекционных, инвазионных,  хирургических, и  
акушерско-гинекологических болезней, а также методах и средствах  
фиксации, наркоза, клинического обследования, диагностики, лечения и  
профилактики.  

Освоение материала про водится с учетом логической связи с  
большинством общебиологических и ветеринарных дисциплин. Знания по  
биологии и патологии лошадей базируются на знания анатомии, физиологии, 

фармакологии и токсикологии, клинической диагностике, патологической физиологии,  
патологической анатомии, хирургии, терапии и других дисциплин.  

Основными задачами дисциплины является изучение:  
- Видовых особенностей биологии лошадей и предрасположенность их к заболеваниям;  
- Особенностей кормления, содержания и эксплуатации лошадей; 
- Методов фиксации и анестезиологии  лошадей;  
- Этиологии, патогенеза, клинической картины, диагностики и  
лечения  терапевтических, хирургических, инфекционных, инвазионных  и 

акушерско- гинекологических заболеваний.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Специализация «Биология и патология лошадей» относится к профессиональному 

уровню обучения и представлена в структуре основной профессиональной 

образовательной программы в цикле «специализированные дисциплины». Студенты, 

приступающие к изучению дисциплины специализации «Биология и патология лошадей», 

должны знать следующие предметы: латинский язык, анатомию, клиническую 

диагностику, фармакологию, физиологию и этологию животных,  
патологическую физиологию, патологическую анатомию. 

 
          3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина «Биология и патология лошади» относится к профессиональному циклу 

дисциплин. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: правила кормления и содержания лошадей, методы фиксации и 

обезболивания; методику проведения диагностики  
болезней лошадей. 

Уметь: провести обследование больного животного, поставить  
предварительный диагноз, обосновать прогноз и назначить лечение;  
проводить местную и общую анестезию; проводить взятие крови лошадей; проводить 

диагностику и назначить лечение при различной патологии лошадей,  
проводить несложные операции.  

Владеть: техникой фиксации и клинического осмотра лошадей 
и использования диагностических и лабораторных инструментов и приборов 
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(стетофонендоскоп, копытные щипцы, носожелудочный зонд, УЗИ, эндоскоп, центрифуга, 

микроскопы и т.д.).  
 
4. Компетенции обучающегося, формирующиеся в результате  

освоения дисциплины. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК)  включают: 

Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и  
общекультурный уровень (ОК - 1);  

Способность к самостоятельному обучению новым методам  
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля в  
своей профессиональной деятельности (ОК - 2);  

Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками,  
как средством делового общения (ОК - 3);  

Способность использовать на практике умения и навыки в организации  
исследовательских работ и управления коллективом (ОК - 4);  

Способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска,  
брать на себя всю полноту ответственности (ОК - 5);  
 Способность  самостоятельно  приобретать  с  помощью  
информационных технологий и пользоваться в практической деятельности  
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,  
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК - б);  
 Способность  к профессиональной эксплуатации современного  
оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской  
программы) (ОК - 7);  

Способность использовать углубленные теоретические и практические  
знания современных проблем ветеринарной экспертизы и биологической  
безопасности (ОК - 8);  

Способность использовать углубленные знания правовых и этических  
норм при оценке последствий в своей профессиональной деятельности в  
области ветеринарно-санитарной экспертизе (ОК - 9);  

Способность собирать, обрабатывать с использованием современных  
информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для  
формирования суждений по соответствующим социальным, научным и  
этическим проблемам (ОК - 10);  

Готовность к преподавательской деятельности по профилю подготовки  
(ОК - 11).  
Профессиональные компетенции (ПК) включают: 
- способность применять современные методы и приемы кормления, содержания и 

лечения; (ПК-1) 
- способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

коневодства и лечения лошадей; (ПК-2) 
- готовность использовать современные информационные  технологии; (ПК-3) 
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- способность  использовать достижения науки в изучении заболеваний лошадей и 

методов их лечебной коррекции; (ПК-4) 
- способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений с учетом 

особенностей биологии лошади; (ПК-5) 
- способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда; (ПК-6)  
-  способность  применять современные средства автоматизации и  механизации в 

коневодстве; (ПК-7) 
- способность прогнозировать последствия  изменений в кормлении, разведении и 

содержании лошадей; (ПК-8) 
- способность проводить ветеринарную оценку состояния лошади, основанную на знании 

ее биологических особенностей; (ПК-9) 
- способность обеспечить рациональное воспроизводство лошадей; (ПК-10) 
-  способность контролировать поведение лошади в соответствии с ее предназначением на 

основе современных знаний о поведении и психологии лошадей; (ПК-11) 
- способность владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных  последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; (ПК-12) 
- способность анализировать и планировать технологические процессы как объекты 

управления; (ПК-13) 
- способность к организации работы коллектива исполнителей, принятия управленческих 

решений в условиях различных мнений; (ПК-14) 
- способность организовать повышение квалификации сотрудников подразделений в 

области профессиональной деятельности; (ПК-15) 
- способность к нахождению компромисса между различными требованиями (стоимость, 

качество, безопасность и сроки исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании и определению оптимального решения; (ПК-16)  
- способность применять современные методы исследований в области ветеринарии; (ПК-
17) 
-  готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в ветеринарии; (ПК-18) 
- готовность к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу их 

результатов исследований; (ПК-19).
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5. Общая трудоемкость специализации.   

 
№ 

п/п 
Наименование  специализации Лекц. 

час 
лаб прак СРС Зачет  Всего 

 Биология и патология лошади  94 12 102 216 8 432 час. 
12 

зач.ед. 
 

 
 

              5.1. Распределение по семестрам и дисциплинам 
 

6  семестр 
Биологические особенности лошадей  

 

 
 

7  семестр  
Современные клинические, лабораторные и инструментальные методы диагностика 

болезней лошадей  
 

 
 
 
 
 

№ 

п/п 
Наименование  дисциплины Лекц. 

час 
лаб прак СРС Зачет  Всего 

1 Особенности анатомии лошадей 8 - 10 18  36час. 
1зач.ед 

2 Особенности физиологии и 

этологии лошадей  
8 2 8 18  36час. 

1зач.ед 
3 Особенности кормление лошадей  10 - 8 18  36час. 

1зач.ед 

№ 

п/п 
Наименование  дисциплины Лекц. 

час 
лаб прак СРС Зачет  Всего 

1 Микробиология  8 - 10 18  36час. 
1зач.ед 

2 Паразитология  8 - 10 18  36час. 
1зач.ед 

3 Клиническая диагностика 8 - 10 18  36час. 
1зач.ед 
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8 семестр  
Актуальные проблемы репродукции и незаразной патологии лошадей  

 

 
9 семестр 

Диагностика и профилактика заразных болезней лошадей 

 
6. Содержание дисциплин специализации 
6.1. Содержание дисциплины «Особенности анатомии лошади» 

            6.1.1. Цель и задачи дисциплины «Особенности анатомии лошади» 
    Цель дисциплины – освоить строение организма лошади, его систем и органов на 

макро-  и  микроуровне. Дать студенту фундаментальные сведения о закономерностях 

морфофункциональной организации организма с позиции исторического и 

индивидуального развития. Изучить факторы риска повреждения отдельных органов или 

систем организма в связи с их видовыми особенностями строения и особенностями 

эксплуатации лошади. 
    Задачи дисциплины: 
- общеобразовательная - заключается в выяснении общебиологических закономерностей 

строения и развития различных систем организма лошади с учетом среды обитания и 

функционального назначения; 
- прикладная - состоит в том, чтобы знания морфологических особенностей организма 

лошади стали  базой для успешного освоения профессиональных дисциплин: разведения, 

технологии содержания и кормления лошадей, а так же лечения; 
- специальная задача состоит в ознакомлении с современными направлениями и 

методическими подходами, используемых в ветеринарии для решения проблем 

коневодства и конного спорта. 
 
6.1.2.Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование  дисциплины Лекц. 

Час 
лаб прак СРС Зачет  Всего 

1 Акушерство и репродукция 
лошадей 

10 4 11 27 2 54 час. 
1,5 

зач.ед 
2 Внутренние незаразные 

болезни лошадей  
10 4 11 27  54 час. 

1,5 
зач.ед 

№ 

п/п 
Наименование  дисциплины Лекц. 

Час 
лаб прак СРС Зачет  Всего 

1 Эпизоотология  12 2 11 27 2 54 час. 
1,5 

зач.ед 
2 Внутренние незаразные 

болезни лошадей  
12 - 13 27 2 54 час. 

1,5 
зач.ед 
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   На основе общебиологических знаний морфо-функциональной организации организма 

животных, умея проводить сравнительный анализ наблюдаемых структурных изменений, 

студент может компетентно формулировать выводы и переносить морфологические 

знания на живой объект.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
  Знать:  
 - значение дисциплины для ветеринарии; 
 - закономерности строения систем и органов в свете единства структуры и их функции; 
-  основные закономерности эмбрионального развития лошади;  
 - возрастные особенности строения организма лошади; 
 - основные закономерности развития организма в фило-  и онтогенезе и биологические 

законы адаптации; 
-  классические и современные методы исследования клеток, тканей, органов и систем 

организма. 
Уметь: 
- сочетать  знания  микро-  и  макроскопического  строения  органов  в связи с 

выполняемой  функцией;                                                                                                  - 
ориентироваться  в  расположении  отдельных органов, границ  областей  по скелетным и 

кожным ориентирам на модельных и живых объектах;                                                                                                           
- логично и последовательно обосновать  постановку диагноза и выбор метода лечения 

лошади на основе полученных знаний.                                                                                           

Владеть: 
- основными методами изучения ветеринарии: 
1) правильно пользоваться анатомическими инструментами при препарировании трупов 

домашних животных; 
2) проводить сравнительный анализ видовых, возрастных, конституционных особенностей 

органов, формулировать и обосновывать выводы; 
3) проводить биомеханический анализ на кадаверном материале и на живых животных. 
 
6.1.3.Объем дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы Всего, час 6 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 36 40 
Аудиторные занятия (всего) 18 18 
Лекции 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа (всего) 18 18 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость          часы 
                          зачетные единицы 

 36 
 1,0 
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6.1.4.Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
Раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Фило- и онтогенез лошади Изучение эволюционных особенностей изменения 

систем организма, а так же эмбриональное развитие 

лошади. 
2 Соматические системы. 

Анатомия осевого скелета. 
Строение черепа, позвоночника и грудной клетки.  

3 Позвоночник. Биомеханика. Патологии и инволютивные 

преобразования. 
4 Анатомия 

периферического скелета. 
Строение конечностей. Костный остов, мышечно-
связочный аппарат, кровоснабжение и нервное 

обеспечение. 
5 Патологии  конечностей. Патологии конечностей, вызывающие хромоту. 
6 Производные кожного 

покрова. 
Копыто. Анатомия, биомеханика, заболевания. 

7 Спланхнология. 

Пищеварительный аппарат. 
Зубы, желудок, кишечник, анатомия, патологии. 

8 Система органов дыхания. Носовая полость, гортань, легкие. Анатомия, 

патологии. 
9 Система органов 

выделения, размножения, 

сердечно-сосудистая 

система, нервная система. 

Почки, мочеточники, мочевой пузырь, половые 

органы, сердце, нервная система. Анатомия, 

патологии. 

 
6.1.5. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами    
        
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Физиология 

животных 
+ - - - - - + + + 

2. Кормление 

животных 
- - - - - + + - - 

3. Акушерство + - - - - - - - + 
4. Болезни 

молодняка 
- - + + - - + + + 

5. Хирургия - - + + + + + + + 
6. Терапия - - + + + + + + + 
    
 
 
 
 6.1.6. Разделы дисциплин и виды занятий  
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   № 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
 Лекц. Лаб. 

раб. 
Практ. 

зан. 
Сем. СРС Всего 

1. Фило- и онтогенез лошади 1 - - - 1 2 
2. Соматические системы. 

Анатомия осевого скелета. 
1 - 1 - 2 4 

3. Позвоночник. Анатомия, 
патологии. 

1 - 1 - 2 4 

4. Анатомия периферического 

скелета. 
1 - 1 - 2 4 

5.  Патологии конечностей. 1 - 1 - 2 4 
6. Производные кожного 

покрова. 
1 - 1 - 2 4 

7. Спланхнология. 

Пищеварительный аппарат. 
1 - 1 - 3 5 

8.  Система органов дыхания. - - 2 - 2 4 
9. Система органов выделения, 

размножения, сердечно-
сосудистая система, нервная 

система. 

1 - 2 - 2 5 

                                 Итого: 8 - 10 - 18 36 

 

6.1.7. Тематический план лекций 
№ Наименование темы 
1. Закономерности развития организма лошади в процессе фило- и онтогенеза. 

2. Биомеханика локомоции лошади. 

