
Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен для 

студентов, обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария 
 

 

Вопросы по акушерству и гинекологии животных 

Теоретические вопросы 

1. Организация и методы искусственного осеменения коров и телок.  

2. Трансплантация зародышей и ее значение в скотоводстве. Методы 

извлечения, оценка качества, хранение и культивирование зародышей. 

3. Половой цикл и его стадии (по А. П. Студенцову), особенности 

проявления у разных видов животных. 

4. Беременность. Стадии развития плода: бластоцисты, эмбриональная, 

фетальная. Плодные оболочки. Плацента, типы плацент. Плацентарный 

барьер.  

5. Маститы (этиология, классификация по А.П. Студенцову, 

диагностика).  

6. Организация и методы искусственного осеменения свиней. 

7. Инструменты для родовспоможения, принципы оказания акушерской 

помощи. Патологические роды (неправильные предлежания, положения, 

позиции, членорасположения плода).  

8. Послеродовые патологии (послеродовой парез, поедание последа и 

приплода). Этиология, патогенез, клиника, лечение и профилактика. 

9. Физиология родов. Особенности течения родов и послеродового 

периода у разных видов сельскохозяйственных животных. 

10. Аборты (классификация и исходы). Лечебно-профилактические 

мероприятия при незаразных абортах. 

11. Бесплодие сельскохозяйственных животных, классификация по         

А.П. Студенцову. Алиментарное бесплодие и агрозооветорганизационные 

лечебно-профилактические мероприятия. 

12. Патологии родов (слабые и бурные схватки и потуги). Этиология, 

клинические признаки, лечение и профилактика. 

13. Послеродовые эндометриты коров (этиология, патогенез, 

клинические признаки, лечение и профилактика).  

14. Задержание последа у самок сельскохозяйственных животных 

(этиология, клинические признаки, лечение и профилактика). 

 

Вопросы для проверки практических навыков 

1. Проведите оттаивание спермы быка, замороженной в облицованных 

гранулах. Определите подвижность спермиев. 

2. Проведите вагинальное исследование коровы с последующим 

анализом полученных результатов. 

3. Проведите быстрый маститный тест с целью диагностики скрытого 

мастита у коровы. 

4. Проведите клинические исследования по определению состояния 

молочной железы у коровы. 
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5. Определите физиологическое состояние (беременность) коровы 

осмотром и пальпацией. Истинные и вероятные признаки беременности. 

 

Вопросы по внутренним незаразным болезням животных 

Теоретические вопросы 

1. Общий адаптационный синдром (ОАС) и его фазы. Стресс и 

стрессоры. Транспортный стресс у животных. Лечебно-профилактические 

мероприятия. 

2. Диспансеризация, цели и задачи. Особенности проведения 

диспансеризации в условиях крупных комплексов и в обычных фермерских 

хозяйствах. Этапы основной и текущей диспансеризации. 

3. Классификация остеодистрофии животных. Алиментарная 

остеодистрофия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика. 

4. Особенности пищеварения жвачных. Дистония преджелудков. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика. 

5. Острые расстройства пищеварения у новорожденных телят. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика. 

6. Основные принципы и методы современной ветеринарной терапии 

животных. Диетотерапия и ее режимы, виды диетических кормов, 

применяемых при заболеваниях пищеварительной, мочевыделительной систем 

и печени.  

7. Строение и функции печени. Гепатиты: этиология, патогенез, 

клиническая картина, диагностика, лечение и профилактика. 

8. Кетозы коров. Этиология, патогенез, диагностика, лечение и 

профилактика. 

9.  Синдромы болезней почек. Нефриты и нефрозы. Этиология, 

патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и профилактика. 

10. Эндемические болезни. Недостаточность йода. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциация, лечение и профилактика. 

11. Неспецифические бронхопневмонии молодняка с.-х. животных. 

Этиология, патогенез, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

12. Железодефицитная анемия и гипогликемия поросят. Этиология, 

патогенез, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

13. Жирорастворимые витамины и их биологическая роль. А-

гиповитаминоз у молодняка. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение и профилактика. 

