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1 Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины  в подготовке ветеринарного врача (бакалавр, 

квалификация ветеринарно-санитарный эксперт) - дать студентам 

теоретические и практические знания по вопросам, связанным с 

паразитарными заболеваниями животных, привить навыки  практической 

работы, способствовать формированию всесторонне подготовленного 

специалиста в области ветеринарно-санитарной экспертизы. 
2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина 

«паразитология» к циклу- С.3. Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Читается на 3-4 году обучения в 6-7 семестрах. Студент должен обладать 

знаниями по дисциплинам: нормальной и патологической анатомии, общей 

биологии, зоологии, латинского языка, нормальной и патологической 

физиологии, зоогигиены, эпизоотологии и инфекционным болезням, 

гистологии, микробиологии, токсикологии  и другим клиническим 

ветеринарным дисциплинам. Владеть методами патологоанатомических, 

биохимических, клинических, паразитологических и других исследований. 

Паразитология является выпускающей профилирующей дисциплиной, 

базируется и имеет предметную связь со всеми предшествующими 

дисциплинами. 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):   
 - способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации 

(ПК-29), 
- использовать нормативные документы (ОК-3),  
- обладать способностью и готовностью использовать методы оценки 

природных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней 

животных, осуществлять организацию и проведение мониторинга 

возникновения и распространения инвазионных болезней (ПК-19) 
-   уметь правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой (ПК-3),  
-способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль производства безопасной продукции животноводства (ПК-12), 
- способностью и готовностью проводить и организовывать экспертную 

оценку и контроль операций по переработке сырья животного 

происхождения (ПК-13), 
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- способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных (ПК-15) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: основные клинические проявления  и патологоанатомические 

изменения при паразитарных болезнях животных, современные методы 

ветеринарно-санитарной экспертизы и оценки качества продуктов животного 

происхождения при них, методы выявления возбудителей паразитарных 

болезней при предубойном и послеубойном осмотре туш, специальные 

методы диагностики, особенно в отношении антропогельминтозоонозов, 

правила работы лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы в 

отношении паразитарных болезней.;  
уметь: 
- исследовать туши и продукты убоя, рыбу на обнаружение личинок  

гельминтов (трихинелл, цистицеркусов и эхинококкусов, ценурусов, 

плероцеркоидов дифиллоботриид и лигул, метацеркариев описторхид, 

личинок анизакид, спарганумов и др.),  
-окрашивать мазки крови и кляч-препараты на обнаружение 

возбудителей протозойных болезней (саркоцистозы, пироплазмидозы)  
-исследовать мясо и мясопродукты на наличие саркоцист; 
- уметь проводить  неполное гельминтологическое вскрытие животных 

(в том числе вскрытие печени, сердечной мышцы, других групп мышц для 

выявления возбудителей гельминтозов) в условиях лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы; 
- исследовать содержимое желудочно-кишечного канала для сбора и 

фиксации гельминтов; 
- уметь брать соскобы от животных для обнаружения саркоптоидных и 

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

паразитических насекомых и клещей. 
владеть  методами основных исследований,  применяемых при 

ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов животного происхождения 

(трихинеллоскопия, исследования на цистицеркозы, описторхидозы, 

дифиллоботриозы и др.):  
-  техникой неполных паразитологических вскрытий; 
-  методикой исследования мяса крупного и мелкого рогатого скота, а 

также свиней при помощи ультрафиолетовой дампы ОЛД-41 для 

диагностики цистицеркозов; 
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- техникой трихинеллоскопии мяса свиней и  других животных для 

диагностики трихинеллеза; 
-  методикой исследования рыбы для обнаружения личинок 

гельминтов; 
- методикой сбора и фиксации паразитологического материала; 
- методикой окраски мазков и кляч-препаратов для выявления 

простейших, важных в отношении ВСЭ (токсоплазмы, саркоцисты); 
- методикой  выявления и дифференцирования ларвоцист цестод при 

послеубойном осмотре туш крупного рогатого скота, свиней, овец; 
- методикой исследования туш и кожевенного сырья в отношении 

арахноэнтомозов, важных в хозяйственном отношении (демодекозы, 

саркоптозы, гиподерматоз); 
- техникой ведения журнала паразитологических исследований при 

ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов животного происхождения. 
 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОК-3. использовать нормативные документы 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
Дисциплины 
 и код 
по базовому  
учебному плану 

Части компонентов Техноло

гия  
формир

ования 

Средства и 

технология  
оценки 

1 Паразитарные  
болезни – С.3.  
Профессиональный 

цикл. Базовая часть.  

Знает:  
-перечень необходимых 

документов (журналов), 

ведущихся на местах 

проведения ВСЭ; 
- перечень проводимых 

обязательных 

паразитологических 

исследований и 

наименования журналов 

учета паразитологических 

исследований; 
- перечень необходимых 

сопроводительных 

документов; 

Лекции 
Семина

ры 
Самост

оятельн

ая 

работа 

Устный 

опрос, 
Контрольна

я работа 
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- перечень существующих 

нормативных документов 

по ВСЭ и ветеринарно-
санитарной оценке 

продуктов убоя и сырья 

животного происхождения 

при паразитарных болезнях 
Умеет:  
- заполнять и вести 

журналы учета 

паразитологических 

исследований; 
- правильно оформлять 

сопроводительную 

документацию после 

проведения 

паразитологических 

исследований; 
Владеет: 
-техникой ветеринарно-
санитарной оценки сырья 

животного происхождения 

при паразитарных болезнях 
 

 
 

ПК-3. уметь правильно пользоваться медико-технической и 

ветеринарной аппаратурой 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
Дисциплины 
 и код 
по базовому  
учебному плану 

Части компонентов Технолог

ия  
формиров

ания 

Средства 

и 

технологи

я  
оценки 

1 Паразитарные  
болезни – С.3.  
Профессиональный 

цикл. Базовая часть.  