3. Строение осевого скелета лошади. 
4 Строение периферического скелета лошади. 
5. Спланхнология. Желудочно-кишечный тракт. 
6. Спланхнология. Дыхательная система. 
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 6.1.8. Тематический план практических занятий. 

№ 

п/п 

Раздел  дисциплины Наименование практических  работ Трудо-
емкость 
(часы) 

1 2 3 4 

1. Соматические системы. 

Анатомия осевого скелета. 
Строение позвоночника, черепа, 

особенности кровоснабжения, 

иннервации. Грудная клетка – нервно-
мышечное обеспечение. 

2 

2. Позвоночник. Анатомия, 

патологии. 
Анатомия позвоночного столба, 

соединение позвонков, патологии 

межпозвонковых дисков, суставных 

отростков, связок. Особенности 

диагностики данных патологий. 

2 

3. Анатомия периферического 

скелета. 
Строение поясов конечностей и 

свободных конечностей. Связки, 

мышцы этой области. 

Кровоснабжение, иннервация. 

2 

4. Патологии конечностей. Хромота, причины. Анатомическое 

обоснование возникновения 

повреждений структур конечностей. 

2 

5. Спланхнология. 

Пищеварительный аппарат. 
Строение зубов, особенности роста, 

определение возраста по зубам, 

патологии. Анатомия желудка, тонкого 

и толстого кишечника. Топография 

этих органов. 

2 

6. Система органов 

выделения, размножения, 

сердечно-сосудистая 

система, нервная система. 

Анатомия почки, мочевого пузыря, 

мужской и женской половой системы. 

Строение сердца, основные 

артериальные и венозные магистрали, 

лимфатические узлы. Строение 

нервной системы. 

2 

  Итого: 10 

 

6.1.9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
              Рекомендуемая литература 

а) Основная  литература 
1. Акаевский А.И. Анатомия домашних животных /А.И. Акаевский, Ю.Ф.  Юдичев, С.Б. 

Селезнев. – М., 2009. –  638 с. 
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2. Слесаренко Н.А. Морфофункциональные характеристики сухожилий и костно-
сухожильных соединений пальца у рысистых лошадей./Слесаренко Н.А.,  Борхунова Е.Н., 

Алекперова В.Г. – М., Лань, 2009. – 90 с. 
    б) Дополнительная литература 

1. Зеленевский Н.В. Анатомия лошади (атлас-учебник). В 3-х томах / Зеленевский 

Н.В.– СПб., ООО «ИКЦ», 2007. 
2. Д. Руни. Хромота лошади. Причины. Симптомы. Лечение. – Скифия, 2001. – 256 с. 
3. Klaus-Dieter Budras. Anatomy of the Horse/ Klaus-Dieter Budras, Wolfgang Rock, 

Sabine Rock, Manson Publishing, Limited, 2004. 
4. Frances Henson. Equine Back Pathology: Diagnosis and Treatment. – Hardcover, 2009. 
5. Raymond R. Ashdown. Color Atlas Veterinary Anatomy: Volume 2, The Horse./ 

Raymond R. Ashdown, Stanley H. Done. – Mosby, 1996, 313 p. 
6. Hillary M. Clayton. Clinical Anatomy of the Horse / Hillary M. Clayton, Peter F. 

Flood, Diana S. Rosenstein. – Mosby, 2005. – 128 p. 
             в) программное обеспечение      
     Учебный видеофильм о зубах, видеоролики по хромоте. 
              г)  Интернет – источники, адреса веб – сайтов 
 http://vk.com/club1552937 
http://www.derby.kz/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=2&id=681&limit=6&li
mitstart=6&Itemid=348 
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/3765/3765746_ANATOMIYA_LOSHADI_PITER
_K.pdf 
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Horse-anatomy#Cecum 
 

6.1.10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

   Рисунки, таблицы, мультимедийные презентации, видеозаписи, муляжи, скелеты, 

влажные препараты по всем разделам анатомии. 
 

6.2. Содержание дисциплины «Особенности физиологии и этологии лошади» 
6.2.1. Цели и задачи дисциплины «Особенности физиологии и этологии 

лошади» 
 Целью изучения физиологии и этологии лошади при подготовке специалистов высшей 

квалификации, ветеринарный врач по специальности 111801 «Ветеринария»  является 

формирование фундаментальных и профессиональных знаний о физиологических 

процессах и функциях в организме лошади, необходимых ветеринарному врачу для 

научного обоснования мероприятий, связанных с созданием оптимальных условий 

содержания, кормления и эксплуатации животных, предупреждением заболеваний, 

оценкой здоровья, характера и степени нарушений деятельности органов и организма, 

определением путей и способов воздействий на организм в целях коррекции деятельности 

органов. 
Задачами физиологии и этологии лошади являются: 
-  познание частных и общих механизмов и закономерностей деятельности клеток, тканей, 

органов и целостного организма, механизмов нейрогуморальной регуляции 

http://vk.com/club1552937
http://www.derby.kz/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=2&id=681&limit=6&limitstart=6&Itemid=348
http://www.derby.kz/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=2&id=681&limit=6&limitstart=6&Itemid=348
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/3765/3765746_ANATOMIYA_LOSHADI_PITER_K.pdf
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/3765/3765746_ANATOMIYA_LOSHADI_PITER_K.pdf
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Horse-anatomy#Cecum
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физиологических процессов и функций у животных, качественного своеобразия 

физиологических процессов, поведенческих реакций и механизмов их формирования; 
- приобретение навыков по исследованию физиологических констант функций и умений 

использования знаний физиологии и этологии в практике коневодства и  ветеринарии. 
6.2.2. Требования к результатам освоения дисциплины «Особенности физиологии и 

этологии лошади» 
При изучении содержания курса «Особенности физиологии и этологии лошади» 

предусматривается не только использование обязательных занятий в аудиториях, но и 

постоянная работа во внеурочное время в лабораториях кафедры, в клинике, библиотеке, 

участие в конференциях, диспутах, симпозиумах, научно-практических конференциях по 

проблемам физиологии, этологии и зоопсихологии лошади, чтение монографий, статей, 

справочников, научно-методической литературы и другие способы повышения и 

закрепления знаний. 
Студенты обязаны приобрести твердые знания существа физиологических процессов и 

функций животных в их взаимосвязи, механизмов регуляции, формирования 

поведенческих реакций, основных поведенческих детерминант. 
В процессе усвоения курса специализации студент должен приобрести минимум 

практических умений и навыков:  
- получить кровь от животных, стабилизировать и фракционировать ее; 
- вести подсчет форменных элементов крови (эритроцитов и лейкоцитов) в камере   
  Горяева и определить численность их по формуле; 
- определить количество гемоглобина; 
- определить соотношение отдельных форм лейкоцитов при подсчете в мазке крови;  
- определить число сокращений сердца, частоту пульса;  
- выслушать и определить тоны сердца фонендоскопом; 
- измерить артериальное давление  у животных; 
- снимать и анализировать электрокардиограмму животных; 
- определить частоту и тип дыхания у животных; 
- измерить температуру тела и знать ее показатели в норме у разных возрастных групп     
   животных; 
- исследовать основные рефлексы, используемые на практике: рефлекс холки, анальный,  
  глазосердечный и др.;  
- выработать условные рефлексы у с.-х. животных на натуральные и индифферентные  
  раздражители (простые и инструментальные). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: Закономерности осуществления физиологических процессов и функций и их 

качественное своеобразие в организме лошади, на уровне клеток, тканей, органов, систем 

и организма в целом, в их взаимосвязи между собой и с учетом влияния условий 

окружающей среды, технологии содержания, кормления и эксплуатации, механизмы их 

нейрогуморальной регуляции, сенсорные системы; высшую нервную деятельность; 

поведенческие реакции и механизмы их формирования, основные поведенческие 

детерминанты. 
Уметь: Использовать знания физиологии и этологии при оценке состояния животного; 

самостоятельно проводить физиологические исследования на животных.   
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Владеть: Знаниями и навыками по исследованию физиологических констант функций, 

методами наблюдения и эксперимента.  
 

6.2.3. Объем дисциплины «Особенности физиологии и этология злошади» 

и виды учебной нагрузки 

Вид учебной работы Всего, час 6 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 36 40 
Аудиторные занятия (всего) 18 18 
Лекции 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа (всего) 18 18 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость          часы 
                          зачетные единицы 

 36 
 1,0 

 

6.2.4.Разделы дисциплин и виды занятий по дисциплине «Особенности физиологии и 

этологии лошади» 

 

   № 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
 Лекц. Лаб. 

раб. 
Практ. 

зан. 
Сем. СРС Всего 

1. Физиология нервной системы  1 - 2 - 1 4 
2. Физиология эндокринной 

системы  
1 - 1 - 2 4 

3. Физиология сенсорных систем  1 - - - 2 3 
4. Физиология системы 

движения  
1 - - - 2 3 

5.  Физиология иммунной 

системы  
1 - - - 2 3 

6. Физиология кровообращения и 

лимфообращения  
1 - 2 - 2 5 

7. Физиология системы дыхания  1 - 1 - 3 5 
8.  Физиология пищеварения  - - 2 - 2 4 
9. Физиология обмена веществ и 

энергии  
1 - 2 - 2 5 

                                 Итого: 8 - 10 - 18 36 
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6.2.5. Тематический план лекций  

№ 
п.п 

Наименование разделов лекций  Кол.во. часов 

1 Физиология нервной системы  1 
2 Физиология эндокринной системы  1 
3 Физиология сенсорных систем  1 
4 Физиология системы движения  1 
5 Физиология иммунной системы  1 

6 Физиология кровообращения и 

лимфообращения  
1 

7 Физиология системы дыхания  1 
8 Физиология обмена веществ и энергии  1 
 Итого: 8 

 

6.2.6. Тематический план практических занятий   

№ 
п/п 

 
Наименование 

раздела дисциплины 

 
Содержание раздела  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 Физиология нервной 

системы 

Центральная нервная система. Роль спинного, 

продолговатого и среднего мозга, ретикулярной 

формации, мозжечка, промежуточного мозга, 

лимбической системы, подкорковых ядер и коры 

больших полушарий головного мозга. 
Вегетативный отдел нервной системы. Роль ее в 

рефлекторной регуляции деятельности органов. 

Вегетативные рефлексы. 

 
2 
 
 

2  
Физиология 

эндокринной 

системы 

Общая характеристика желез внутренней 

секреции. Характеристика гормонов. Механизмы 

их действия. Характеристика отдельных желез 

внутренней секреции и гормонов: гипоталамус, 

гипофиз, щитовидная и паращитовидные железы, 

эпифиз и тимус, надпочечники, половые 

гормоны.  

 
1 

 
 

3 Физиология 

кровообращения  
Физиология сердца. Свойства сердечной мышцы. 

Проводящая система сердца. Законы сердца. 

Внешние проявления деятельности сердца. 

Регуляция сердечной деятельности. 

2 
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4 

Физиология системы 

дыхания  
Легочное дыхание, его механизмы. Легочная 

вентиляция. Жизненная и общая емкость легких. 

Обмен газов между альвеолярным воздухом и 

кровью. Транспорт газов кровью. Обмен газов 

между кровью и клетками. Регуляция дыхания. 

1 

5 Физиология 

пищеварения  
Особенности пищеварения у лошадей.  2 

8 Физиология обмена 

веществ  
Обмен белков. Обмен жиров. Обмен углеводов. 

Обмен минеральных веществ. Обмен витаминов. 

Обмен воду. Особенности обмена у лошадей.   

2 

Итого: 10 
 
 

6.2.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература  
1.Физиология и этология животных / В.Ф. Лысов, Т.В. Ипполитова,  В.И. Максимов, Н.С. 

Шевелев. – М.: КолосС, 2004. – 568 с. (Учебники и учебные пособия для студентов 

высших учебных заведений по специальностям «Ветеринария»    и «Зоотехния»). 
2. Основы физиологии и этологии животных /В.Ф. Лысов, В.И. Максимов – М.: КолосС, 

2004. – 256 с. (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений по 

специальностям «Ветеринария» и «Зоотехния»).      
3. Лысов В.Ф., Ипполитова Т.В.,  Максимов В.И., Шевелев Н.С. Практикум по 

физиологии животных / Под ред. В.И. Максимова. – М.: КолосС, 2005. – 256 с.  
4. Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Ткаченко Т.Е., Вальциферова С.В., Фомина В.Д., 

Ветрова Л.Ю., Любимов В.Е., Мусиенко П.М., Хомутинникова Ю.А., Николаева Э.Б. 

Сборник заданий к лабораторному практикуму по физиологии и этологии животных: 

учебное пособие. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2009, 119с.        
                         
