
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ 

 

 

ОБЩАЯ ПАТАНАТОМИЯ 
 

1. Патоморфологическая дифференциальная диагностика острого ката-

рального и геморрагического воспаления слизистых оболочек. 

2. Патоморфологическая дифференциальная диагностика зернистой, 

жировой и токсической дистрофии печени. 

3. Патоморфологическая дифференциальная диагностика кровоизлия-

ний в почках и серозно-геморрагических гломерулонефритов. Болезни жи-

вотных, при которых они встречаются. 

4. Патоморфологическая дифференциальная диагностика гематом, ин-

фарктов и кровоизлияний в селезенке. Болезни, при которых они встречают-

ся. 

5. Патоморфологическая дифференциальная диагностика венозной ги-

перемии и отека легких от интерстициальной и катаральной пневмоний. 

6. Патоморфологическая дифференциальная диагностика асцита и пе-

ритонита у лошади. 

7. Патоморфологическая дифференциальная диагностика серозного, 

фибринозного и геморрагического перитонитов у собаки. 

8. Патоморфологическая дифференциальная диагностика катаральной, 

катарально-фибринозной и катарально-гнойной пневмоний. 

9. Патоморфологическая дифференциальная диагностика катарально-

фибринозной и крупозной пневмоний. Болезни, при которых они встречают-

ся. 

10. Патоморфологическая дифференциальная диагностика острого, по-

дострого и хронического катаральных гастритов у поросенка. 

11. Патоморфологическая дифференциальная диагностика очаговых 

некрозов, анемических и геморрагических инфарктов в селезенке. 

12. Патоморфология оспенной сыпи на коже овцы при типичном тече-

нии болезни. 

13. Патоморфология оспенных поражений на коже овцы при атипич-

ном течении болезни. 

14. Патоморфологическая дифференциальная диагностика серозных, 

геморрагических, гнойных и гиперпластических лимфаденитов. 

15. Патоморфологическая дифференциальная диагностика типовых па-

тологических процессов в селезенке (гиперплазия, инфаркты, кровоизлияния, 

гематомы). 

16. Патоморфологическая дифференциальная диагностика типовых па-

тологических процессов в сердце (альтеративный миокардит, тромбоэндо-

кардит, гематомы, кровоизлияния, инфаркты). 

   
  



ЧАСТНАЯ ПАТАНАТОМИЯ 
 

1. Патоморфология ассоциативного течения рота- и коронавирусной 

инфекции у телят раннего возраста. 

2. Патоморфологическая дифференциальная диагностика пастереллеза 

и висна-маэди у овец (легочная форма). 

3. Патоморфология ассоциативного течения инфекционного ринотра-

хеита (неонатальные формы) и аденовирусной инфекции у телят раннего 

возраста. 

4. Патоморфологическая дифференциальная диагностика энтеровирус-

ного гастроэнтерита и дизентерии у поросенка 50-дневного возраста. 

5. Патоморфология ассоциативного течения инфекционной анаэробной 

энтеротоксемии, контагиозного пустулезного дерматита и ценуроза у ягненка 

9-месячного возраста. 

6. Патоморфологическая дифференциальная диагностика респиратор-

ного микоплазмоза  и пастереллеза у цыпленка-бройлера 5-месячного возрас-

та. 

7. Патоморфология  ассоциативного течения вирусной диареи, респи-

раторного микоплазмоза и стрептококкоза у теленка 5-месячного возраста. 

8. Патоморфологическая дифференциальная диагностика пастереллеза 

и геморрагической болезни у кроликов.  

9. Патоморфология ассоциативного течения инфекционного ринотра-

хеита, эшерихиоза и беломышечной болезни у теленка 4-х дневного возраста. 

10. Патоморфологическая дифференциальная диагностика чумы и пар-

вовирусного энтерита у собак. 

11. Патоморфология ассоциативного течения парагриппа-3, сальмонел-

леза и стрептококкоза у теленка 4-х месячного возраста. 

12. Патоморфологическая дифференциальная диагностика аспергилле-

за и пастереллеза у утенка 3-х месячного возраста. 

13. Патоморфология ассоциативного течения сальмонеллеза, эзофаго-

стомоза и пастереллеза у 4-х месячного поросенка. 

14. Патоморфологическая дифференциальная диагностика болезни 

Гамборо и эшерихиоза у цыпленка месячного возраста. 

15. Патоморфология ассоциативного течения сальмонеллеза, аскариоза 

и пастереллеза у поросенка 4-х месячного возраста. 

16. Патоморфологическая дифференциальная диагностика гриппа от 

инфекционного бронхита у курицы. 

17. Патоморфология ассоциативного течения бордетеллеза, сальмонел-

леза и аскариоза у поросенка 5-месячного возраста. 

18. Патоморфологическая дифференциальная диагностика некробакте-

риоза и копытной гнили у овцы 2-х летнего возраста 

19. Патоморфология ассоциативного течения скрепи и аденовирусной 

инфекции у овцы 2-х летнего возраста. 

20. Патоморфологическая дифференциальная диагностика парагриппа-

3 и аденовирусной инфекции у телки 7-месячного возраста. 



21. Патоморфология ассоциативного течения пастереллеза, респира-

торного микоплазмоза и реовирусного теносиновита у цыпленка-бройлера 2-

х месячного возраста. 

22. Патоморфологическая дифференциальная диагностика коронави-

русной инфекции и инфекционного ринотрахеита у теленка 2-х недельного 

возраста. 

23. Патоморфология ассоциативного течения инфекционного ринотра-

хеита, коронавирусной инфекции, ротавирусной инфекции, эшерихиоза и бе-

ломышечной болезни у теленка 5-и дневного возраста. 

24. Патоморфологическая дифференциальная диагностика пастереллеза 

и острой катаральной бронхопневмонии у кролика 4-х месячного возраста. 

25. Патоморфология ассоциативного течения гриппа, болезни Ньюкас-

ла и пастереллеза у курицы 2-х летнего возраста. 

26. Патоморфологическая дифференциальная диагностика туберкулеза, 

лейкоза и псевдотуберкулеза у кроликов. 

27. Патоморфология ассоциативного течения гриппа, инфекционной 

анемии и сапа у лошади. 

28. Патоморфологическая дифференциальная диагностика бруцеллеза 

и сальмонеллезного аборта у овцы. 

29. Патоморфология ассоциативного течения копытной гнили, скрепи и 

паратуберкулеза у овцы 2-х летнего возраста. 

30. Патоморфологическая дифференциальная диагностика алеутской 

болезни и псевдомоноза у норок. 

31. Патоморфология ассоциативного течения бордетеллеза, сальмонел-

леза, пастереллеза и эзофагостомоза у поросенка 4-х месячного возраста. 

32. Патоморфологическая дифференциальная диагностика некробакте-

риоза  и миксоматоза у кроликов. 

 

 

 

Заведующий кафедрой                                 И.Н. Громов 

29.11.2019 г. 