Знает:  
- правила работы с 

микроскопической техникой 
- правила работы со 

специальным оборудованием 

Лекции 
Семинар

ы 
Самостоя

тельная 

Устный 

опрос, 
Контроль

ная 

работа 
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для проведения 

паразитологических 

исследований 
- правила отбора и 

подготовки проб для 

паразитологических 

исследований при ВСЭ 
Умеет: 
- работать с 

трихинеллоскопами; 
- работать с аппаратами 

выделения личинок 

трихинелл; 
- работать с лупами, 

микроскопами, 

центрифугами; 
- использовать лампу ОЛД-41 
для диагностики 

цистицеркозов; 
- подготавливать пробы мяса 

и рыбы для компрессионных 

исследований; 
- подгототавливать и 

исследовать соскобы кожи и 

кожевенного сырья для 

диагностики демодекоза 

крупного рогатого скота 
Владеет: 
- техникой компрессионной 

трихинеллоскопии 
- техникой 

микроскопических 

исследований на 

саркоцистозы, 

описторхидозы и др. 
- техникой аппаратных 

исследований на 

трихинеллез; 
- техникой люминесцентной 

работа 
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диагностики цистицеркозов; 
- техникой неполных 

гельминтологических 

вскрытий для диагностики 

паразитарных болезней; 
- техникой паразитарного 

инспектирования рыбного 

сырья 
 
 

ПК-12. способность и готовность проводить ветеринарно-
санитарную оценку и контроль производства безопасной продукции 

животноводства   
 

№ 
п/

п 

Наименование 
Дисциплины 
 и код 
по базовому  
учебному плану 

Части компонентов Технолог

ия  
формиро

вания 

Средства и 

технология  
оценки 

1 Паразитарные  
болезни – С.3.  
Профессиональный 

цикл. Базовая часть.  

Знает:  
- основы технологии 

производства продуктов 

из животного сырья; 
- ветеринарно-санитарную 

оценку продуктов 

животного происхождения 

при паразитарных 

болезнях 
Умеет: 
- проводить ветеринарно-
санитарную оценку при 

цистицеркозах, 

дифиллоботриозах, 

описторхидозах, 

трихинеллезе, 

анизакидозах, 

саркоцистозах, спарганозе  

и др.антропозоонозах, 

руководствуясь 

Лекции 
Семинар

ы 
Самостоя

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 
Контрольная 

работа 
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существующими 

нормативными 

документами; 
- проводить ветеринарно-
санитарную оценку при 

паразитарных болезнях, не 

передающихся человеку 

(фасциолезе, 

дикроцелиозе, 

стронгилятозах, 

сетариозах, онхоцеркозах, 

пироплазмидозах,  

саркоптоидозах и др.) 
- проводить оценку порчи 

сырья животного 

происхождения при 

поражении личинками 

мух; кожевенного сырья – 
при гиподерматозе и 

демодекозе; 
Владеет:  
- методами ветеринарно-
санитарной оценки и 

безопасности продукции 

животного происхождения 

при паразитарных 

болезнях, используя 

действующие 

нормативные документы  
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ПК-15.-способность и готовность осуществлять экспертизу и 

контроль мероприятий по охране населения от болезней, общих для 

человека и животных.   
№ 
п/
п 

Наименование 
Дисциплины 
 и код 
по базовому  
учебному плану 

Части компонентов Технолог

ия  
формиро

вания 

Средства и 

технология  
оценки 

1 Паразитарные  
болезни – С.3.  
Профессиональный 

цикл. Базовая часть.  

Знает:  
- биологию развития и 

эпизоотологию основных 

паразитарных 

антропозоонозов 

(цистицеркозы крупного 

рогатого скота и свиней, 

описторхидозы, 

дифиллоботриозы и 

спарганоз, трихинеллез, 

эхинококкоз и 

альвеококкоз, 

анизакидозы и 

эустронгилидоз рыб); 
- принципы формирования 

антропургических очагов 

паразитарных 

антропозоонозов; 
- пути реализации 

продукции при  

паразитарных 

антроантропозоонозах. 
Умеет: 
- проводить ветеринарно-
санитарную экпертизу 

сырья животного 

происхождения при 

паразитарных болезнях, 

опасных для человека   
 

Лекции 
Семинар

ы 
Самостоя

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 
Контрольная 

работа 
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 .4 Структура и содержание дисциплины (модуля) Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 
 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 
6 7 

Аудиторные занятия (всего) 
В том числе: 90 54 36 

Лекции 36 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 8 4 4 
 Семинары (С) - -  
Лабораторные работы (ЛР) 46 32 14 
Самостоятельная работа 

(всего) 
В том числе: 

90 
 50 27 

Контрольная работа + + + 
Реферат   +  
Вид промежуточной 

аттестации  Зачет(4ч) Экз(9ч) 

Общая трудоемкость                      

часов, зач. ед. 
180 
 
5 

108 
 
3 
 

72 
 

2 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
№

 
п/п 

Наименование 

разделадисциплины 
Содержание раздела 

1 Общая 

паразитология 
Определение дисциплины и ее значение в 

подготовке ветеринарного врача. 
Определение паразитизма, различия между 

паразитизмом и хищничеством. Понятие 

паразитохозяинных отношений. Значение 

паразитарных болезней в природе и 

сельскохозяйственной деятельности. Особенности 

и правила проведения ВСЭ при паразитарных 

http://www.mgavm.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Московская государственная академия 
 ветеринарной медицины и биотехнологии МВА имени 

К.И.Скрябина»  

И СМК 
4.2.01 - 2012 

Лист 11/49 

 

 

болезнях. Основные понятия в гельминтологии 

(экстенсивность и интенсивность инвазии, 

гостальный биотоп, гостальная специфичность) 
2 Гельминтология 

– раздел 

трематодология 

 Систематика и особенности морфологии и 

биологии паразитических плоских червей из 

класса Trematoda. Фасциолезы животных, 

особенности биологии, эпизоотологии, патогенеза, 

клинические проявления, диагностика. 