б) дополнительная литература 
1. Альбертс Б., Брей Д., Льюис К., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж. Молекулярная 

биология клетки. В 3-х т.-2 изд.; Пер. с анг. – М.: Мир, 1994._ 
2. Ажипа Я.И. Трофическая функция нервной системы. – В серии «Руководство по 

физиологии». – М.: Наука, 1990.  
3. Базанова Н.У., Физиология сельскохозяйственных животных / Н.У. Базанова, А.Н. 

Голиков, З.К. Кожебеков  // Под ред. А.Н. Голикова, Г.В. Паршутина. – 2-е изд., перераб. и 

доп.-М.: Колос, 1980. – 480 с. 
4. Балаболкин М.И. Эндокринология. – М.: Медицина. Изд. 2, 1996.      
5. Батуев А.С., Слоним А.Д., Симонов П.В. Физиология поведения. 

Нейрофизиологические закономерности // В серии «Руководство пофизиологии». – Л.: 

Наука, 1986. – 762 с.  
6. Битюков И.П., Лысов В.Ф., Сафонов Н.А. Практикум по физиологии 

сельскохозяйственных животных: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений по специальностям «Ветеринария» и «Зоотехния». - – М.: Агропромиздат, 1990. 

– 256 с.     
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7. Галактионов В.Г. Иммунология. – М.: Изд. МГУ, 2004.   
8. Георгиевский В.И. Практическое руководство по физиологии сельскохозяйственных 

животных. Учеб. пособие для сельскохозяйственных вузов. М.: Высшая школа, 1976. – 
325 с.          
9. Георгиевский В.И. Физиология сельскохозяйственных животных. – М.: Агропромиздат, 

1991.    
10. Голиков А. Н. Адаптация сельскохозяйственных животных. — М.: Агропромиздат, 

1986.  
11. Данилова Н.Н. Физиология высшей  нервной деятельности. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1999.   
12. Данилова Н.Н. Психофизиология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.       
13. Ерсков Э.Р. Протеиновое питание жвачных животных. – М.: Агропромиздат, 1995.   
14. Иванов А.А. Физиология рыб. – М.: Мир, 2003.    
15. Иммунология / Е.С. Воронин, А.М. Петров, М.М. Серых, А.Д. Девришов. Под ред.   
Е.С. Воронина. – М.: Колос-Пресс, 2002.    
16. Ипполитова Т.В., Голиков А.Н., Ветрова Л.Ю., Фомина В.Д. Электрофизиология 

сердца и нормативы электрофизиологических показателей у коров. -М.:МГАВМиБ им. 

К.И. Скрябина, 1987. 41 с.           
17. Ипполитова Т.В. Этология животных М.:  МГАВМиБ имени К.И.Скрябина, 1999.            
18. Ипполитова Т.В. Типы высшей нервной деятельности, их связь с реактивностью и 

продуктивностью с.-х. животных: Лекция. – М.:  МГАВМиБ имени К.И.Скрябина, 1999.  
19. Костин А.П. Физиология сельскохозяйственных животных. М.: Колос, 1974. – 480 с. 
20. Клиническая иммунология и аллергология / Под ред. Г. Лолора - младшего, Т.Фишера 

и Д. Адельмана. Пер. с анг. – М.: Практика, 2000. 
21. Леонтьев А.Н. Эволюция психики. Воронеж, 1999.  
22. Лысов В.Ф. Функциональные системы сельскохозяйственных животных: Учебное 

пособие. – Казань: Казанский ветеринарный институт, 1986. 
23. Лысов В.Ф. Частная физиология сельскохозяйственных животных (Функциональные 

системы): Лекции. – Казань: Казанский ветеринарный институт, 1988. 
24. Лысов В.Ф., Максимов В.И. Особенности функциональных систем и основы этологии 

сельскохозяйственной птицы. Учебники и учебные пособия для студентов высших 

учебных заведений – М.: Агроконсалт, 2003. – 96 с. 
25. Мак-Фарленд Д. Поведение животных: Психобиология, этология и эволюция / Пер. с 

англ. (Руководство по поведению животных для этологов, физиологов, студентов). - М.: 

Мир, 1988. – 520 с. 
26. Начала физиологии: Учебник для вузов / А.Д. Ноздрачев, Ю.А. Баженов, А.С. Батуев и 

др. Под. ред. А.Д. Ноздрачева – Спб.: «Лань», 2001.   
27. Нормальная физиология: Курс физиологии функциональных систем / Под ред. К.В. 

Судакова. – М.: Медицинское информационное агентство, 1999. 
28. Нормальная физиология: Курс физиологии функциональных систем / Под ред. К.В. 

Судакова. – М.: Медицин. информац. агентство. 1999.  
29. Обмен веществ у жвачных животных / Под ред. А.А. Алиева. – М.: НИЦ Инженер, 

1997.  
30. Орлов А.Ф. Этология домашних и диких животных: Лекция. – М.: ВСХИЗО, 1990. 
31. Ращевский М.П. Электрокардиология копытных животных. – Л.: Наука, 1978. – 168 с. 
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32. Ращевский М.П., Шмаков Д.Н. Активация миокарда  / Коми науч. центр УрО РАН, 

институт физиологии.  – Сыктывкар, 1997. – 166 с.  
33. Ройт А. Иммунология / А. Ройт, Дж. Бросттофф, Д. Мейл. / Пер. с анг. – М.: Мир, 2000. 
34. Савельев С.В. Введение в зоопсихологию. – М., 1998. 
35. Сафонов Н.А. Физиология иммунной системы: Учебное пособие. / Н.А. Сафонов, В.Д. 

Фомина. – М.:  МГАВМиБ имени К.И.Скрябина, 2002. 
36. Смит. К. Биология сенсорных систем. / Пер. с анг. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2005. 
37. Судаков К.В. Системные механизмы поведения. – М.:, Медицина, 1990. 
38. Тинберген Н. Социальное поведение животных. / Пер. с анг. – М.: Мир, 1993. 
39. Физиология сельскохозяйственных животных / А.Н. Голиков и др.; Под редакцией 

А.Н. Голикова. 3-е издание переработанное и дополненное. – М.: Агропромиздат, 1991.  
40. Физиология пищеварения // В  серии «Руководство по физиологии». – Л.: Наука, 1974. 

– 762 с. 
41. Физиология сельскохозяйственных животных / Под редакцией Н.А. Шманенкова // В  

серии «Руководство по физиологии». – Л.: Наука, 1978. – 744 с. 
42. Физиология человека. В 3-х томах. Пер. с анг. / Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: 

Мир, 1996. 
43. Физиология человека: Учебник в 2-х томах. / В.М. Покровский, Г.Ф. Коротько, В.И. 

Кобрин и др. Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько– М.: Медицина, 1997. 
44. Фундаментальная и клиническая физиология: Учебник для студентов высших учебных 

заведений / Под ред. А.Г. Камкина и А.А. Каменского. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 1072 с.  
45. Шульговский В.В. Физиология центральной нервной системы: Учебн. для высш. 

учебн. завед. биол. специальн. – М.: МГУ, 1997. 
46. Шульговский В.В. Основы нейрофизиологии. – М.: Аспект-пресс, 2000. 
47. Эккерт П., Ренделл Д., Огастин Дж. Физиология животных (механизмы и адаптация). – 
Т. 1 и 2. Пер. с анг. – М.: Мир, 1992. 
48. Ярилин А.А. Основы иммунологии: Учебник. – М.:, Медицина, 1999. 
49. Журнал «Сельскохозяйственная биология». Серия биология животных. – М.: 

Россельхозакадемия. 
50. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – С.- П.: Наука. 
51. Журнал «Успехи физиологических наук». – М.: Наука. 
52. Журнал «Ветеринария» – М.: Колос. 
53. Журнал «Молочное и мясное скотоводство» – М.: ОАО «Агроплемсоюз». 
54. Журнал «Зоотехния» – М.: МСХ РФ. 
 
в) программное обеспечение  

Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Павлова Т.Н. Физиология животных: 

программированное обучение. Свидетельство об официальной регистрации программы 

для ЭВМ №20044611860 от 11 августа 2004г. М. Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности, патентам, товарным знакам. 
Учебные и научные фильмы, используемые по дисциплине: 
 - Адаптация организма. 
 - Вегетативная нервная система. 
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 - Выделительные процессы. 
 - Выделительная функция почек. 
 -Железы внутренней секреции. 
 - Живая клетка. 
 - Кровообращение. 
 - Кровь. 
 - Мембранное пищеварение. 
 - Мочеобразование. 
 - Обмен веществ, азотное питание, обмен углеводов, липидов. 
 - Обмен веществ и энергии. 
 - Оплодотворение. 
 - Органы чувств. 
 - Особенности пищеварения у жвачных животных. 
 - Перенос газов кровью. 
 - Пищеварение. 
 - Потребление пищи. Аппетит, его регуляция. 
 - Физиология дыхания. 
 - Физиология коры больших полушарий. 
 - Физиология мышц и нервов. 
 - Физиология лактации. 
 - Физиология питания жвачных животных. 
 - Физиология пищеварения крупного рогатого скота. 
 - Физиология размножения.  
 - Физиология центральной нервной системы. 
 - Электрофизиология центральной нервной системы. 
 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
http: //www.mgavm. ru/category/kafedra_fiziologii/    
 

6.2.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Основные приборы и оборудование в учебной физиологической лаборатории (классе): 
            - Аппарат для определения основного обмена. 
 - Газоанализатор вдыхаемого и выдыхаемого воздуха (Орса, модифицированный). 
 - Газовый счетчик. 
 - Гальваническая вилка. 
 - Кимографы: с часовым механизмом, электрокимограф. 
 - Колориметр-нефелометр фотоэлектрический, ФЭК. 
 - Магнитный самописец. 
 - Маски газообменные для: человека, лошади, коровы, овцы, свиньи, собаки. 
 - Метаболиметр. 
 - Мешок Дугласа для выделяемого воздуха. 
 - Микроскоп биологический. 
 - Набор инструментов для исследования нервной системы у сельскохозяйственных 

животных (по И.П. Шаптала). 
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 - Система для взятия проб альвеолярного воздуха. 
 - Стимулятор импульсивный электронный для лабораторных работ раздражения и 

диагностики состояния нервов и мышц. 
 - Термобаня электрическая (для нагрева пробирок, колб, лабораторных стаканов в 

воде). 
 - Универсальный штатив с комплектом муфт с зажимами, муфт со стержнем, 

прямые и изогнутые держатели, двойные подставки, блоки с шарнирами, стержень с 

держателем рычажка. 
 - Фистульные трубки для желудка и кишечника. 
 - Фонокардиографическая приставка к электрокардиографу (для снятия и записи 

акустических явлений сердца). 
 - Хронаксиметр. 
 - Электроды для раздражений низковольтным электрическим током. 
 - Электрогастрограф. 
 - Электроды для раздражений низковольтным электрическим током. 
 - Электрогастрограф. 
 - Электроимпульсатор универсальный. 
 - Электрокардиограф одноканальный с чернильной и тепловой записью. 
 - Электрокардиограф двухканальный с чернильной и тепловой записью. 
 - Электроннолучевой низкочастотный осциллограф. 
 - Электронный измеритель давлений типа ЭИД. 
 - Электростимулятор лабораторный (для физиологических работ). 
 - Электротермометр с набором датчиков. 
 - Электроэнцефаллограф. 
 

6.2.9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  
«Биология и патология лошади»  

1. Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Сафонов В.А. Физиология животных. Физиология 

высшей нервной деятельности: Программа и методические указания по специальности 

012200 – «Биофизика. Специализация – ветеринарная биофизика», 012300 – «Биохимия. 

Специализация – ветеринарная биохимия». М.: МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2002. – 53с. 
2. Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Фомина В.Д. Физиология и этология животных. 

Программа и методические указания по специальности «Зоотехния». М.: МГАВМиБ им. 

К.И. Скрябина, 2002. – 52с. 
3. Ипполитова Т.В., Максимов В.И.Физиология и этология животных: Программа и 

методические указания по специальности 310800 – Ветеринария, квалификация 

специалиста – ветеринарный врач (заочная форма обучения). – Допущено УМО РФ по 

образованию в области ветеринарии и зоотехнии в качестве учебно-методических 

указаний для вузов по специальности 310800 – «Ветеринария». М.: ФГОУ ВПО  

МГАВМиБ, 2004. – 58с. 
4. Ипполитова Т.В., Максимов В.И. Физиология и этология животных: Программа и 

методические указания по специальности 310800 – Ветеринария, квалификация 

специалиста – ветеринарный врач (очно - заочная (вечерняя) форма обучения). – 
Допущено УМО РФ по образованию в области ветеринарии и зоотехнии в качестве 
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учебно-методических указаний для вузов по специальности 310800 – «Ветеринария». М.: 

ФГОУ ВПО  МГАВМиБ, 2004. – 56с. 
5. Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Фомина В.Д., Вальциферова С.В., Ветрова Л.Ю.,  

Мусиенко П.М., Любимов В.Е. Физиология и этология животных для самостоятельной 

работы студентов очной формы обучения по специальности 111201 – Ветеринария, 

квалификация специалиста – ветеринарный врач: Учебно-методическое  пособие М.: 

ФГОУ ВПО  МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2007. – 92с. 
6. Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Павлова Т.Н. Физиология животных: 

программированное обучение – обучающая компьютерная программа по физиологии. 