14. Болезни с синдромокомплексом колик. Острое расширение желудка 

у лошадей. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение и профилактика. 

 

Вопросы для проверки практических навыков 

1. Определите содержание кетоновых тел в молоке и моче коровы. 

Сделайте заключение. Дайте рекомендации.  
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2. Проведите исследование органов дыхания у животных и дайте 

заключение. Назначьте телёнку лечение при острой катаральной 

бронхопневмонии.  

3. Проведите лабораторные исследования мочи и сделайте заключение 

о состоянии мочевыделительной системы. 

4. Проведите диагностические пробы на травматическое повреждение 

преджелудков у коровы.  

5. Методы взятия крови у птиц для гематологического и 

биохимического исследования. 

 

 Вопросы по ветеринарной токсикологии 

1. Токсикозы, вызываемые гербицидами. Патогенез, симптомы, 

диагностика, лечение и профилактика. 

2. Токсикозы, вызываемые фосфороорганическими пестицидами. 

Патогенез, симптомы, диагностика, лечение и профилактика. 

3. Фитотоксикозы. Классификация фитотоксикозов. Патогенез, 

симптомы, диагностика, лечение и профилактика.  

 

Вопросы по ветеринарной хирургии 

Теоретические вопросы 

1. Хирургические болезни пищевода: раны, дивертикулы и инородные 

тела. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и 

профилактика. 

2. Болезни роговицы: классификация, этиология, патогенез, 

диагностика и лечение. 

3. Классификация и характеристика массовых конъюнктиво-кератитов 

у крупного рогатого скота. Лечение и профилактика. 

4. Хирургическая инфекция. Классификация, клинические формы, 

патогенез, лечение. Общая гнойная инфекция. Этиология, лечение. 

5. Раны. Виды и симптомы ран. Заживление ран. Принципы и методы 

лечения. 

6. Болезни суставов. Классификация. Синовиты, артриты, артроз, 

анкилоз.  

7. Заболевания дистального отдела конечностей крупного рогатого 

скота: раны, флегмона венчика, пододерматиты. Клинические признаки, 

лечение. Методы профилактики. 

8. Диагностика болезней конечностей. Классификация и виды хромот. 

9. Грыжа и проляпсусы у животных. Ущемленные грыжи. Способы 

грыжесечения.  

10. Травма и травматизм. Классификация, методы общей и частной 

профилактики. 

11. Способы кастрации самцов и самок. Сравнительная хирургическая   

и экономическая их оценка. 
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12. Переломы костей конечностей. Классификация. Этиология. Клиника. 

Лечения. Фазы заживления. Болезни костей (периоститы, оститы, 

остеомиелит). 

13. Болезни конъюнктивы у животных (травмы, поверхностные и 

глубокие воспаления, новообразования). 

14. Воспаление. Этиология, классификация, характеристика 

клинических форм асептического воспаления. 

 

Вопросы для проверки практических навыков 

1. Показания и техника выполнения новокаиновой блокады грудных 

внутренностных нервов у теленка. 

2. Методы лечения при кератитах. Выполните ретробульбарную 

новокаиновую блокаду. 

3. Показания к выполнению пробной пункции суставов. Выполните 

пробную пункцию заплюсневого сустава. 

4. Выполните инфильтрационную анестезию тканей брюшной стенки 

по А.В.Вишневскому. 

5. Проведите расчистку и обрезку копытец у мелкого рогатого скота 

 

 

 Вопросы по ветеринарно-санитарной экспертизе 

Теоретические вопросы 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя и молока при 

радиационных поражениях животных  

2. Санитарная оценка туш и органов животных, убитых при 

заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, переломах костей.  

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза животных, убитых в тяжелом 

патологическом состоянии и в период агонии.  

4. Санитарная оценка продуктов животноводства, содержащих 

возбудителей пищевых токсикоинфекций и токсикозов.  

5. Ветсанэкспертиза продуктов убоя свиней при классической чуме и 

роже.   