Особенности ВСЭ при фасциолезе. Правила 

реализации субпродуктов (печени) при 

фасциолезе. Дикроцелиоз животных, особенности 

биологии, эпизоотологии, патогенеза, 

клинические проявления, диагностика. 

Особенности ВСЭ при дикроцелиозе. Опистозхоз 

животных, особенности биологии, эпизоотологии, 

патогенеза, клинические проявления, диагностика. 

Особенности и методы ВСЭ при описторхозе у 

дополнительных хозяев (рыб). Регионы основного 

распространения и виды дополнительных хозяев 

(рыб), подлежащих обязательному исследованию 

на описторхоз. Правила реализации рыбного 

сырья при ВСЭ на описторхоз, обезвреживание 

рыбного сырья. 
3 Гельминтология 

– раздел цестодология 
Систематика и особенности морфологии и 

биологии паразитических плоских червей из 

класса Cestoda. Различия между лентецами и 

цепнями, основные болезни, ими вызываемые, и 

особенности ВСЭ промежуточных 

(дополнительных) хозяев при ларвальных 

цестодозах из отрядов Cyclophyllidea 
Pseudophyllidea.  

Дифиллоботриозы, особенности биологии, 

эпизоотологии, патогенеза, клинические 

проявления, диагностика. Особенности ВСЭ рыб- 
дополнительных хозяев при  дифиллоботриозах. 

Регионы основного распространения и виды 

дополнительных хозяев (рыб), подлежащих 

обязательному исследованию на 

дифиллоботриозы. Основные виды лентецов-
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дифиллоботриид, опасных для человека и 

животных, виды рыб – их дополнительных хозяев. 

Правила реализации рыбного сырья при ВСЭ на 

дифиллоботриозы, обезвреживание рыбного 

сырья. Спарганоз животных, особенности 

биологии, эпизоотологии, патогенеза, 

клинические проявления, диагностика. 

Особенности ВСЭ при спарганозе, виды 

животных – дополнительных хозяев. Лигулез рыб, 

особенности биологии, эпизоотологии, патогенеза, 

клинические проявления, диагностика.  ВСЭи 

реализация рыбы при лигулезе. 
Особенности морфологии и 

морфологические отличия личинок цестод-тениат 

(цистицеркусы, ценурусы, эхинококкусы, 

альвеококкусы), значение для ВСЭ. 
Цистицеркозы КРС и свиней, особенности 

биологии, эпизоотологии, патогенеза, 

послеубойная  диагностика. Особенности и 

методы ВСЭ при цистицеркозах (финнозах), 

правила реализации продукции, ветеринарно-
санитарная оценка продуктов убоя. Цистицеркозы 

сельскохозяйственных и диких животных, их 

отличия от цистицеркозов КРС и свиней, 

особенности биологии, эпизоотологии, патогенеза. 

Особенности ВСЭ при цистицеркозах 

тенуикольном сельскохозяйственных животных, 

пизиформном, тарандном, цервикальном, 

паренхиматозном диких жвачных. 
Эхинококкоз и альвеококкоз, особенности 

биологии, эпизоотологии, патогенеза, 

клинические проявления, диагностика. 

Особенности ВСЭ при эхинококкозе и 

альвеококкозе сельскохозяйственных животных – 
промежуточных хозяев. Расы (штаммы) 

эхинококка. Морфологические модификации 

эхинококкусных пузырей. Ценурозы 

сельскохозяйственных и диких копытных 

(церебральный, подкожной клетчатки, 
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сериальный). 
4 Гельминтология 

– раздел 

нематодология 

Систематика и особенности морфологии и 

биологии паразитических круглых червей класса 

Ntmatoda. Нематодозы, часто встречающиеся при 

ВСЭ сельскохозяйственных и диких жвачных, рыб 

– аскаридатозы, спируратозы и филяриатозы.  
Трихинеллез животных – современные 

взгляды на видовое разнообразие трихинелл, 

особенности биологии, эпизоотологии, патогенеза, 

клинические проявления, диагностика. 

Особенности ВСЭ при трихинеллезе. Основные 

методы послеубойного исследования на 

трихинеллез (трихинеллоскопия, пептолиз). 

Методы обезвреживания продукции. 
5 Арахноэнтомоло

гия 
Введение в арахнологию. Значение 

паразитических клещей. Паразитиформные и 

акариформные клещи. Саркоптоидозы 

сельскохозяйственных животных - особенности 

биологии, эпизоотологии, патогенеза, 

клинические проявления, диагностика. 

Особенности ВСЭ при саркоптоидозах и 

экономический ущерб. Демодекоз КРС - 
особенности биологии, эпизоотологии, патогенеза, 

клинические проявления, диагностика. 

Особенности экспертизы кожевенного сырья при 

демодекозе КРС. 
Оводовые болезни животных – особенности 

биологии оводов, экономический ущерб при 

паразитировании личинок оводов (гастерофилезы 

и ринэстрозы лошадей, гиподерматозы КРС,  

эстроз овец). Влияние на качество кожевенного и 

мясного сырья. 
Зоофильные и синантропные мухи – 

особенности биологии, видовое разнообразие. 

Значение для ветеринарии и ветеринарно-
санитарной экспертизы (трансмиссивные и 

нетрансмиссивные переносчики инвазионных и 

инфекционных болезней, миазы и их 

разновидности, порча продуктов животного 
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происхождения личинками мух). Порча продуктов 

животного происхождения личинками мух – 
особенности, изменения физико-химических 

показателей и др. 
Гнус и его компоненты. Значение для 

ветеринарии и ВСЭ. Насекомые – эктопаразиты 

животных. Значение для ветеринарии и ВСЭ. 
6 Протозоология Введение в протозоологию. Значение 

простейших для ветеринарии и ВСЭ. 