Учебно-методическое пособие / Под ред. В.И. Максимова. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 

2007, 96с.             
7. Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Ткаченко Т.Е., Вальциферова С.В., Фомина В.Д., 

Ветрова Л.Ю., Любимов В.Е., Мусиенко П.М., Хомутинникова Ю.А., Николаева Э.Б. 

Сборник заданий к лабораторному практикуму по физиологии и этологии животных: 

учебное пособие. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2009, 119с.  
 

6.3. Содержание дисциплины специализации «Особенности кормления 

лошади». 
6.3.1. Цели и задачи дисциплины «Особенности кормления лошади». 

Целью изучения дисциплины при подготовке специалистов высшей квалификации 

«ветеринарный врач» по специальности 111801 «Ветеринария» является формирование 

фундаментальных и профессиональных знаний по биологическим основам полноценного 

кормления лошадей разных половозрастных групп и методам контроля полноценности 

кормления.  
Научиться основам организации физиологически обоснованного, нормированного и 

экономически эффективного кормления лошадей.  
Задачи курса. 
- Приобрести навыки органолептической оценки доброкачественности кормов и 

пригодности их для кормления лошадей. 
- Уметь составлять рационы в соответствии с существующими нормами кормления. 
- Осуществлять подбор балансирующих кормовых добавок для лошадей различных 

физиологических групп. 
- Освоить практические методы контроля полноценности кормления лошадей разных 

половозрастных групп. 
6.3.2.  Требования к результатам освоения дисциплины «Особенности кормления 

лошади». 
При изучении содержания курса «Особенности кормления лошади» предусматривается не 

только использование обязательных занятий в аудиториях, но и работа во внеурочное 

время в лаборатории кафедры, виварии, библиотеке; участие в студенческих 

конференциях, симпозиумах, научно-практических конференциях по проблемах 

коневодства, кормления лошадей; чтение монографий, статей, справочников для 

закрепления полученных знаний. 
Студенты обязаны приобрести твердые знания по организации нормированного 

кормления лошадей с целью сохранения здоровья и высоких показателей продуктивности 

животных.  
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В процессе изучения курса специализации студент должен приобрести минимум 

практических заданий и навыков: 
- научиться брать средние пробы кормов и давать им органолептическую оценку и 

рекомендации к скармливанию лошадям.  
- научиться составлять рацион для лошадей различных половозрастных групп. 
- уметь проводить анализ рациона лошадей и осуществлять подбор «адресных» 

балансирующих кормовых добавок. 
- знать технологию кормления и поения лошадей. 
- осуществлять контроль полноценности кормления лошадей зоотехническими, 

ветеринарными и биохимическими методами исследования. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- Знать:  
Корма и их качества при кормлении лошадей.  
Примерные нормы скармливания кормов и методы подготовки их к скармливанию. 
Систему нормированного кормления лошадей различных половозрастных групп. 
Нормы кормления лошадей.  
Принципы подборки балансирующих кормовых добавок для лошадей. 
- Уметь: 
Использовать знания нормированного кормления лошадей для сохранения здоровья и 

продуктивности использования животных. 
Владеть:  
Основами нормированного кормления в профилактике заболевших лошадей . 
 
6.3.3. Объем дисциплины «Особенности кормления лошади» и виды учебной 

нагрузки. 
 
Вид учебной работы Всего, час 6 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 36 40 
Аудиторные занятия (всего) 18 18 
Лекции 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа (всего) 18 18 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость          часы 
                          зачетные единицы 

 36 
 1,0 
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6.3.4. Разделы дисциплины и виды занятий по дисциплине «Особенности кормления 

лошади». 
 
№ 

п/п 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

Лекции Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. Система 
нормированного 

кормления 

лошадей. 

Кормление 

жеребцов-
производителей, 

рабочих 

лошадей. 

2 4 6 12 

2. Особенности 

кормления 

холостых, 

жеребых, 

лактирующих 

кобыл, 

молодняка.  

4 2 6 12 

3. Кормление 

спортивных 

лошадей. 

Использование 

балансирующих 

кормовых 

добавок. 

Практические 

методы 

контроля 

нормированного 

кормления. 

4 2 6 12 

 Всего  10 8 18 36 
 
6.3.5.  Рекомендуемая литература.  
1. Макарцев Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных: учебник для вузов / Н.Г. 

Макарцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. 

Бочкаревой, 2007. – 608 с. 
2. Топорова Л.В. Практикум по кормлению животных / Л.В. Топорова, А.В. Архипов, Р.Ф. 

Бессарабова, Н.Г. Макарцев, Н.М. Курилова и др. – М.: КолосС, 2005. – 357 с. 
3. Топорова Л.В. Практикум по кормлению животных / Л.В. Топорова, А.В. Архипов, Р.Ф. 

Бессарабова, Н.Г. Макарцев, Н.М. Курилова и др. – М.: КолосС, 2004 – 357 с. 
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4. Петухова Е.А. Зоотехнический анализ кормов / Е.А. Петухова, Р.Ф. Бессарабова, Л.Д. 

Халенева, О.А. Антонова, - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ВО «Агропромиздат», 1989. – 
239 с. 
5. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справочное пособие. / 

Под ред. А.П. Калашникова, В.И. Фисинина, В.В. Щеглова, Н.И. Клейменова, - 3-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2003. – 456 с. 
6. Аликаев В.А., Петухова Е.А., Халенева Л.Д., Емелина Н.Т., Бессарабова Р.Ф., 

Костюнина В.Ф. Справочник по контролю кормления и содержания животных. М.: 

КолосС, 1982 
7. Хохрин С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных: учебник для вузов / С.Н. 

Хохрин. – М.: КолосС, 2004. – 692 с. 
8. Хохрин С.Н. Корма и кормление животных: учебник для вузов / С.Н. Хохрин. – Спб.: 

Лань, 2002. – 512 с. 
9. Баканов В.Н. Кормление сельскохозяйственных животных: учебник для вузов / В.Н. 

Баканов, В.К. Менькин, М.: ВО «Агропромиздат», 1989. – 511 с. 
10. Богданов Г.А. Кормление сельскохозяйственных животных: учебник для вузов / Г.А. 

Богданов, - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ВО «Агропромиздат», 1990. – 624 с. 
11. Петухова Е.А. Практикум по кормлению сельскохозяйственных животных: учебное 

пособие для вузов / Е.А. Петухова, Т.Н. Емелина, В.С. Крылова, И.М. Мартьянов, О.А. 

Антонова – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ВО «Агропромиздат», 1990. – 253 с. 
12. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справочное пособие. 

Часть 2. Овцы, козы, лошади. / Под ред. акад. РАСХН А.П. Калашникова, Н.И. 

Клейменова и проф. В.В. Щеглова – М.: Знание, 1993. – 240 с. 
 
11.1.7 Дополнительная литература. 
1. Архипов А.В. Использование сине-зеленых водорослей в рационах животных: учебное 

пособие / А.В. Архипов, Л.В. Топорова, Т.А. Кузницына, С.И. Кубракова. – М.: Росс-
НИИкадры, 2003. – 21 с. 
2. Булатов А.П. Рациональное использование протеина кормов: теория и практика. / А.П. 

Булатов, Н.А. Лушников, Г.Е. Усков, Г.С. Азаубаева. – Курган: Зауралье, 2006. – 208 с. 
3. Георгиевский В.И. Минеральное питание животных / В.И. Георгиевский, Б.Н. 

Аненнков, В.Т. Самохин. – М.: КолосС, 1979. – 471 с. 
4. Григорьев М.Г. Биологическая полноценность кормов. / М.Г. Григорьев, Н.П. Волков, 

Е.С. Воробьев и др., сост. М.Г. Григорьев. – М.: Агропромиздат, 1989. – 287 с. 
5. Л. Дурст. Кормление сельскохозяйственных животных / Л. Дурст, М. Виттман, пер. с 

нем. и науч. ред. И.И. Ибатуллина и Г.В. Проваторова. – Винница: НОВА КНИГА, 2003. – 
384 с. 
6. Кондрахин И.П. Алиментарные эндокринные болезни животных / И.П. Кондрахин – М.: 

Агропромиздат, 1989. – 255 с. 
7. Лушников Н.А. Минеральные вещества и природные добавки в питании животных / 

Н.А. Лушников. – Курган: КГСХА, 2003. – 192 с. 
8. Технологические основы производства и переработки продукции животноводства: 

учебное пособие / Сост.: проф. Н.Г. Макарцев, проф. Л.В. Топорова, проф. А.В. Архипов. 

Под ред. В.И. Фисинина, Н.Г.Макарцева, - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003 – 808 
с.  
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9. Топорова Л.В., Архипов А.В, Кузницына Т.А. Использование нетрадиционных кормов в 

рационах животных / Л.В. Топорова, А.В. Архипов, Т.А. Кузницына. – М.: 

РоссНИИкадры, 2001. – 35 с. 
10. Хазиахметов Ф.С. Нормированное кормление сельскохозяйственных животных: 

учебное пособие / Ф.С.Хазиахметов, Б.Г. Шарифянов, Р.А. Галлямов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – Спб.: Лань, 2005. – 272 с. 
11. Чернышев Н.И. Кормовые факторы и обмен веществ / Н.И. Чернышев, И.Г. Панин, 

Н.И. Шумский – Воронеж: «РИА «ПРОспект», 2007. – 188 с. 
 

6. 4. Содержание дисциплины специализации «Паразитология и инвазионные 

болезни лошадей» 
6.4. 1. Цели и задачи дисциплины «Паразитология и инвазионные болезни лошадей» 
 

Целью изучения в подготовке ветеринарного врача "Паразитология и инвазионные 

болезни лошадей" - дать студентам теоретические и практические знания по вопросам, 

связанным с паразитарными заболеваниями лошадей, привить навыки клинической и 

практической работы, способствовать формированию всесторонне подготовленного 

специалиста коневодства. 
Задачами дисциплины "Паразитология и инвазионные болезни лошадей" являются: 

- изучение эпизоотологических особенностей, клинических проявлений паразитарных 

болезней лошадей, морфологических признаков возбудителей; 
- приобретение навыков по диагностике паразитарных болезней лошадей, умение 

разрабатывать планы противоэпизоотических мероприятий в отношении инвазионных 

болезней лошадей в практике коневодства и  ветеринарии. 
 

6.4. 2. Требования к результатам освоения дисциплины «Паразитология и 

инвазионные болезни лошадей» 
Студенты должны знать  закономерности развития эпизоотического процесса 

паразитарных болезней, патогенеза и глубину патологических изменений, разнообразие 

клинических проявлений, современные методы диагностики, эффективные средства и 

методы профилактики и терапии инвазионных болезней лошадей, владеть 
высокоэффективными методами исследований крови, мочи, экскрементов, кожи, полных 

гельминтологических вскрытии (ПГВ) и неполных гельминтологических вскрытии (НГВ), 

определять паразитологическую ситуацию ферм и хозяйств, проводить лечение больных 

животных, владеть методами профилактики и иметь навыки в составлении плана 

профилактики инвазионных болезней. 
При освоении паразитологии и инвазионных болезней животных предусматриваются 

знания не только обязательных лекций и лабораторно-практических занятий в аудиториях, 

но и постоянная работа во внеурочное время в вивариях, в лечебницах, ветеринарных 

лабораториях и хозяйствах, библиотеках, научно-практических конференциях по болезням 

лошадей; быть в курсе событий периодической литературы. 
В результате изучения дисциплины выпускник должен приобрести минимум 

практических навыков и уметь: 
- определить паразитологическую ситуацию в хозяйствах по гельминтозам, 

протозоозам, арахнозам и энтомозам; 
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- исследовать морфологический состав крови и наличие возбудителей паразитарных 

заболеваний; 
- исследовать кровь, мочу, кожу на обнаружение личинок и яиц гельминтов, 

окрашивать мазки крови и кляч-препараты на обнаружение возбудителей протозойных 

болезней; 
- уметь культивировать личинок гельминтов лошадей для дифференциальной 

диагностики гельминтозов (стронгилятозов); 
- уметь культивировать ооцисты в экскрементах лошадей для дифференциальной 

диагностики видов кокцидий; 
- уметь проводить полное и неполное гельминтологическое вскрытие лошадей; 
- уметь проводить методы последовательных смывов и Фюллеборна, упрощенные 

модификации метода Бермана (по И.А.Щербовичу и В.И.Шильникову), количественные 

методы исследования фекалий (метод Столла, Акбаева, Мигачевой с соавторами и т.д.); 
- исследовать содержимое желудочно-кишечного канала для сбора и фиксации 

гельминтов; 
- разрабатывать планы профилактических, лечебных и оздоровительных 

мероприятий при инвазионных заболеваниях; 
- изготавливать микро- и макропрепараты для учебных и музейных экспонатов; 
- владеть экспресс-методами исследования экскрементов животных для обнаружения 

яиц и личинок гельминтов и простейших; 
- уметь брать соскобы от животных для обнаружения саркоптоидных и 

тромбидиформных клещей; 
- исследовать поверхность тела животных для сбора и фиксации паразитических 

насекомых и клещей. 