6. Методика исследования органов и туш на мясокомбинате и в 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственном 

рынке.  

 

Вопросы для проверки практических навыков 

1. Определить плотность молока с помощью ареометра. Сделать 

заключение.  

2. Подготовьте пробу мяса для физико-химического исследования. 

Поставьте реакцию на пероксидазу и определите рН экстракта. Сделать 

заключение.  

3. Поставить формольную пробу с мясом. Сделать заключение.  

4. Провести трихинеллоскопию мяса. Сделать вывод. Санитарная 

оценка продуктов убоя при трихинеллезе. 
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Вопросы по организации ветеринарного дела 

Теоретические вопросы 

1. Планирование ветеринарных мероприятий: значение, принципы 

планирования, требования к планам, основные виды планов и методика их 

составления. 

2. Закон «О ветеринарном деле в Республике Татарстан», его основное 

содержание. 

3. Закон Российской Федерации «О ветеринарии». 

4. Государственная ветеринарная служба РФ. Департамент ветеринарии 

МСХ РФ.  

5. Порядок установления и отмены ограничительных мероприятий 

(карантина). 

6. Организация государственного ветеринарного надзора. Федеральная 

служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальные 

органы. Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства. 

7. Экономическая эффективность противоэпизоотических 

мероприятий, методика ее определения. 

 

Вопросы для проверки практических навыков 

1. Оформить ветеринарные сопроводительные документы: 

ветеринарные свидетельства форма № 1, 2 и 3. 

2. Определить экономическую эффективность противобруцеллезных 

мероприятий. Данные: крупного рогатого скота – 1000 голов, ущерб от 

бруцеллеза составил 4250 тыс. руб., затраты – 640 тыс. руб., коэффициент 

заболеваемости – 0,48, удельная величина потерь молока – 6,75 ц, цена 1 ц. 

молока 2000 руб. 

 

Вопросы по патологической анатомии животных 

Теоретические вопросы 

1. Процессуальный порядок проведения судебно-ветеринарной 

экспертизы. Виды судебно-ветеринарных экспертиз.  

2. Патоморфологическая и дифференциальная диагностика рожи 

свиней.  

3. Патоморфологическая и дифференциальная диагностика сепсиса у 

животных.  

4. Дифференциальная и патоморфологическая диагностика 

классической и африканской чумы свиней. 

5. Патоморфологическая и дифференциальная диагностика 

сальмонеллеза сельскохозяйственных животных. 

 

Вопросы для проверки практических навыков 

1. Определить в гистологическом препарате изменения характерные для 

туберкулеза крупного рогатого скота.  
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2. Определить гистологические изменения в миокарде крупного 

рогатого скота характерные для лейкоза. 

3. Определите типы посмертного состояния сердца в связи с 

механизмами развития смерти животного. 

 

Вопросы по паразитологии и инвазионным болезням животных 

1. Иксодовые клещи-переносчики возбудителей инвазионных и 

инфекционных болезней, мероприятия по борьбе с ними.  

2. Цистицеркоз свиней: морфология и биология возбудителя, 

диагностика. Санитарная оценка продуктов убоя. Организация мероприятий 

по охране здоровья человека и ликвидация ларвальных тениидозов 

сельскохозяйственных животных.  

3. Эхинококкоз с.-х. животных. Биология возбудителя, диагностика, 

профилактика и меры борьбы.  

4. Трихоцефалезы овец и свиней: морфология, биология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение и профилактика.  

5. Телязиоз крупного рогатого скота: морфология, биология 

возбудителя, диагностика, лечение и профилактика.  

6. Гиподерматоз крупного рогатого скота: биология возбудителя, 

распространение, клиника, диагностика, современные лечебно-

профилактические мероприятия.  

7. Заражение животных и человека опасными гельминтозами 

(описторхоз, дифиллоботриоз) при употреблении рыбы. Мероприятия по 

предупреждению этих инвазий.  

8. Аскариоз свиней: морфология, биология возбудителя, комплекс 

лечебно- профилактических мероприятий.  