Мастигофорозы животных (су-ауру и случная 

болезнь лошадей) - особенности биологии, 

эпизоотологии, патогенеза и 

патологоанатомических изменений, клинические 

проявления, диагностика.  
Пироплазмидозы сельско-хозяйственных 

животных (пироплазмозы и бабезиозы КРС и 

МРС, тейлериоз КРС, пироплазмоз и нутталлиоз 

лошадей) - особенности биологии, эпизоотологии, 

патогенеза и патологоанатомических изменений, 

клинические проявления, диагностика. 

Особенности ВСЭ при пироплазмозе и бабезиозе. 

Правила реализации мяса заболевших животных. 
Токсоплазмоз сельскохозяйственных 

животных - особенности биологии, 

эпизоотологии, патогенеза и 

патологоанатомических изменений, клинические 

проявления, диагностика. Ветеринарно-
медицинское и экономическое значение. 

Саркоцистозы сельскохозяйственных животных - 
особенности биологии, эпизоотологии, патогенеза, 

клинические проявления, диагностика. 

Особенности ВСЭ при саркоцистозах. Методы 

послеубойной диагностики (компрессионный, 

метод окраски по Какуриной). Правила 

реализации и обезвреживания мяса. 
Анаплазмоз КРС - особенности биологии, 

эпизоотологии, патогенеза, клинические 

проявления, диагностика. Особенности ВСЭ при 
анаплазмозе. 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 
№ 
п

/
п 

Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

дисциплин 
1 2 3 4 5 6 

1 Зоология и 

общая биология + + + + + + 

2 
Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 
 + + + + + 

3 
Патологическ

ая анатомия и 

физиология 
 + + +  + 

4 
Эпизоотологи

я и инфекционные 

болезни 
+ + + + + + 

5 Зоогигиена    + +  

6 
Ветеринарная 

фармакология. 
Токсикология 

 + + + + + 

7 Внутренние 

незаразные болезни  + + +   
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5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 
  Лекционный курс 

№ 

п/п 

 
Наименование  
 

Л ПЗ ЛЗ СРС Всего 

1. 
Введение в паразитологию.Общая 

паразитология. Методология в 

паразитологии. 
2  2 6 10 

2. 
Введение в трематодологию. 

Фасциолезы, парамфистоматозы. 

Дикроцелиоз. Описторхоз.   
4  4 6 14 

3. 
Введение в цестодологию. 

Дифиллоботриозы. Спарганоз. 

Лигулидозы.  
2  4 6 12 

4. 

Цистицеркозы КРС и свиней. 

Современные методы и правила 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

при цистицеркозах КРС и свиней. 

2  2 6 12 

5. 

Собака как источник заражения 

сельскохозяйственных животных 

ларвальными цестодозами; 

ларвальные цестодозы диких 

жвачных. 

2 2 4 6 14 

6. Эхинококкоз, альвеококкоз 2 2 2 3 9 

7. 

Введение в нематодологию. 

Аскаридатозы сельскохозяйственных 

животных. Анизакидозы рыб. 

Стронгилятозы животных 

2 2 2 4 8 

8. 
Трихинеллез. Особенности 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

при трихинеллезе  
2 2 2 4 10 

http://www.mgavm.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Московская государственная академия 
 ветеринарной медицины и биотехнологии МВА имени 

К.И.Скрябина»  

И СМК 
4.2.01 - 2012 

Лист 17/49 

 

 

9. 
Спируратозы и филяриатозы 

сельскохозяйственных и диких 

животных  
2  2 4 8 

10. 

Введение в арахноэнтомологию. 

Паразитиформные клещи. 

Саркоптоидозы животных. 

Демодекоз. 

2  4 4 10 

12. 
Мухи – переносчики инфекционных и 

инвазионных болезней. Миазы. Порча 

продуктов личинками мух. 
2  2 6 10 

11 Оводовые болезни животных 2  2 4 8 

13. Гнус. Насекомые – постоянные 

эктопаразиты животных 2  4 4 10 

14. Введение в протозоологию. 

Мастигофорозы животных. 2  2 4 8 

15. Пироплазмидозы животных. 2  2 2 6 

16. Токсоплазмоз и саркоцистозы 

животных. 2  4 4 10 

17. Анаплазмоз. Балантидиоз. 

Эймериозы. 2  2 4 8 

 Всего: 36 8 46 77 

180 (с 

учетом

9ч-
экз.,4ч

- зач.) 
 
  5.4.       ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лабораторных работ 

Тру

до-
емкость 

(час.) 

1 1. Лабораторная диагностика 

гельминтозов 2 

2 2 
 

Диагностика фасциолезов, 

парамфистоматозов жвачных и особенности 
4 
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ВСЭ при этих болезнях.Диагностика 

дикроцелиоза. Диагностика описторхоза 

3 3 Диагностика дифиллоботриозов, 

спарганоза, лигулеза. Особенности ВСЭ 4 

4 3 Диагностика цистицеркозов КРС и 

свиней 2 

5 3 Диагностика эхинококкоза и ценурозов. 

Особенности ВСЭ 2 

6 3 

Диагностика цистицеркозов 

тенуикольного, пизиформного, овисного, 

цистицеркозов диких жвачных. Особенности 

ВСЭ 

4 

7 4 

Паразитологическое исследование рыб 

в лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы. Диагностика анизакидозов, 

эустронгилидоза, филометроидозов, 

др.нематодозов. особенности ветеринарно-
санитарной экспертизы рыбы при 

паразитарных болезнях. 

4 

8 4 
Диагностика аскариоза свиней, 

параскариоза лошадей, аскаридиоза кур. 

Особенности ВСЭ при аскаридатозах. 
2 

9 4 
 

Диагностика стронгилятозов 

дыхательной и пищеварительной систем 

жвачных и лошадей 
2 

10 4 
 Диагностика трихинеллеза 2 

11 4 
Диагностика сетариозов, онхоцеркозов и др. 