 Владеть техникой: 
- приготовления кормолекарстаенных смесей и их раздачи животным методами 

группового и индивидуального скармливания и поения; 
- введения химиопрепаратов под кожу, внутримышечно, внутри-брюшинно, 

внутритрахеально и через рот; 
- получение биопробы из кожи, мышц, пунктата из лимфоузлов и смывов из 

мочеполовых путей; 
- паразитологических вскрытии, в частности, ПГВ и НГВ; 
- трихинеллоскопии мяса лошадей для диагностики трихинеллеза; 
- сбора и фиксации паразитологического материала для исследования и изготовления 

музейных экспонатов; 
- окраски мазков крови по методу Романовского; 
- курации больного животного; 
- ведения журнала для регистрации больных животных. 

 
6.4.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Основные приборы и оборудование: 
- Микроскоп биологический. 
- Набор инструментов для исследования фекалий у сельскохозяйственных животных по 

методу Фюллеборна и по методу Бермана (ступка, пестик, насыщенный раствор 

поваренной соли, сито, лабораторные стаканы 50 мл и т.д.); 
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- оборудование для получения соскобов кожи (скальпель, чашки Петри, керосин, стекла 

предметные); 
- центрифуга лабораторная, пробирки центрифужные. 

 
6. 4. 4. Объем дисциплины «Паразитология и инвазионные болезни лошадей» 

и виды учебной нагрузки 
Вид учебной работы Всего, час 7 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 36 40 
Аудиторные занятия (всего) 18 18 
Лекции 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа (всего) 18 18 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость          часы 
                          зачетные единицы 

 36 
 1,0 

 

6.4.5.Разделы дисциплин и виды занятий по дисциплине  «Паразитология и 

инвазионные болезни лошадей» 

   № 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
 Лекц. Лаб. 

раб. 
Практ. 

зан. 
Сем. СРС Всего 

1. Протозоология 2 - 2 - 6 10 
2. Арахно-энтомология 2 - 4 - 6 12 
3. Гельминтология 4 - 4 - 6 14 
                                 Итого: 8 - 10 - 18 36 
 

 

6.4.6. Темы лекций по дисциплины «Паразитология и инвазионные болезни лошадей». 

N  
ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ 

кол-во часов 

 ПРОТОЗООЛОГИЯ и АРАХНОЭНТОМОЛОГИЯ  
1 Случная болезнь и пироплазмоз лошадей. 2 
2 Саркоптоидозы, гастрофилезы и ринэстроз лошадей. 2 
 ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ  
9 Аноплоцефалятозы и эхинококкоз. Параскариоз и оксиуроз. 2 
10 Стронгилятозы и спируратозы лошадей. 2 
 Итого: 8 
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6.4.7. Содержание разделов дисциплины «Паразитология и инвазионные болезни 

лошадей» 
№ 
п/п 

 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

 
Содержание раздела  

1 2 3 

1 Протозоология 

Мастигофорозы (Су-ауру, случная болезнь). 

Пироплазмидозы (пироплазмоз, нутталлиоз). 

Кокцидиозы (эймериозы, криптоспоридиоз). 

Морфология и биология возбудителей. 

Клинические признаки. Эпизоотологические 

данные. Диагностика. Меры борьбы и 

профилактики. 

2 Арахно-
энтомология 

 

Паразитиформные клещи; акариформные клещи 

(саркоптоидозы, демодекоз). Морфология и 

биология возбудителей. Клинические признаки. 

Эпизоотологические данные. Диагностика. Меры 

борьбы и профилактики. 
Насекомые – паразиты лошадей (гастерофилезы, 

ринэстроз, кровососки, вши, власоеды). 
Морфология и биология возбудителей. 

Клинические признаки. Эпизоотологические 

данные. Диагностика. Меры борьбы и 

профилактики. 
3 

 
Гельминтология 

 
Трематодозы (фасциолез, дикроцелиоз). Цестодозы 

(аноплоцефалидозы). Морфология и биология 

возбудителей. Клинические признаки. 

Эпизоотологические данные. Диагностика. Меры 

борьбы и профилактики. 
Нематодозы (оксиуроз, параскариоз, стронгилятозы 

ЖКТ, диктиокаулез, онхоцеркозы, сетариоз, 

парафиляриоз, драшеоз, габронемоз, пробстмариоз). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

6.4.8. Тематический план практических занятий по дисциплине «Паразитология и 

инвазионные болезни лошадей». 

                                                                                                
 
 

                    6.4.9. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная 
1.  Паразитология и инвазионные болезни животных /под ред. М.Ш.  
Акбаева. Учеб. для высш. учеб. завед – М.: КолосС, 2008. -  743 с. 
2. М.Ш. Акбаев, Ф.И. Василевич, В.Г. Меньшиков, Р.М. Акбаев, М.В. Шустрова, 

О.Е. Давыдова. Практикум по диагностике инвазионных болезней животных.: - М.: 

"КолосС", 2006.- 535с. 
3. И.А. Волков, М.Ш.Акбаев Гастерофилезы лошадей, меры профилактики и 

борьбы с ними. Методические рекомендации. – М., 2010, 20с.  
4. Ф.М.Орлов Инфекционные и инвазионные болезни лошадей.: М., «Колос», 1976, 

384 с. 
5. Журнал "Ветеринария"- М: "Колос", 2000-2012. 
6. Реферативный журнал "Ветеринария". - М.: "Колос", 2000-2012. 
Дополнительная 
1. К. И. Абуладзе, И. В. Демидов, Н. А. Колабский, А. А. Непоклонов, С. Н. 

Никольский и др. Паразитология и инвазионные болезни с.-х. животных.: Учеб. для высш. 

учеб. завел. Изд.З-е исправл. и доп. - М.: ВО "Агро-промиздат", 1982. 
2. Э. X. Даугалиева, В. В. Филиппов. Иммунный статус и пути его коррекции при 

гельминтозах с.-х. животных. -М.: ВО "Агропромиздат", 1991, 188 с. 
3. Н. В. Демидов. Антгельминтики в ветеринарии. -М.: "Колос", 1982, 367 с. 
4. С.Н. Никольский, А.А.Водянов и др. Эктопаразиты животных и борьба с ними. - 

Кн. изд.: Ставрополь, 1971, 264 с. 
5. М.Ш. Акбаев, Н.В. Есаулова, О.Е. Давыдова, С.А. Шемякова, Д.Н. Шемяков. 

Диагностика криптоспоридиоза телят. Методические рекомендации. – М.: ФГОУ ВПО 

«МГАВМиБ», 2004, 13 с. 
6. Э. Б. Кербабаев, Ф. И. Василевич, Т. С. Катаева, М. В. Розовенко 

Арахноэнтомозы с.-х. животных.: Учеб. пособ. для вузов. - М.: МГАВМиБ им К. И. 

Скрябина, 2000. 138 с 
 
 

 

 
ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

кол-во часов 

1. Диагностика случной болезни и пироплазмоза лошадей. 2 

2. Диагностика саркоптоидозов и гастрофилезов лошадей. 2 
3. Диагностика аноплоцефалидозов, оксиуроза и параскариоза лошадей. 2 
4. Диагностика стронгилятозов и спируратозов лошадей. 4 
Всего: 10  
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6.5.Содержание дисциплины специализации «Акушерство и гинекология лошадей». 
6.5.1.Цели и задачи дисциплины. 

 Целью изучения в подготовке ветеринарного врача "Акушерство и гинекология 

лошадей" - дать студентам теоретические и практические знания по вопросам, связанным 

с акушерско-гинекологическими болезнями лошадей, привить навыки клинической и 

практической работы, способствовать формированию всесторонне подготовленного 

специалиста коневодства. 
Задачами дисциплины "Акушерство и гинекология  лошадей" являются: 
 изучение зависимости акушерско-гинекологической патологии лошадей от 

анатомо-физиологических особенностей репродуктивной системы,  
 Изучение этиологических факторов, клинических проявлений акушерско-

гинекологических заболеваний  лошадей;   
 приобретение навыков по диагностике, терапии и профилактике акушерско-

гинекологической патологии лошадей. 
 

6.5.2.Требования к результатам освоения дисциплины «Акушерство и гинекология  

лошадей» 
 

В  результате  изучения  дисциплины  выпускник  должен  приобрести  минимум  

практических  навыков  и  уметь: 
 Определять  стадии  полового  цикла  (течку,  половое  возбуждение,  охоту,  

овуляцию)  у  кобыл; 
 Определять  беременность; 
  Устанавливать  причины  патологии  беременности,  родов  и  послеродового  периода  

и  проводить  комплексное  лечение кобыл; 
 Оказывать  помощь  новорожденным,  роженицам,  родовспоможение  при  трудных  и  

патологических  родах; 
 Исследовать  животных  на  наличие патологии молочных желез; 
 Проводить  комплексное  лечение животных  и  профилактику  при  маститах  и  

болезнях  сосков  вымени; 
 
Владеть  навыками: 
 Диагностики  сроков  беременности; 
  Подготовки  кобылы  к  родам,  родовспоможению,  приему  и  обработки  

новорожденного; 
 Оказания  помощи  животным  при  патологии  родов  и  послеродового  периода,  а  

также  болезней  молочной  железы; 
 Применение  блокад  и  внутривыменных  введений  лекарственных  растворов  при  

маститах  у  кобыл;  массажа,  аппликаций,  УВЧ  и  др.  методов; 
 Применение  методов  новокаиновой,  тканевой,  гормональной  терапии,  

простагландинов,  нейротропных  препаратов,  оперативной  и  физиотерапии  при  

болезнях  половых  органов  самок; 
 Предупреждение  и  лечение  бесплодия  смок; 

6.5.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ДИСЦИПЛИНЫ: 
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1. Учебные  аудитории  (4шт.),  оборудованные  стендами.  Наглядными  пособиями,  

музейными  нативными  препаратами  и  витринами. 
2. Операционная  для  мелких  животных;  фантомы  для  обучения  студентов. 
3. Манеж  с  двумя  станками  для  крупных  животных. 
4. Класс-лаборатория  для  кураторов  и  аспирантов. 
5. Акушерские  инструменты:  наборы,  приборы,  аппараты;  аппарат  УЗИ. 
6. Инструменты,  приборы  и  оборудование  для  искусственного  осеменения  коров,  

кобыл,  овец,  коз,  свиней,  крольчих,  птиц  и  трансплантации  зигот. 
7. Клиники  кафедры  внутренних незаразных  болезней  и  хирургии. 
8. Учхоз  и  другие  филиалы  хозяйств  (бывшие  колхозы,  совхозы). 
 

6.5.4.Объем дисциплины «Акушерство и гинекология лошадей» и виды 

учебной нагрузки 
 

Вид учебной работы Всего, час 8 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 27 27 
Аудиторные занятия (всего) 10 10 
Лекции 8 8 
Лабораторные занятия (ЛЗ) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 11 11 
Семинары (С) - - 
Самостоятельная работа (всего) 27 27 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость          часы 
                          зачетные единицы 

 54 
 1,5 

 
6.5.5.Разделы дисциплин и виды занятий по дисциплине «Акушерство и гинекология 

лошадей» 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекц. Практ. 

зан. 
Лаб. 
зан. 

Сем

ин. 
Самост.ра

б. 
Все-
го 

1. Анатомо-физиологические 

особенности 

репродуктивной системы 

лошади 

2 2 - - 9 13 

2. Физиология и патология 

молочной железы 
4 4 2 - 9 19 

3. Акушерско-
гинекологическая патология 

4 5 2 - 11 22 

  Итого:  54 
 
 
                                                               

6.5.6.Содержание разделов дисциплины «Акушерство и гинекология лошадей» 
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№ 
п/п 

 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

 
Содержание раздела  

Кол-во часов 
(ауд./сам.) 

1 2 3 4 

1 

Анатомо-
физиологические 

особенности 

репродуктивной 

системы лошади 

Особенности строения половых органов 

лошади. Особенности изменения половых 

органов лошади в разные физиологические 

периоды. Физиологические особенности 

функционирования репродуктивной 

системы лошади, нейроэндокринная 

регуляция репродуктивной функции 

кобылы. Организация мероприятий по 

воспроизводству. Особенности течения 

беременности, родов и послеродового 

периода у кобылы. 