9. Прижизненные и посмертные методы диагностики гельминтозов с.-

х. животных.  

10. Эймериоз кроликов: биология возбудителей, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение и профилактика.  

11. Параскаридоз лошадей: биология возбудителя, патогенез, клиника, 

диагностика. Оздоровительные мероприятия в коневодческих хозяйствах.  

12. Паразитарные болезни рыб (лигулез, постодиплостомоз и др.).  

 

Вопросы для проверки практических навыков 

1. Проведите прижизненную диагностику фасциолеза, используя 

гельминтоовоскопический метод диагностики. 

2. Проведите интратрахиальное введение раствора йода при 

диктикаулезе овец.  

 

Вопросы по эпизоотологии и инфекционным болезням животных 

1.  Сап: этиология, эпизоотология, клиника, диагностика, мероприятия 

по профилактике и ликвидации. 

2. Лейкоз крупного рогатого скота: этиология, эпизоотология, 

диагностика, профилактические и оздоровительные мероприятия. 
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3. Сибирская язва: этиология, эпизоотология, патогенез, клиника, 

диагностика. Мероприятия в эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне. 

4. Ящур: этиология, эпизоотология, клиника, диагностика. 

Противоэпизоотические мероприятия в эпизоотическом очаге и угрожаемой 

зоне. 

5. Ньюкаслская болезнь: этиология, эпизоотология, клиника, 

диагностика, профилактика и меры борьбы.  

6. Лептоспироз: этиология, эпизоотология, патогенез, клиника, 

диагностика, профилактика и меры борьбы. 

7. Пуллороз птиц: этиология, эпизоотология, клиника, диагностика, 

профилактика и меры борьбы. 

8. Бешенство: этиология, эпизоотология, патогенез, клиника, 

диагностика, профилактика и меры борьбы. 

9. Туберкулез животных: этиология, эпизоотология, диагностика, 

профилактические и оздоровительные мероприятия. 

10. Чума плотоядных: этиология, эпизоотология, клиника, диагностика, 

меры профилактики. 

11. Бруцеллез: этиология, эпизоотология, диагностика, 

профилактические и оздоровительные мероприятия. 

12. Эмфизематозный карбункул крупного рогатого скота: этиология, 

эпизоотология, клиника, диагностика, меры профилактики и борьбы. 

13. Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота: этиология, 

эпизоотология, клиника, диагностика, профилактика и меры борьбы. 

14. Африканская чума свиней: этиология, эпизоотология, клиника, 

диагностика, профилактические и оздоровительные мероприятия. 

15. Клостридиозы (брадзот, инфекционная энтеротоксемия): этиология, 

эпизоотология, клиника, диагностика, меры профилактики и борьбы. 

 

Вопросы для проверки практических навыков 

1. Диагностика дерматомикозов плотоядных. Проведите 

флуоресцентное исследование и прямую микроскопию отобранного 

патологического материала.  

2. Проведите маллеинизацию лошади. Объясните сущность этой 

реакции.  

3. Проведите аллергическую диагностику туберкулеза КРС 

внутрикожным способом.  

4. Задача. Необходимо провести текущую дезинфекцию коровника, на 

предприятии неблагополучном по туберкулезу КРС. Коровник: длина – 

90 м, ширина – 12 м и высота 2,8 м, поверхность кормушек – 240 м2. Для 

дезинфекции будет использован 3% щелочной раствор формальдегида. 

Как приготовить данный раствор? Сколько потребуется щелочи и 

формалина для дезинфекции коровника? 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

Литература 

Источники информации 
Кол-во экз., 

режим доступа 

Акушерство, гинекология и биотехника репродукции 

животных учебник / А.П. Студенцов, В.С. Шипилов, 

В.Я. Никитин. – М.: КолосС, 2012. - 439 с.: ил. 

100 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике 

репродукции животных: практикум / ред. Г.П. 

Дюльгер. - М.: РГАУ-МСХА, 2014. - 331 с.: ил. 

100 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Внутренние болезни животных. /Под ред. Г.Г. 