филяриатозов жвачных, лошадей, диких 

животных 
2 

12 5 Морфология иксодовых, гамазовых и 

аргасовых клещей 2 

13 5 Диагностика саркоптоидозов животных, 

демодекоза КРС 2 

14 5 Диагностика гиподерматоза КРС, 

гастерофилезов лошадей, эстроза овец 2 
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5.5        ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий Трудо- 
емкость 

(час.) 

1. 2,
3. 

Исследование морфологии и 

характерных особенностей пузырчатых 

личинок цестод-тениат, их 

дифференциация. Дифференциация 

эхинококкусных пузырей 3-х 

морфологических модификаций. 

Методика исследования и ветеринарно-
санитарная оценка продуктов убоя при 

цистицеркозе КРС и свиней, 

др.цистицеркозах домашних и диких 

копытных, кроликов; эхинококкозе. 

4 

2. 
2,

3,4 
 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза рыбы при паразитарных 

болезнях, методика вскрытия тушек 

рыбы для паразитологических 

исследований. Показатель паразитарной 

чистоты при ветеринарно-санитарном 

инспектировании рыбного сырья. 
Исследование мышц рыб для 

выявления метацеркариев описторхид, 

мышц и внутренних органов, полости 

тела для выявления  плероцеркоидов 

дифиллоботриид, личинок анизакид и др. 

2 

15 5 Мухи – возбудители миазов, значение для 

ВСЭ. Вольфартиоз. 2 

16 6 Диагностика су-ауру и случной болезни 

лошадей 2 

17 6 
Диагностика пироплазмидозов жвачных и 

лошадей. Особенности ВСЭ мяса при 

пироплазмидозах. 
2 

18 6 Диагностика саркоцистозов и особенности 

ВСЭ мяса. Диагностика токсоплазмоза. 4 

итого   46 
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нематод. Определение жизнеспособности 

личинок гельминтов и последующая 

ветеринарно-санитарная оценка 

3. 3. Трихинеллоскопия мяса и метод 

пептолиза при ВСЭ на трихинеллез.  2 

2 Ит

ого: 
 8 

                            
  6 Образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используются следующие активные 

и интерактивные формы проведения занятий:  разбор конкретных ситуаций, 

деловые игры с целью формирования профессиональных навыков. В рамках 

изучения дисциплины организуются мастер-классы специалистов в области 

паразитологии в аудиториях и специализированных лабораториях. 
6.1 Ситуационные задачи: (примеры) 
1. При исследовании жевательной мускулатуры туши крупного 

рогатого скота обнаружены 4 пузырька (цистицерки). Ваши действия? 
2. При исследовании свинины на рынке обнаружен трихинеллез. 

Ваши действия? 
3. При исследовании говядины на рынке в паренхиме печени 

обнаружено пузырчатое образование с прозрачной тонкой оболочкой, с 

точковидным образованием на оболочке. Назовите возбудителя. Как 

надлежит поступить с субпродуктом (печенью) и тушей? 
4. При исследовании баранины, доставленной из Северокавказского 

региона, в бедренных мышцах обнаружены мелкие пузырчатые образования 

с прозрачной оболочкой. Назовите возбудителя. Как надлежит поступить с  

продукцией? 
5. В пробах омуля копченого, доставленного из Байкальского региона, 

в полости тела обнаружены инкапсулированные образования. Что 

необходимо предпринять для постановки диагноза на возможное 

паразитарное заражение?  Какие исследования провести в случае 

подтверждения наличия плероцеркоидов и как поступить с зараженной 

продукцией ? 
6. В печени крупного рогатого скота на 80% площади обнаружены 

выраженные поражения, характерные для фасциолеза. Как следует поступить 

с пораженным органом ? 
7. В мышцах свиньи при исследовании обнаружены мелкие плотные 

непрозрачные образования беловатого цвета. Как установить возможный 

диагноз на паразитарное заражение? Каким будет возможный диагноз ? 
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6.2 Пример задания для проведения деловой игры по модулю  
« Нематодология (Трихинеллез животных)»  
   ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ: 
На свиноферме в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, 

принадлежащей частному предпринимателю, при обязательной ветеринарно-
санитарной экспертизе мяса убойных животных обнаружено заражение 

свиней трихинеллезом. Содержание свиней на ферме – стойлово-выгульное, 

кормление – отходами пищевого производства, боенскими отходами. В 

помещении и во дворах имеются кошки, санитарно-гигиенические условия 

содержания свиней – не полностью соответствуют нормам, в частности, 

наблюдаются крысы в станках для свиней и на кормоблоке. Из-за утилизации 

зараженной свинины предприниматель терпит убытки. Сергиево-Посадский 

район по эпидемиологическим и эпизоотологическим сводкам стабильно 

благополучен по трихинеллезу животных и человека. 
Задания: 
1. Выяснить возможные пути передачи возбудителя, ведущие к 

заражению свиней, в частности, в данном конкретном случае. Для этого 

необходимо детально изучить биологию развития трихинелл, отметить ее 

характерные особенности, эпизоотологию трихинеллеза. На основании этого 

выяснить, почему произошло заражение свиней на ферме. 
2. Наметить пути ликвидации инвазии на ферме. 
3.В чем причина обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса определенных животных на трихинеллез, в чем причина обязательной 

утилизации мяса при обнаружении возбудителя? 
4.В чем причина возникновения стабильных очагов трихинеллеза, 

возникших в результате деятельности человека (антропургических), в 

некоторых населенных пунктах, хозяйствах, фермах?   
 