 
2/2 

 
 

2 Физиология и 

патология 

молочной железы 

Анатомо-физиологические особенности 

строения молочной железы у кобылы. 

Кумысное производство, организация 

мероприятий по профилактике патологии 

молочных желез в кумысном производстве. 

 
2/2 

 
 

Маститы. Особенности этиологии, течения и 

профилактики маститов лошадей. 
3 

 
Акушерско-
гинекологическая 

патология 

Акушерско-гинекологическая патология 

лошади. Особенности этиологии, патогенеза, 

клинических признаков, лечения и 

профилактики акушерской и 

гинекологической патологии лошадей. 

Современные и нетрадиционные способы 

терапии и профилактики акушерско-
гинекологической патологии лошади. 

 
4/4 

 
 

 
6.5.7 . Вопросы к зачету   
 
1. Анатомо-физиологические  и  топографические  особенности   половых  органов  у  

кобыл. 
2. Влияние  кормления,  содержания  и  эксплуатации  на  репродуктивную  функцию  

самок. 
3.  Время  наступления  первой  стадии  возбуждения  полового  цикла  после  родов  у  

кобыл. 
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4. Гипофункция  яичников:  этиология,  клиника,  лечение  и  профилактика 
5. Заболевания матки и яйцепроводов:  этиология,  клиника,  лечение  и профилактика. 
6. Задержание  последа:  этиология,  патогенез,  клинические  признаки, лечение  и  

профилактика. 
7. Изменение  в  организме  беременных  животных,  кормление,  уход  и  содержание  

беременных  животных. 
8. Классификация  бесплодия  у  животных.  Ветеринарно-зоотехнические  мероприятия  

по  предупреждению  и  ликвидации  бесплодия у кобыл. 
9. Маститы. Классификация, особенности интерстициальных маститов. 
10. Маститы. Классификация, особенности паренхиматозных маститов. 
11. Методы  диагностики  беременности у кобыл. 
12. Методы  исследования  молочной  железы  на  мастит. 
13. Методы  лечения  при  задержании  последа  у  кобыл. 
14. Методы  стимуляции  половой  функции  самок  с/х  животных. 
15. Наружные  клинические  методы  диагностики  беременности  у  крупных  животных,  

их  достоинства  и  недостатки. 
16. Нервно-гуморальная  регуляция  половой  функции  у  самок. 
17. Особенности  проявления  полового  цикла  у  кобыл. 
18. Особенности  строения  и  физиологии  яичников  у   кобылы. 
19. Особенности терапии и профилактики маститов. 
20. Патология беременности у кобыл. Причины патологических родов. Факторы, 

обуславливающие развитие патологии родов. 
21. Патология молочной железы невоспалительного характера. 
22. Патология родовых путей. Предрасполагающие факторы, причины, клинические 

признаки, методы терапии и профилактики. 
23. Половая  и  физиологическая  зрелость,  время  их  наступления  у  кобыл и  сроки  

хозяйственного  использования. 
24. Половой  цикл.  Особенности  проявления  у  кобыл. 
25. Правила  и  способы  оказания  акушерской  помощи  (показания  и  

противопоказания)  у  крупных   домашних  животных. 
26. Предвестники  родов  у  кобыл.  Организация  родовспоможения, акушерская  помощь  

при  родах  кобылам. 
27. Прием  и  обработка  новорожденного,  уход  за  новорожденным,  за  роженицей  во  

время  родов  и   послеродовой  период. 
28. Принципы  патогенетической  терапии  гинекологических  заболеваний  и  маститов. 
29. Причины  и  предрасполагающие  условия  возникновения  акушерско-

гинекологических  заболеваний 
30. Причины  неполноценных  половых  циклов  у  кобыл. 
31. Причины  нимфомании  и  анафродизии  у  кобыл;  способы  устранения. 
32. Продолжительность  беременности  у  кобыл   и  влияние  ее  на  организм  матери. 
33. Профилактика  и  методы  терапии  при  послеродовых  заболеваниях. 
34. Родовой  процесс  у  кобыл  и  правила  оказания  акушерской  помощи 
35. Симптоматическое  бесплодие  у  кобыл. 
36. Техника  исправлений  неправильных  расположений  конечностей  при  головном  и  

тазовом  предлежании  плода. 
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37. Течение  и  продолжительность  послеродового  периода  у  кобыл. 
 
6.5.8. Учебно-методическое   обеспечение 

1. А.П.  Студенцов,  В.С.  Шипилов,  В.Я.  Никитин,  М.Г.  Миролюбов,  Л.Г.  

Субботина,  О.Н.  Преображенский,  В.В.  Храмцов.  Ветеринарное  акушерство,  

гинекология  и  биотехника  размножения:  Учеб.  Для  студ. высш. учеб. завед. - 7-е 

изд.,  перераб. и допол. /Под ред. В.Я. Никитина,  М.Г.  Миролюбова. – М.: Колос, 

1999. 
2. К.Д. Валюшкин,  Г.Ф.  Медведев.  Акушерство,  гинекология и  биотехника  

размножения  животных:  Учеб. для студ. высш. с.-х. учеб. завед. –Минск:  

Ураджай,  1997,  718с. 
3. В.С.  Шипилов,  Г.В.  Зверева,  И.И.  Родин,  В.Я.  Никитин.  Практикум  по  

акушерству,  гинекологии  и  искусственному  осеменению  с.-х.  животных. – М.:  

Агропромиздат,  1988,  335с. 
4. А.П.  Студенцов,  В.С.  Шипилов,  В.Я.  Никитин,  В.П.  Гончаров  и  др.;  под  ред.  

В.Я.  Никитина  и  М.Г.  Миролюбова. – 8-е  изд.,  перераб.  и  доп. – М.:  Колос,  

2005г – 495с.:  ил. – (учебник  для  вузов). 
5. В.П.  Гончаров,  Д.А.  Черепахин   Акушерство,  гинекология  и  биотехника  

размножения  животных. – М.:  КолосС,  2004. – 328с.:  ил. – (учебник  для  

средних  специальных  учеб.  заведений). 
6. В.Я.  Никитин,  М.Г.  Миролюбов,  В.П.  Гончаров  и  др.    практикум  по  

акушерству,  гинекологии  и  биотехнике  размножения  животных. – М.:  КолосС,  

2003. – 208с.:  ил. – (учебник  для  вузов). 
7. М.А.  Багманов,  А.М.  Петров,  Ю.Б.  Никульшина,  Н.Ю.  Терентьева.   Сборник  

тестов  по  дисциплине  ветеринарное  акушерство,  гинекология  и  биотехника  

размножения  животных.  Учебное  пособие. – ФГОУ  ВПО  «Ульяновская  ГСХА». 

– Ульяновск,  2005.  198 с. 
 
6.6. Содержание дисциплины «Внутренние незаразные болезни лошадей» 
6.6.1. Цели и задачи дисциплины:  

Основная цель в подготовке ветеринарного врача по дисциплине "Внутренние 

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

знания по общей профилактике и терапии, терапевтической технике, этиологии, 

патогенезу, симптоматике, диагностике, лечению и профилактике конкретных заболе-
ваний лошадей. 

Основными перспективными задачами дисциплины «Внутренние незаразные болезни» 

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

лошадей; 
- дальнейшее совершенствование и разработка методов диагностики, изучение 

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

по витаминно-минеральному составу комбикормов и кормосмесей для профилактики 

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

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

средств повышения неспецифической резистентности организма лошадей. 
     6. 6. 2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Цикл профессиональный, базовая часть. 
С целью освоения дисциплины «Внутренние незаразные болезни» необходимы знания 

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

лошади, кормлению лошадей, знания зоогигиенических условий содержания лошадей, 

фармакологии, клинической диагностики, патологической анатомии, патологической 

физиологии.  
Дисциплина «Внутренние незаразные болезни» является предшествующей для 

патологической анатомии и судебно-ветеринарной экспертизы, оперативной хирургии  с 

топографической анатомией, ветеринарно-санитарной экспертизы, акушерства и 

гинекологии. 
6. 6. 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     
компетенций: 

а) Общекультурные: 
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
- уметь логически верно, аргументировано и ясно сформулировать устную и 

письменную речь; 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
- использовать знание иностранного и латинского языков для получения информации 

профессионального характера из иностранных и отечественных источников; 
- осуществлять экономический анализ и прогноз своей деятельности; 
- стремиться к установлению международных контактов для повышения 

профессионального уровня и обмена опытом; 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности. 
 
б) Профессиональные: 
- уметь правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой и 

инструментарием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и владеть техникой 

обследования лошадей; 
- осуществлять лечебно-диагностические мероприятия при незаразных болезнях 

лошадей; 
- проводить клиническое обследование и назначать необходимое лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом; 
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- осуществлять необходимые диагностические, терапевтические, хирургические и 

акушерско-гинекологические мероприятия; 
- знать методы асептики и антисептики и их применение; 
- соблюдать правила работы с медикаментозными средствами и их хранения; 
- осуществлять профилактику, диагностику и лечение лошадей при отравлениях и 

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

лошадьми. 
в) В результате изучения дисциплины студент должен: 

     Знать: 
- виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда; 
- классификацию, синдроматику болезней, их этиологию, картину крови и других 

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

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

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

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

парэнтерально, или применять их наружно, проводить физиотерапевтические процедуры 

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

работы с биологическим материалом; 
-  техникой клинического обследования лошадей; 
- техникой введения лекарственных веществ лошадям; 
- техникой проведения аутогемотерапии; 
- техникой постановки клизм и сквозного промывания кишечника у лошадей; 
- техникой катетеризации и введения лекарственных веществ в мочевой пузырь; 
- техникой взятия желудочного содержимого у лошадей; 
- техникой проведения эзофагофиброгастродуоденоскопии (пищевода, желудка); 
- техникой использования приборов ИК-, УФ-лучей для лечения лошадей; 
- техникой внутритрахеальных инъекций, ингаляций. 

 
6.6. 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего, час 8 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 27 27 
Аудиторные занятия (всего) 10 10 
Лекции 8 8 
Лабораторные занятия (ЛЗ) 4 4 
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Практические занятия (ПЗ) 11 11 
Семинары (С) - - 
Самостоятельная работа (всего) 27 27 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость          часы 
                          зачетные единицы 

 54 
 1,5 

 
 
6.6. 5. Содержание дисциплины 
6.6. 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. Общая профилактика 

внутренних незаразных 

болезней животных 

Полноценное кормление и структура рациона, 

диспансеризация 

2. Общая терапия при 

внутренних незаразных 

болезнях животных 

Принципы ветеринарной терапии, средства ветеринарной 

терапии, методы ветеринарной терапии,  

3. Методы и средства 

терапевтической 

техники в ветеринарии 

Основные приемы фиксации животных и методы 

введения лекарственных средств 

4. Методы и средства 

физиотерапии и 

физиопрофилактики 

Светолечение, электролечение, ультразвуковая терапия, 

гидротерапия 

5.  Частная патология, 

терапия и 

профилактика 

внутренних незаразных 

болезней животных 

Болезни пищеварительной системы, болезни дыхательной 

системы, болезни сердечнососудистой системы, болезни 

мочевой системы, болезни системы крови, болезни 

иммунной системы, болезни нервной системы, болезни 

обмена веществ  эндокринных органов. 
 

6.6. 5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми    
      (последующими) дисциплинами 

№ п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 

1. 