Щербакова, А.В. Коробова. М-СПб.: Лань, 2002. -

737с. 

130 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Щербаков, Г.Г. Практикум по внутренним болезням 

животных. [Электронный ресурс] / Г.Г. Щербаков, 

А.В. Яшин, А.П. Курдеко, К.Х. Мурзагулов. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2016. - 544 с.  

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/boo

k/81522 

Жуленко, В.Н. Ветеринарная токсикология: учебник / 

В.Н. Жуленко, М.И. Рабинович, Г.А. Таланов. - М.: 

КолосС, 2004. - 384 с. 

30 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ, 

Режим доступа: 

http://lib.ksavm.senet.ru/

cgi-bin/irbis64r_12 

/cgiirbis_64.exe 

Королев, Б.А. Практикум по токсикологии. 

[Электронный ресурс] / Б.А. Королев, Л.Н. 

Скосырских, Е.Л. Либерман. - Электрон. дан. - СПб.: 

Лань, 2016. - 384 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/boo

k/87580 

Стекольников, А.А. Общая хирургия ветеринарной 

медицины : учебник / ред.: А.А. Стекольников, Э.И. 

Веремей. - СПб.: Квадро, 2012. – 600 с. 

100 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Семенов, Б.С. Частная ветеринарная хирургия: 

учебное пособие / Б.С. Семенов, А.В. Лебедев, А.Н. 

Елисеев; ред. Б. С. Семенов. - 2-е изд.- М.: КолосС, 

2003. - 496 с. 

69 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии и стандартизации продуктов 

животноводства: учебник /М.Ф. Боровков, В.П. 

Фролов, С.А. Серко; рец. А.С. Герасимов. - 2-е изд., 

стер. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2008. - 448 с. 

85 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Пронин, В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии и стандартизации продуктов 

животноводства. Практикум [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/3738. 
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учебное пособие / В.В. Пронин, С.П. Фисенко. - 

Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 240 с.  

Никитин, И.Н. Организация и экономика 

ветеринарного дела : учебник / И.Н. Никитин. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.; СПб.; Краснодар: Лань, 

2014. - 368 с. 

60 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ; 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

book/44760#book_name  

Никитин, И.Н. Практикум по организации 

ветеринарного дела и предпринимательству: учебное 

пособие / И. Н. Никитин. - М.: КолосС, 2007. - 311 с.  

181 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Жаров, А.В. Патологическая анатомия 

сельскохозяйственных животных: учебник / А. В. 

Жаров [и др.]; ред.: В. П. Шишков, А. В. Жаров. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1995. - 543 с. : ил. 

221 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Жаров, А.В. Вскрытие и патоморфологическая 

диагностика болезней животных: учебник / А.В. 

Жаров, И.В. Иванов, А.П. Стрельников. - М.: КолосС, 

2003. - 400 с. : ил. 

63 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Акбаев М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни 

животных : учебное пособие / М.Ш. Акбаев [и др.] ; 

ред., рец. Е.В. Ярных. - 3-е издание, переработанное и 

дополненное. - М.: КолосС, 2008. - 776 с. 

80 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Сидорчук, А.А. Общая эпизоотология / А.А. 

Сидорчук, Е.С. Воронин. - М. :КолосС, 2005. - 176 с.  

150 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

Урбан, В.П. Практикум по эпизоотологии и 

инфекционным болезням с ветеринарной санитарией: 

учебное пособие / В.П. Урбан [и др.]; ред. В.В. 

Ракитская. - М.: КолосС, 2002. - 216 с. 

289 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

- Для поиска информации, размещенной в Интернете - Rambler, Yandex, 

Google. 

- Электронная библиотека ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ http://e-

books.ksavm.senet.ru/. 

- Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU. 

- Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/. 

- ЭБС Издательства «Лань»; ЭБС Библиокомплектатор (ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» (ЭБС IPRbooks); ЭБС Юрайт. 

- доступ к Лицензируемым материалам Web of Science, доступ к 

Лицензируемым материалам Scopus, доступ к Polpred.com Обзор СМИ. 

http://polpred.com/
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