6 Учебно-методические указания (рекомендации) по организации 

учебного процесса (в соответствии с учебным планом) 
Методические рекомендации по выполнению  по самостоятельной 

работе, Методические указания по выполнению лабораторных работ, 

Методические указания по проведению практических занятий. 
7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
_Проработка отдельных разделов теоретического курса, написание 

рефератов и контрольных работ, подготовка и представление докладов с 
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использованием мультимедийной презентации, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям. 
Эффективность самостоятельной работы обеспечивается 

познавательной и умственной активностью, наличием творческих умений, 

специального режима научной организации самостоятельной работы. 

Необходимо помнить, что в основе совершенствования самостоятельной 

работы лежат методы познания и умения работать с книгой: составлять 

тезисы, аннотации, развернутый план, конспектировать, конструировать 

доклад. 
Самостоятельная работа должна стать мотивированной потребностью 

умственной деятельности, средством совершенствования интеллектуальных 

умений. 
Библиотека МГАВМиБ им. Скрябина, читальные залы научных 

библиотек  располагают необходимой литературой и должны быть широко 

использованы для выполнения самостоятельных заданий по дисциплине. 
7.1 Темы заданий по самостоятельной работе. 
 

№ Тема занятия Задание СРС Цель и 

содержание  
занятия 

Форма 

контро

ля 

 

1 2 3 4 5 
1.  Акантоцефалезы 

сельскохозяйственных 

животных и птиц. 

Изучить систематику, 

биологию развития, 

основные 

морфологические 

особенности 

скребней, 

патологоанатомическ

ие изменения, 

патогенез 

акантоцефалезов, 

меры борьбы и 

распространение 

макроаканторинхоза 

свиней, филликолеза 

водоплавающих птиц.   

Изучить 

основные 

особенности 

локализации и 

морфологии 

скребней, 

позволяющие 

установить 

диагноз при 

вскрытии 

животных 

Опрос, 

конспе

кт 

2. Основные гельминтозы 

рыб, их разнообразие 
Изучить основные 

гельминтозы, 

встречающиеся у 

Изучить методы 

ВСЭ рыбы при 

различных 

Опрос, 

конспе

кт 
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прудовых и 

промысловых рыб 

(дактилогирозы, 

гиродактилезы, 

триенофорозы, 

рафидаскариоз, 

ботриоцефалез, 

кавиоз, 

филометроидозы) – 
биологию развития, 

морфологию, 

клинические и 

патологоанатомическ

ие показатели, 

диагностику. 

животных. 

Изменения в мясе 

рыб, снижающие его 

качество и 

безупречность.   

гельминтозах, не 

являющихся 

зоонозными, и их 

влияние на 

пищевую и 

товарную 

ценность 

рыбного сырья. 

3. Разнообразие 

описторхид и их 

значение для ВСЭ 

Изучить 

разнообразные виды 

описторхид, 

встречающиеся в 

природе и опасные 

для человека и 

животных, 

вызываемые ими 

болезни 

(парагонимоз, 

нанофиетоз, 

псевдоамфистомоз, 

клонорхоз, 

эхинохазмоз).  

Особенности 

морфологии, 

биологии, 

локализации, 

особенно уделив 

Изучить 

особенности 

ветеринарно-
санитарной 

экспертизы 

различных видов 

рыб и 

ракообразных 

при 

описторхидозах, 

являющихся 

зоонозными 

гельминтозами, 

пользуясь 

регламентирован

ными 

Методическими 

указаниями и 

др.нормативным

Опрос, 

конспе

кт 
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внимание регионам 

распространения 
и документами 

4. Исследование мяса 

рептилий, амфибий, 

ракообразных для 

выявления 

возбудителей опасных 

зоонозных 

гельминтозов 

.Определить круг 

возбудителей 

гельминтозов, 

заражение которыми 

может происходить 

при употреблении в 

пищу 

необезвреженного 

мяса ракообразных, 

рептилий, амфибий 

(спарганоз, 

парагонимоз и др.). 

Особое внимание 

уделить 

региональным 

особенностям 

распространения 

возбудителей 

Изучить методы 

ВСЭ раков, 

рептилий, 

амфибий 

 

5. .Эндемичные 

возбудители зоонозных 

гельминтозов 

.Определить круг 

гельминтозов, 

заражение которыми 

возможно при 

употреблении в пищу 

рыбы и др. продуктов 

животного 

происхождения из 

Дальневосточного 

региона, Азии и т.д. 

Перечислить 

дополнительных 

хозяев, через которых 

происходит 

заражение человека и 

животных  

В качестве 

примера -изучить 

особенности 

ветеринарно-
санитарной 

экспертизы  

рыбы при 

диоктофимозе и 

гнатостомозе, 

встречающихся в 

Дальневосточном 

регионе, 

Казахстане, 

апофаллозе 

ироссикотремозе 

рыбы, 

встречающимся в 

регионе 

Поволжья 

Опрос, 

кон-
спект 
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6. Кожееды и моли – 
вредители сырья 

растительного и 

животного 

происхождения.  

Описать основные 

виды кожеедов и 

молей – вредителей 

сырья и меры борьбы 

с ними.  

Изучить влияние 

кожеедов и 

молей на 

качество сырья 

растительного и 

животного 

происхождения 

Опрос, 

кон-
спект 

7. Крустацеозы рыб  Значение для 

ветсанэкспертизы 

рыбы, пораженной 

рачками. Основные 

виды ракообразных, 

встречающихся в 

уловах промысловых 

рыб и при 

выращивании в 

прудах (аргулюс, 

лернея, эргазилюс, 

калигиды, сфирион, 

ливонека и др.).  

Ознакомиться с 

влиянием 

ракообразных на 

качество 

рыбного сырья и 

товарный вид. 

Опрос, 

кон-
спект 

8.  Особенности ВСЭ 

диких промысловых 

животных в отношении 

возбудителей инвазий 

Определить круг 

возбудителей 

паразитарных 

болезней, 

выявляемых при ВСЭ 

туш диких 

промысловых 

животных, которые 

не были подробно 

изучены при 

прохождении курса 

паразитологии на 

аудиторных занятиях 

(метастронгилез 

кабанов, спироцеркоз, 

цистицеркозы 

тарандный, 

паренхиматозный, 

трихинеллез 

Ознакомится с 

особенностями 

ВСЭ диких 

промысловых 

животных в 

отношении 

паразитозов. 