Патологическая 

анатомия и 

судебно-
ветеринарная 

экспертиза 

    + 

2. Оперативная   + +  
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хирургия с 

топографической 

анатомией 

3. 
Ветеринарно-
санитарная 

экспертиза 
    + 

4. Акушерство и 

гинекология   + + + 

 
 
6.6. 5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

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

Лаб. 
зан. зачет СРС Все-

го 

1. Общая профилактика внутренних 

незаразных болезней животных 2 2 - - 4 8 

2. Общая терапия при внутренних 

незаразных болезнях животных  2   4 6 

3. Методы и средства терапевтической 

техники в ветеринарии 2 2 - - 6 10 

4. Методы и средства физиотерапии и 

физиопрофилактики 2 2 - - 6 10 

5. 
Частная патология, терапия и 

профилактика внутренних 

незаразных болезней животных 
4 3 4 - 7 18 

Итого: 10 11 4 2 27 54 
 

 
  6.6. 6. Лабораторный практикум 

№ 

п/п Наименование лабораторных работ 
Трудо-
емкость 
(часы) 

1. – Морфологическое исследование крови лошадей и 

клинико-диагностическая интерпретация 

полученных результатов; 
– Лабораторные исследования желудочного  

содержимого лошадей и их клинико-
диагностическая интерпретация; 

– Лабораторное исследование мочи лошадей с 

болезнями органов мочевыделительной системы; 
 

2 
 
 
 
 
 
2 

 

 всего 4 
 
6.6. 7. Практические занятия  

№  Наименования практических занятий Трудо- 
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п/п емкость 
(часы) 

 
1 
 

 
 
– Особенности клинического обследования лошадей 
 

 
1 

2  – Методы и способы терапевтической техники для 

лошадей; 
2 

3  – Физические методы лечения лошадей; 2 
4 
 

5 

 

6 
 

 

 – Диагностика, лечение и профилактика болезней 

органов дыхания лошадей; 

– Диагностика, лечение и профилактика болезней 

сердечно-сосудистой системы лошадей; 

– Диагностика, лечение и профилактика болезней 

органов пищеварения лошадей; 

 

2 
 

2 

2 

 

                                                                                                                   Итого:      11                                                                                                                         
 
 
6.6. 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература   
 1.  Внутренние болезни животных / Под. общ. Редакцией Щербакова Г.Г., Коробова 

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

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

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

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

вузов. Специальная литература);  
3. Данилевская Н.В., Коробов А.В., Старченков С.В., Щербаков Г.Г. Справочник 

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

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

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

медицине. – Учебно-методическое пособие СПб.: Издательство «Лань», 2007. - 288 с.;  
5. Стекольников А.А., Щербаков Г.Г., Коробов А.В. и др. Содержание, кормление и 

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

Издательство «Лань», 2007. -  624 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).   
 
б) дополнительная литература   
1. Клиническая гастроэнтерология животных / И.И.Калюжный, Н.Д.Баринов, В.И. 

Федюк и др.; Под ред. И.И.Калюжного. – М.: КолосС, 2010. – 568 с., (18) л. ил.: ил. – 
(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). 
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2. Кондрахин И.П. Диагностика и терапия внутренних болезней животных / 

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

1990. - 272с.;  
4. Журнал «Ветеринария». – М.: Колос. - 2012.;  
5. Журнал «Фармакология и токсикология». – М.: Медицина. - 2012.;  
6. Реферативный журнал «Ветеринария». – М.; Колос. - 2012.;  

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

клинического обследования больного животного. Учебное пособие (монография) –  
М.: «Аквариум-Принт», 2008. – 64 с.: ил.; 

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

методам морфологического и иммуно-цитологического исследования крови у животных 

при внутренней патологии (клиническая гематология). М.:МГАВМиБ им. К.И.Скрябина, 

1998. - 40 с.;  
9. Коробов А.В., Калюжный И.И. Методические указания по лабораторным методам 

исследования желудочного и рубцового содержимого у животных и клинико-
диагностическая интерпретация результатов. М.:МГАВМиБ им. К.И.Скрябина, 1998. - 
34с. 

10. Коробов А.В., доктор ветеринарных наук, заслуженный деятель науки РФ, 

профессор, Антонов Д.Н., Ливанова М.А. – аспиранты. Использование клинико-
диагностических тестов при болезнях динамической непроходимости желудочно-
кишечного тракта у лошадей, протекающих с явлениями колик и их врачебное 

толкование. Материалы лекции. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2007. - 24 с.; 
в) программное обеспечение - использование обучающих программ по темам: 

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

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

животных «Новые инструменты, приборы и специальные научно-технологические 

разработки в области клинической ветеринарной терапии»; ветеринарные энциклопедии, 

энциклопедии лекарственных препаратов, гематологические и другие атласы. 
5.6.9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
1. Клинико-биохимическая лаборатория;  
2. Кабинет гематологических и гастроцитологических исследований;  
3. Лаборатория обмена веществ;  
4. Физиокабинет;  
5. Кабинет гипербарической оксигенации;  
6. Музей – «Новые инструменты, приборы и специальные научно-технические 

разработки в области клинической ветеринарной терапии»;  
7. Терапевтическая клиника и виварий.  

 
 

6.7. Содержание дисциплины «Хирургия лошади» 
6.7.1. Цели и задачи дисциплины «Хирургия лошади» 
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Основная  цель по подготовке ветеринарного специалиста по дисциплине «хирургия 

лошади»  состоит в том, чтобы дать студентам теоретические знания, практические  

умения и навыки по профилактике, диагностике и лечению наиболее часто 

встречающихся хирургических болезней конечностей лошадей и проведении учебных 

занятий по дисциплине на современном, отвечающим современным достижениям науки и 

технике,  учебно-методическом уровне. 
Изучение дисциплины осуществляется в тесной взаимосвязи со специальными и 

общеспециальными дисциплинами.  
Преподавание дисциплины ведется путем чтения лекций, проведения семинаров, 

практических и лабораторных занятий, а также методом проведения самостоятельной 

работы студентов. Все учебные занятия проводятся в строгой  логической 

последовательности изучения учебных разделов дисциплины “Ветеринарная хирургия”. 

 Обязательным условием подготовки ветеринарного врача является наличие на 

кафедрах ветеринарной хирургии клиники со стационаром для больных и 

экспериментальных животных и ветеринарной кузницы. 
 Учебно-исследовательская работа студентов на кафедрах ветеринарной хирургии 

имеет цель приобщить их к творческому поиску в научных исследованиях. 
Основными задачами дисциплины являются изучение: 

-основ топографической анатомии конечностей лошади в видовом и возрастном 

аспектах; 
- теоретического обоснования, технологии организации и проведения хирургических 

операций при ортопедических патологиях у лошадей; 
- особенностей ортопедических повреждений в зависимости от вида конного спорта 

(скачки, бега, конкур, выездка, пробеги, драйвинг, вольтежировка, дистанционные конные 

пробеги); 
- правил фиксации, фармакологического обездвиживания и обезболивания лошадей, 

проведения проводниковых диагностических и лечебных инъекций на конечностях и 

пункций суставов, сухожильных влагалищ, бурс; 
- профилактики инфекции при хирургических манипуляциях; 
- этиологии, патогенеза, клинической картины, лечения и профилактики различных 

хирургических ортопедических патологий лошадей. 
 
6.7.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Хирургия 

лошади» 
Знания по ветеринарной хирургии базируются на принципах материалистической 

методологии, знаниях по неорганической и органической химии, анатомии, физиологии, 

ветеринарной фармакологии и токсикологии, клинической диагностике, патологической 

физиологии, патологической анатомии и других дисциплин. 
В результате изучения дисциплины выпускник должен 

Иметь представление: 
об истории возникновения и развития ветеринарной х ирургии как науки и ее связях 

с другими клиническими дисциплинами; 
о сроках и методах лечения различных хирургических болезней животных; 
об общих принципах лечебно-профилактической работы по хирургии, технике 

безопасности при проведении хирургической помощи животным. 
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Знать: 
основы топографической анатомии лошадей в породном и возрастном аспектах; 
характеристику эксплуатационного и спортивного травматизма лошадей, 

организацию плановой хирургической диспансеризации животных в коневодческих 

хозяйствах, на ипподромах и конно-спортивных комплексах; 
методы фиксации, фармакологического обездвиживания и обезболивания лошадей; 
теоретические аспекты, технологию организации и проведения хирургической 

операции; 
понятие о хирургической инфекции и способах ее профилактики в работе 

ветеринарного врача; 
понятие о ране, раневой болезни, биологии раневого процесса и видах заживления 

ран;   
особенности ветеринарной хирургии военного времени и катастроф; 
этиологию, патогенез, клиническую картину различных хирургических болезней 

лошадей; 
методику проведения дифференциальной диагностики различных хирургических 

болезней лошадей; 
теорию и практику ортопедической ковки при различных костно-суставных и 

сухожильно-связочных проблемах конечностей у лошадей; 
теорию и практику постановки и решения дидактических задач в объеме темы или 

раздела. 
 Уметь: 

провести обследование хирургически больного животного, поставить диагноз на 

основании клинической картины и с помощью дополнительных методов исследования, 

обосновать прогноз, назначить и проводить лечение; 
проводить проводниковую анестезию и обезболивание суставов, бурс у лошадей; 
профилактировать патологию копыт и постава костей конечности; 
составить план проведения хирургической операции, проводить хирургическую 

обработку ран и ожогов, останавливать кровотечение, накладывать мягкие и жесткие 

иммобилизирующие повязки; 
проводить гематологический, цитологический, бактериологический, 

рентгенологический и ультразвуковой контроль процесса заживления хирургической 

травмы; 
проводить диагностические и лечебные блокады, инъекции и пункции; 
проводить дифференциальную диагностику заболеваний суставов, бурс, 

сухожильных влагалищ; 
проводить кастрацию жеребцов и крипторхов; 
диагностировать переломы костей конечностей, вывихи и подвывихи суставов, 

повреждения сухожильно-связочного аппарата у лошадей. 
Владеть техникой: 

фиксации и клинического осмотра животных; 
диагностических клинических исследований лошадей с использованием 

современных диагностических и лабораторных приборов. 
Иметь опыт (навык): 

курации хирургически больных животных; 
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ведения истории болезни на животных; 
применения патогенетической терапии, использования холода, тепла, массажа, света 

при хирургической патологии;  
тканевой и новокаиновой терапии при хирургической патологии; 
проведения амбулаторного приема животных, сбора анамнеза, полного 

клинического обследования  и оценки общего состояния животного. 
 

 
            6.7.3.  Содержание дисциплины « Ветеринарная хирургия» и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего, час 9 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 27 27 
Аудиторные занятия (всего) 10 10 
Лекции 12 12 
Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 
Практические занятия (ПЗ) 13 13 
Семинары (С) - - 
Самостоятельная работа (всего) 27 27 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

Зачет  
2 

Зачет 
2 

Общая трудоемкость          часы 
                          зачетные единицы 

 54 
 1,5 

   
6.7.4.  Содержание разделов дисциплины. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
Раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Ветеринарная ортопедия 

лошадей 
Изучение хирургических болезней (костно-суставных 

и сухожильно-связочных патологий) передних и 

задних конечностей лошади чаща всего ведущих к 

хромоте и не ведущих к хромоте животного. 
2. Диагностика хромоты 

лошади связанных с 

патологией конечностей 

Методы клинического обследования, 

диагностического тестирования при различных 

патологиях, современные методы диагностики хромот 

(рентген, УЗИ, МРТ, КТ, Сцинтиграфия, термография 

и т.п.), современные методы лечения (хирургические 

техники, инъекции стволовых клеток, инъекции 

клеток красного мозга, инъекции PRP, SW терапия и 

т.п). 
3. Диагностика хромоты 

лошади не связанных с 

патологией конечностей 

Изучение хирургических болезней шеи и спины, чаще 

всего ведущих к хромотам животного. Методы 

клинического обследования, диагностического 

тестирования при различных патологиях шеи и 

спины, современные методы диагностики хромот 

связанных с патологией шеи и спины, современные 

методы лечения. 
4. Ортопедическая ковка 

лошади. 
Виды и способы ортопедической ковки, отличие 

холодного метода от горячей ковки. Отличия в ковке 
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спортивных лошадей используемых в различных 

видах конного спорта и имеющих различные 

патологии конечностей. 
 

         6.7.5. Распределение учебной нагрузки. 
 

   № 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекц. Лаб. 

раб. 
Практ. 

зан. 
СРС Зачет Всего 

1. Определение предмета, задачи 

и содержание дисциплины 

“Ветеринарная ортопедия  
лошадей”. 

4 - 2 9 - 15 

2. Диагностика хромоты лошади 

связанных с патологией 

конечностей 

4 - 4 9 - 17 

3. Диагностика хромоты лошади 

не связанных с патологией 

конечностей 

2 - 4 5 - 11 

4. Ортопедическая ковка лошади. 2 - 3 4 - 9 
                  Итого: 12 - 13 27 2 54 

 
 

6.7.6. Тематический план 
Лекции 
 

1. Определение предмета, задачи и содержание дисциплины “Ветеринарная 

ортопедия  
лошадей”. Хирургические болезни костей и суставов. Хирургические патологии 

мягких тканей конечностей ведущие к хромоте. 
2. Хромоты лошадей связанные с ортопедическими проблемами. Методы 

клинического обследования, тестирования, современные методы диагностики. 
3. Ортопедическая ковка лошадей. 
4. Хирургические патологии сухожильно-связочных структур лошади с большей 

вероятностью ведущие к нарушениям работоспособности, методы диагностики и 

способы лечения. 
  
