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1 Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных» является овладение аспирантами 
диагностическими и морфологическими методами научных исследований. 

Задачи изучаемой дисциплины заключаются в изучении и освоении методов 
морфологических исследований: макроскопических и микроскопических. 

1 Приобретение опыта исследовательской работы. 
2 Формирование основных умений владения микроскопической техникой в 

исследовательской работе. 
3 Овладеть методическими приемами анализа исследуемого материала на разных 

уровнях структурной организации: макроскопической, микроскопической и 
гистохимической. 

4 Подготовить аспирантов к непосредственному осуществлению научно-
исследовательской деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Учебная дисциплина «Диагностика болезней и терапия животных, патология, 

онкология и морфология животных» Б1.В.02 относится к дисциплинам вариативной части. 
Дисциплина изучается на 1-2 курсе программы аспирантуры по направлению 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленности «Диагностика болезней и терапия 
животных, патология, онкология и морфология животных» и читается кафедрами 
«Анатомия и физиология животных» (2 семестр) и «Внутренние незаразные болезни, 
хирургия и акушерство» (3 семестр). 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Анатомия животных (специалитет) 
Знания: 
Понятий о закономерностях строения органов в организме, функциях систем органов, 
классификации тканей. Закономерностей строения органов, систем органов и организма в 
целом. 
Умения: 
Классифицировать органы, ткани организма. Работать в анатомической лаборатории, 
владение методом анатомического препарирования.  
Навыки: 
Владение навыками описания макроскопического строения органов у домашних 
животных. 
– Цитология, гистология и эмбриология животных (специалитет) 
Знания:  
Общих закономерностей структурной организации органов и систем органов на тканевом 
и клеточном уровнях организма млекопитающих и птиц.  
Гистофункциональных особенностей тканевых элементов участвующих в различных 
биологических процессах (защитных, трофических, пролиферативных, секреторных и др.) 
на основе данных световой, электронной микроскопии и гистохимии.  
Современных методологические подходы и методы биологического анализа 
морфофункциональных  изменений при изучении организма животных. 
Умения: 
Рраспознавать изменения структуры клеток, тканей и органов в связи с различными 
физиологическими и защитно-приспособительными реакциями организма. 
Микроскопировать гистологические препараты.  
Идентифицировать ткани, их клеточные и неклеточные структуры на микроскопическом и 
ультрамикроскопическом уровнях. 



 
 

Навыки: 
Применения современных методов и способами изучения структурной организации 
биологических объектов на всех  его уровнях. Использования современных 
информационных и инновационных технологий. 
– Патологической физиологии (специалитет) 
Знания:  
Общих закономерностей развития патологических процессов.  
Умения:  
Определять патогенетические пути развития болезней.  
Навыки:  
Понимания звеньев патогенеза для правильной диагностики, лечения, прогнозирования и 
предупреждения болезни. 
– Патологической анатомии (специалитет) 
Знания:  
Патологических изменений  при макро- и микроисследованиях. 
Умения:  
Проводить вскрытие и особенности отбора пат.материала. 
Навыки:  
Постановки патологоанатомического диагноза 
– Клиническая диагностика (специалитет) 
Знания: 
Классификацию, синдроматику болезней, их этиологию 
Умения:  
Использовать основные и специальные методы клинического исследования животных 
Навыки: 
Техники клинического обследования животных 
– Внутренние незаразные болезни (специалитет) 
Знания: 
Эффективные средства профилактики и терапии болезней животных незаразной 
этиологии 
Умения: 
Проводить диспансеризацию, составлять клинически и физиологически обоснованные 
схемы лечения животных 
Навыки: 
Врачебного мышления, техникой введения лекарственных веществ. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- научные исследования; 
- ГИА; 

3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины «Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и морфология животных» аспирант должен обладать 
следующими компетенциями: 

3.1 Универсальные компетенции (УК) 
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 



 
 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- владение необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 
- владением методологией исследований в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-2); 
- способность к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей 
направлению подготовки (ОПК-4). 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью разрабатывать планы, программы и методики проведения научных 

исследований в области морфологии, патологии, онкологии, диагностики внутренних 
незаразных и инфекционных болезней биологических объектов (ПК-1); 