Особое внимание 

уделить опасным 

для человека 

видам. 

Опрос, 

кон-
спект 
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барсуков, спарганоз 

медведей, сетариозы 

диких жвачных, 

саркоцистозы диких 

водоплавающих птиц 

и др.). Изучить 

биологию развития, 

особенности 

заражения диких 

животных, 

локализацию и 

морфологию 

возбудителей для их 

идентификации при 

ВСЭ  диких 

животных и птиц 
9. . Происхождение 

паразитизма. 

Паразитохозяинные 

отношения. 
 

Используя 

современные научные 

данные из 

литературных 
источников, изучить 

состояние проблемы 

Изучить 

современные 

взгляды на 

возникновение 

паразитизма и 

становление 

паразитохозяинн

ых отношений. 

Опрос, 

кон-
спект 

10
. 

Пентастомозы 

животных и их 

значение для ВСЭ 

Лингватулез КРС – 
биология развития 

возбудителя, 

морфология, 

патологоанатомическ

ие изменения, 

диагностика 

Дать 

ветеринарно-
санитарную 

оценку 

продуктам 

животноводства 

при лингватулезе 

Опрос, 

кон-
спект 

 
 
7.2 Примеры оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (варианты контрольных 

работ): 
 
Варианты контрольных работ по модулю «гельминтология» 
        1.      По разделам «трематоды и цестоды-лентецы»                                          
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                                     Вариант 1  
1)Послеубойная диагностика фасциолеза, вет.сан.оценка   
2) Биология развития дифиллоботриума 
                                           

Вариант 2 
1)Диагностика описторхоза у дополнительных хозяев (рыб) 
2) Биология развития лигул 

Вариант 3 
1) Послеубойная диагностика фасциолезов жвачных 
2) Диагностика дифиллоботриоза у дополнительных хозяев (рыб) 

Вариант 4 
1) Биология развития Opisthorchis felineus 
2) Клинические признаки лигулеза рыб,  ветеринарно-санитарная 

оценка 
Вариант 5 

1) Клинические признаки фасциолеза жвачных, вет.-сан. оценка 
2) Мясо каких животных исследуют на спарганоз 

Вариант 6 
1) Биология развития Dicrocoelium lanceatum 
2) Что такое «спарганум»? Ветеринарно-санит арная оценка 
                                        Вариант 7 
1) Перечислите виды рыб – дополнительных хозяев описторхиса 
2) Биология развития возбудителя спарганоза 

Вариант 8 
1) Диагностика спарганоза, вет.-сан.оценка 
2) Послеубойная диагнеостика дикроцелиоза, вет.-сан.оценка 

Вариант 9 
1) Перечислите виды рыб – дополнительных хозяев возбудителей 

дифиллоботриоза 
2) Места локализации личинок спарганумов у кабанов. 

Вариант 10 
1) Что такое «метацеркарий» и «плероцеркоид»? 
2) Места обнаружения при послеубойном осмотре возбудителей 

фасциолеза и парамфистоматоза у жвачных 
Вариант 11 

1) Биология развития спарганумов 
2) Локализация и внешняя морфология возбудителей лигулеза рыб. 

Вет.-сан.оценка рыбного сырья при лигулезе                              
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                                             Вариант 12 
1. Диагностика описторхоза у рыб – дополнительных хозяев при ВСЭ 

рыбной продукции. Виды рыб. 
2. Биология развития фасциол 
                                            Вариант 14 
3. Биология развития возбудителя дикроцелиоза  
2. Ветеринарно-санитарная оценка при спарганозе 
                                   Вариант 15 
1. Ветеринарная оценка мяса рыб при дифиллоботриозе 
2. Что такое «метацеркарий», «плероцеркоид», «спарганум»? 
 
2. По разделу «цестоды-цепни»                            
                                           Вариант 1 
1)              Дифференциальная диагностика ларвального 

эхинококкоза и тонкошейной финны 
2) Морфологические признаки личинок цестод рода Taenia 
                                                   Вариант 2  
1) Морфологические признаки тонкошейной финны (Cysticercus 

taenuicollis). Локализация. 
2) У каких животных встречается цистицеркоз бовисный ? 

Локализация пузырей 
                                              Вариант 3 
1) Морфологические признаки возбудителя цистицеркоза кроликов 

и зайцев 
2) ВСЭ при цистицеркозе свиней 
                                              Вариант 4 
1) Методы послеубойной диагностики цистицеркоза КРС 
2) Морфология ценурусного пузыря 
                                                    Вариант 5 
1) Клинические признаки ценуроза 
2) Биология развития возбудителей цистицеркоза КРС 
                                              Вариант 6 
1) Разновидности эхинококкусных пузырей. Морфологические 

различия между ними 
2) Места локализации  и морфологические признаки  Coenurus skrjabini  

у МРС и  ВСЭ при этой болезни. 
                                               Вариант 7 
1) Диагностика ларвального эхинококкоза (прижизненная, 

посмертная) у с/х животных. ВСЭ при эхинококкозе 
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2) Биология развития возбудителя цистицеркоза свиней 
                                                     Вариант 8 
1) Морфологические признаки альвеококкусного пузыря. Места 

преимущественной локализации 
2) Методы ВСЭ при цистицеркозе свиней  
                                                   Вариант 9 
1) Места преимущественной локализации эхинококкусных пузырей 

у животных. Основные особенности морфологии эхинококкусного пузыря. 
2) Основные морфологические признаки личинок- «цистицеркусов» 
                                                 Вариант 10 
1) Место локализации и морфология Coenurus cerebralis. ВСЭ. 
2) ВСЭ мяса и субпродуктов при эхинококкозе 
                                                  Вариант 11 
1) Цистицеркоз овисный. ВСЭ мяса, локализация, морфология. 
2)  Какие мышцы исследуются при ВСЭ на цистицеркозы бовисный 