 Практические занятия: 

1.  Хромоты лошадей связанные с патологией передних конечностей. Диагностика 

хромоты, проводниковые анестезиологические блокады, блокады бурс и суставов на 

передней конечности, дополнительные методы диагностики (рентгенологическое 

обследование и УЗ исследование), современные методы лечения. 
2. Хромоты лошадей связанные с патологией задних конечностей.  Диагностика 

хромоты, проводниковые анестезиологические блокады, блокады бурс и суставов на 

задней конечности, дополнительные методы диагностики (рентгенологическое 

обследование и УЗ исследование), современные методы лечения. 
3. Ортопедическая ковка при различных патология опорно-двигательного аппарата 

лошади. 
4. Хромоты лошадей не связанные с ортопедическими проблемами, при патологиях 

шеи и спины.                                       
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Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Не предусмотрена. 
 

Примерный перечень тем рефератов. 
Не предусмотрен. 

 
6.7.7. Рекомендуемая литература (основная и дополнительная) 
а) Основная литература: 

1. С.В. Тимофеев и др. Общая хирургия животных, 2007 г. 

2. Dr. Doug Butler and Jacob Butler, The principles of horseshoeing. Crawford,Nebraska -
2004 г. 

3. Adams and Stashaks, Lameness in Horses. Willey-Blackwell – 2011 г. 

4. Charles S.Farrow, Veterinary diagnostic imaging the horse. Mosby – 2006 г. 

5. C.Wayne Mcllwraith, Diagnostic and Surgical arthroscopy in the horse. Mosby – 2005 г. 

6. Э.Робинсон, Болезни лошадей. М. Аквариум – 2007 г. 

7. Хрусталева И.В., Михайлов Н.В. и др. Анатомия домашних животных. М.Колос - 
1994 г.  

8. Лукьяновский В.А., Семенов Б.С., Лебедев А.В., Черванев В.А. и др. Частная 

ветеринарная хирургия. М. Колос -1997 г. 

9. Лебедев А.В., Лукьяновский В.А., Семенов Б.С. и др. Общая ветеринарная хирургия. 

М., Колос -2000 г. 

10. Слесаренко Н.А. Морфофункциональные характеристики сухожилий и костно-
сухожильных соединений пальца у рысистых лошадей./Слесаренко Н.А.,  Борхунова 

Е.Н., Алекперова В.Г. – М., Лань, 2009. – 90 с. 

11. Авроров В.Н. Травматизм сельскохозяйственных животных, его профилактика. 

Воронеж, 1985 –учебное пособие. 

12. Тимофеев С.В. Военно-полевая хирургия животных. М. КолосС- 2003. 

13. Семенов Б.С., Тимофеев С.В., Ермолаев В.А.. Практикум по оперативной хирургии 

с основами топографической анатомии домашних животных. М.КолосС -2003. 

14. Д. Руни. Хромота лошади. Причины. Симптомы. Лечение. – Скифия, 2001. – 256 с. 

15. Магда И.И.  Оперативная хирургия с основами топографической анатомии 

домашних животных, 1963 г. 

 
б) Дополнительная литература: 
1. Шакалов К.И.  и др. Хирургические болезни сельскохозяйственных животных. - М.: 

Агропромиздат, 1987. 
2. Тимофеев С.В. Открытые повреждения у животных. М. 2001 г.  
           
Средства обеспечения освоения дисциплины «Ветеринарная хирургия». 
Учебные фильмы. 
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1. Диагностика болезней конечностей. 
2. Костно-суставная патология. 
3. Воспаления. 
4. Кастрация животных. 
5. Видеоролики по хромоте лошадей (Lameness in Horses. Willey-Blackwell – 2011 г.). 
Диафильмы. 
1. Костно-суставная патология. 
Слайды. 
1.  500 штук. 

 
6.7.8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Клинико-биохимическая лаборатория; 
Хирургические операционные; 
Хирургические практикумы; 
Учебная кузнеца; 
Диаптрографический практикум; 
Рентгенологический кабинет; 
Кабинет УЗИ диагностики; 
Хирургическая клиника; 
Киноустановка, теле-видеоаппаратура, ПЭВМ, диапроектор, графопроектор, кадоскоп, 

животные с хирургической патологией; 
Новые инструменты и приборы; 

-электрический хирургический скальпель и коагулятор; 
-аппарат УЗИ; 
-аппарат УВТ; 
-аппарат для цифровой рентгенографии; 
-аппарат искусственной вентиляции легких; 
-современный  инструментарий; 
-необходимые медикаменты; 
-магнитно-лазерный терапевтический аппарат; 
-физиотерапевтический аппарат «Каскад»; 
-телевизор и видеомагнитофон; 
-музей анатомических препаратов; 
-ортопедический музей; 
-бронхоэзофагоскоп БЭФ-1; 
-комплект аппарата Илизарова для остеосинтеза крупным животным; 
-современные операционные столы (для крупных животных); 
-клиника для крупных и мелких животных; 
-экспериментальные и больные животные. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины «Ветеринарная 

хирургия». 
На клинико-лабораторных занятиях студенты предметно изучают, методику 

обследования больных животных, прогнозирования исхода заболевания, учатся 

клиническому мышлению, участвуют в постановке диагноза, проводят (под руководством 

преподавателя) хирургические операции и патогенетическую терапию. Практические 
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навыки в проведении обследования, постановке диагноза, обосновании прогноза и 

лечения при различных хирургических заболеваниях отрабатываются на 

экспериментальных и больных животных. При проведении клинико-лабораторных 

занятий студенты овладевают методикой проведения контроля течения процесса 

заживления и использования лабораторных приборов. 
Текущий контроль усвоения учебного материала и привитие студентам 

клинического мышления проводится при проведении практических занятий и семинарах. 
Методика предусматривает организацию учебного процесса, планирование 

самостоятельной работы студентов, составление календарно-практических занятий по 

ветеринарной хирургии, контроль за самостоятельной работой студентов. 
 
Выезды на конно-спортивные комплексы и ипподромы. 

Выезд предусматривает выездное практическое занятие на производстве для 

ознакомления с передовыми методами ветеринарного обслуживания конно-спортивных 

комплексов и ипподромов по вопросам оперативной, общей и частной хирургии. 
 

Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа предусматривает работу слушателей над методическими 

разработками и выпускной работой в условиях кафедры, библиотеки вне учебное время в 

дни, отведенные для самостоятельной работы. 
 
Дискуссии 

Дискуссия согласно программы проводится по курсу оперативная хирургия с 

топографической анатомией. 
В часы, отводимые на самостоятельную работу студенты по специализации 

«Биология и патология лошади» осуществляют курацию животных, ведут истории 

болезней, а также участвуют в клиническом приеме больных лошадей. 

 
6.8. Содержание дисциплины специализации «Инфекционные болезни лошадей». 

 Цели и задачи дисциплины «Инфекционные болезни лошадей» 

Цель дисциплины: «Инфекционные болезни лошадей» - дать студентам 

теоретические и практические знания по вопросам связанным с инфекционными 

болезнями лошадей. 

Задачами дисциплины является:  

- изучение эпизоотических закономерностей возникновения, проявления и 

распространения инфекционных болезней лошадей; 

- этиологические факторы и характеристика возбудителей болезней лошадей; 

- клинико-морфологические изменения в органах и тканях при инфекционных 

болезнях лошадей; 

- приобретение навыков по диагностике разработке планов профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий при инфекционных болезнях лошадей. 
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6.8.1.  Требования к результатам освоения дисциплины «Инфекционные 

болезни лошадей» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- уметь правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой и 

инструментарием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и владеет техникой 

обследования животных; 

- осуществлять лечебно-диагностические мероприятия при инфекционных болезнях, 

владеет методами дезинфекции и оздоровления хозяйств при инфекционных болезнях; 

- проводить клиническое обследование и назначает необходимое лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

- осуществляет необходимые диагностические и терапевтические мероприятия; 

- проводить вскрытие трупов инфекционно больных животных и профессионально 

ставить посмертный диагноз с составлением документов; 

- уметь применять инновационные методы научных исследований в ветеринарии. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда; 

 классификацию, синдроматику инфекционных болезней, их этиологию; 

 закономерности развития эпизоотического процесса при заразных болезнях, 

классификацию инфекционных болезней, морфологическую характеристику и 

классификацию; 

 патологоанатомическую картину при болезнях различной этиологии; 

 ветеринарно-санитарные требования к производству, переработке, хранению, 

транспортировке подконтрольных грузов; 

Уметь: 

 применять полученные знания на практике; 

 использовать основные и специальные методы клинического исследования 

животных; оценивать результаты лабораторных исследований; 

 составлять клинически и физиологически обоснованные схемы лечения 

животных; составлять схемы оздоровления стада от заразных болезней; 

Владеть: 
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 врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности 

работы биологическим материалом; 

 техникой клинического обследования животных, введения лекарственных 

веществ; 

 эффективными методами профилактики заразных болезней, дезинфекции и 

оздоровления предприятий; 

       6.8.2.  Тематический план лекций, лабораторно-практических занятий и темы 

самостоятельных занятий по дисциплине «Инфекционные болезни лошадей». 

 

Вид учебной работы Всего, час 9 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 27 27 
Аудиторные занятия (всего) 10 10 
Лекции 12 12 
Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 
Практические занятия (ПЗ) 13 13 
Семинары (С) - - 
Самостоятельная работа (всего) 27 27 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

Зачет  
2 

Зачет 
2 

Общая трудоемкость          часы 
                          зачетные единицы 

 54 
 1,5 

 

 

№                  Темы  

1 Эпизоотическая ситуация по болезням лошадей в РФ - лекция 

2 Общая характеристика вирусных болезней лошадей - лекция 

3 Общая характеристика бактериальных болезней лошадей - лекция 

4 Современные методы лабораторной диагностики инфекционных 

болезней лошадей – лабораторно-практические занятия 

5 Взятие и пересылки биологического материала при подозрении на сап, 

туберкулез, ИНАН и другие инфекционные болезни - практические 

занятия 

6 Методика клинико-аллергического исследования лошадей на сап - 

практические занятия 
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На самостоятельное изучение выносятся темы: грипп лошадей, герпесвирусные 

инфекции, бешенство, африканская чума лошадей, сибирская язва, оспа, 

некробактериоз, столбняк, сальмонеллез, мыт, стафилококковая инфекция, 

листериоз, туберкулез, бруцеллез, дерматомикозы и микотоксикозы лошадей (40 

часов).  

6.8.3. Материально – техническое обеспечение дисциплины «Инфекционные 

болезни лошадей» 

Учебные помещения. 

1. Лекционная аудитория кафедры (на 60 мест) и лабораторные практикумы в 

количестве достаточном для проведения занятий в соответствии с расписанием 

обучающихся по дисциплине студентов. 

2.  Специализированные учебные лаборатории, компьютерный класс 

вместимостью 1 учебная группа (подгруппа) 

3. Учебная библиотека, лаборантская, аспирантская, моечная, автоклавная, виварий 

лабораторных животных, холл со стендами кафедры. 

Технические средства обучения. 

1. Таблицы, плакаты, слайды, фотографии, муляжи, патологоанатомические 

препараты, микропрепараты, биопрепараты (вакцины, диагностикумы, 

сыворотки и пр.).  

2. Оцифрованные компьютерные изображения для учебных целей. 

3. Компьютеры последних поколений в локальной сети для обучения и 

тестирования знаний студентов. 

4. Канал «Интернет» и электронная почта с выходом на локальную сеть. 

Принтер, сканер, цифровая камера, проекторы для слайдов, кодоскопы. 

5. Компьютерные программы и мультимедийные презентации по курсу общая 

эпизоотология и инфекционные болезни. Учебные цифровые фильмы. 

 

6.8.4.  Рекомендуемая литература. 

1.  Сидорчук А.А. Общая эпизоотология. Учебник / А.А. Сидорчук, Е.С. Воронин, 

А.А. Глушков// М., КолосС.-2005г.,-176 с.  

2. Инфекционные болезни животных. Учебник / под. ред. А.А. Сидорчука.// М.: 

КолосС,-2007г.,-671с. 

3. Сборник санитарных и ветеринарных правил. Профилактика и борьба с 

заразными болезнями общими для человека и животных. // М.-1996.-240с. 
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4. Сидорчук А.А. Краткий словарь эпизоотических терминов. / А.А. Сидорчук, 

А.А. Глушков// М., КолосС.-2007г.,-143 с.  

5. Ветеринарная санитария: Учебное пособие.-СПб.: Издательство «Лань», 2011.-

368с. (Учебник для вузов. Специальная литература). Сидорчук А.А., 

Крупальник В.Л. и др. 

6. Масимов Н.А. Инфекционные болезни лошадей. Учебное пособие М.:ФГБОУ 

ВПО МГАВМиБ,2012,-42с 

7. Самуйленко А.Я. и др. Инфекционные болезни животных в 2-х томах.  М.:-

2006г. 

 
Зав. кафедрой физиологии, фармакологии и  
токсикологии им.А.Н.Голикова и И.Е.Мозгова,  
 
профессор                 ______________________________              Т.В.Ипполитова     
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