- способность взаимно согласовывать различные факторы, обобщать, анализировать, 
оценивать результаты исследований, грамотно и профессионально сопоставлять результаты 
собственных научных исследований с имеющимися опубликованными сведениями 
отечественных, зарубежных исследователей, делать соответствующие выводы по морфологии 
животных и птицы в норме и при патологии (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины «Диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных» аспирант должен: 
Знать: 

– правила работы в морфологической лаборатории при выполнении 
экспериментальных исследований; 

– способы взятия, фиксации биологического материала и его последующую 
обработку при изготовлении замораживающих и парафиновых микропрепаратов при 
проведении эксперимента; 

– основные методы макроскопического и микроскопического и гистохимического 
исследования; 

– строение органов на разном уровне структурной организации: макроскопической, 
микроскопической, ультрамикроскопической и ультрахимической; 

– общие закономерности развития патологических процессов; 
– виды патологические изменения при макро- и микроисследованиях при проведении 

исследований; 
– этиологию, классификацию, патогенез, синдроматику болезней, картину крови и 

других биологических жидкостей в норме и при патологии; 
– основы организации работы исследовательского коллектива в сфере ветеринарии; 

Уметь:  
– прогнозировать результаты биологических процессов, протекающих в живых 

системах, опираясь на теоретические знания; 
– научно обосновывать наблюдаемые явления; 
– решать типовые практические задачи; 
– решать ситуационные задачи, опираясь на теоретические знания, законы и 

закономерности биологических процессов, происходящих в живых организмах; 
– готовить необходимые для работы материалы, реактивы и смеси, согласно 

прописям; 
– брать и обрабатывать материал для гистологических исследований 
– изготавливать гистологические срезы; 
– ставить обзорные, цито- и гистохимические реакции, согласно их прописей; 
– заключать гистологические препараты в прозрачные среды; 
– микроскопировать и анализировать изготовленные препараты; 
– протоколировать выполняемую работу; 
– оценивать результаты лабораторных исследований с последующей интерпретацией 

показателей и постановкой диагноза; 



 
 

– составлять клинически и физиологически обоснованные схемы лечения животных; 
проводить лечение больным животным при экспериментальных исследованиях; 

– применять инновационные методы научных исследований в ветеринарии; 
– организовать работу исследовательского коллектива в сфере ветеринарных и 

биологических наук; 
– прогнозировать результаты биологических процессов, протекающих в живых 

системах, опираясь на теоретические знания; 
Владеть навыками:  

– техники взятия, препарирования и фиксации и обработки материала; 
– основных методов изготовления гистологических срезов; 
– применения общедоступных и наиболее часто применяемых методик окраски 

срезов (гематоксилин-эозином, по Ван-Гизон, Романовскому-Гимза) в морфологических 
исследованиях; 

– безопасной работы с биологическим материалом, химическими веществами, 
оборудованием гистолаборатории; 

– математической обработки биологического материала; 
– постановки научных экспериментов с использованием морфологических методов 

исследования; 
– постановки патологоанатомического диагноза; 
– ведение журнала регистрации больных животных и истории болезни.  
– врачебного мышления, понимания звеньев патогенеза для правильной диагностики, 

лечения, прогнозирования и предупреждения болезни и постановки научного опыта; 
– основными принципами охраны труда и безопасности работы с биологическим 

материалом при постановке эксперимента; 
– навыками организации работы исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки 

4 Структура и содержание дисциплины «Диагностика болезней и терапия 
животных, патология, онкология и морфология животных» 

Краткое содержание дисциплины: Анатомирование, морфометрия, подготовка 
материала к исследованию, методы исследования. Методы гистологического исследования. 
Цито и гистохимия, электронная микроскопия. Общая профилактика и терапия внутренних 
незаразных болезней животных. Болезни сердечно-сосудистой системы. Болезни 
дыхательной системы. Болезни пищеварительной системы. Болезни печени и желчных 
путей. Болезни системы крови. Болезни нервной системы. Болезни обмена веществ и 
эндокринных органов. Кормовые отравления. Болезни иммунной системы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