и целлюлозный?  пути реализации мяса. 
                                                     Вариант 12 
1) Локализация и морфология  Cysticercus taenuicollis. ВСЭ. 
2) Назовите основные морфологические отличия пузырчатых личинок 

цестод-тениат 
                                                    Вариант 13 
1) Биология развития возбудителя цистицеркоза серозных покровов 

(тенуикольного). 
2) Кто является дефинитивными хозяевами цестод : цепня бычьего 

(T.saginatus), свиного солитера (T.solium), Echinococcus granulosus 
Alveococcus granulosus 

                                                      Вариант 14 
1) Морфология и локализация Cysticercus pisiformis 
2) Методы послеубойной диагностики цистицеркоза КРС 
 
                                                       Вариант 15 
1) Морфология эхинококусного пузыря. Модификации пузырей 
2) Основные морфологические признаки личинок-«ценурусов» 
 
3.    По разделу «нематодозы»  
                                   Вариант       1 
1. Назовите локализацию сетарий   у КРС и лошадей. 
2. Морфология и локализация личинок анизакид, их ветеринарно-

санитарное значение. 
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3. Что такое «синдром мигрирующей личинки»? 
                                       Вариант 2 
1. Морфология и локализация личинок  Eustrongylides sp. у рыб.  
2. Какие представители подотряда Ascaridata  развиваются по 

аскаридному типу (перечислить) 
3. Что такое метод пептолиза в диагностике трихинеллеза? 
                                            Вариант 3 
1. Основные рода анизакид у морских рыб. Основные 

морфологические особенности. 
2. Локализация и биология развития возбудителей онхоцеркозов КРС. 
3.Виды аскарид, развивающиеся по прямому пути 
                                            Вариант 4 
1. Биология развития возбудителя трихинеллеза 
2. Локализация легочных стронгилят (протостронгилид) МРС 
3. Кто является дефинитивными хозяевами для возбудителей 

анизакидоза? 
                                   Вариант 5 
1. Методы диагностики трихинеллеза при ВСЭ (перечислить) 
2. Преимущественная локализация личинок анизакид  у промысловых 

рыб.  
3. Биология развития и локализация диктиокаулюсов жвачных.   
                                   Вариант 6 
1. Биология развития и локализация метастронгилюсов у свиней. 
2. Назовите места нетипичной локализации представителей п/о 

Ascaridata при ВСЭ 
3. Методы диагностики анизакидозов рыб при ВСЭ 
                                  Вариант 7 
1. Мясо каких животных подлежит обязательному исследованию на 

трихинеллез?  
2. Биология развития и особенности локализации  Ascaris suum 
3. Клинические признаки парафиляриоза лошадей 
                                   Вариант 8 
1. У каких рыб обнаруживаются личинки нематоды рода 

Eustrongylides  ? 
2. Особенности биологии развития Tr.spiralis 
3. Места локализации сетарий КРС  
                               Вариант 9 
1. Кто является дефинитивными хозяевами для анизакид? 
2. Локализация и биология возбудителей онхоцеркозов КРС 
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3. Где можно обнаружить половозрелых аскарид при ВСЭ? 
                             Вариант 10 
1. Общие особенности биологии развития нематод-стронгилят 
2. Локализация личинок анизакид у рыб. ВСЭ рыбы при анизакидозах. 
3. Основные места локализации личинок трихинелл 
               Вариант 11 
1. Биология развития аскариды свиной 
     2. Локализация и морфология возбудителей легочных 

стронгилятозов МРС, основные патологоанатомические признаки болезней, 

вызываемых ими. ВСЭ. 
     3.   Мясо каких животных подлежит обязательному     исследованию 

на трихинеллез?  
                Вариант  12 
        1. . Кто является дефинитивными хозяевами для возбудителей 

анизакидоза? 
2. Основные методы диагностики трихинеллеза при ВСЭ  
3. Ветеринарно-санитарное значение личинок анизакид 
                               Вариант 13 
1. Общие особенности биологии развития нематод-стронгилят 
2. Методы диагностики трихинеллеза при ВСЭ 
3. Клинические признаки парафиляриоза лошадей 
      Вариант 14 
1. Биология развития диктиокаулюсов КРС и МРС. ВСЭ сырья при 

диктиокаулезах. 
2. Основные места локализации личинок анизакид у рыб.  
3. Что такое «синдром мигрирующей личинки» при аскаридатозах? 
                           Вариант 15 
1.  Мясо каких животных подлежит обязательному     исследованию на 

трихинеллез?  
2. Места преимущественной локализации возбудителей онхоцеркозов 

КРС и лошадей. ВСЭ. 
3. У каких рыб обнаруживаются личинки анизакид? 
 

Варианты контрольных работ по модулю «протозоология» 
                      Вариант 1 
1. Биология развития возбудителя токсоплазмоза 
2. Что такое «трансмиссивные болезни»? 
3. Правила ВСЭ при пироплазмозе скота 
             Вариант 2 
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1. ВСЭ оценка туш и внутренних органов при пироплазмидозах 
2. Как животные заражаются су-ауру? 
3. Что такое «мишеровы мешочки»? 
                 Вариант 3 
1. Биология развития возбудителей саркоцистозов  
2. От чего зависит ареал пироплазмидозов? 
3. К каким простейшим относится возбудитель случной болезни 

лошадей? 
                             Вариант 4 
1. Методы ВСЭ при саркоцистозах 
2. Основные клинические признаки пироплазмоза, бабезиоза 
3. Методы диагностики эймериозов при ВСЭ 
                          Вариант 5 
1. Методы диагностики токсоплазмоза 
2. Клинические признаки и особенности проявления эймериоза 

кроликов 
3. Что надлежит сделать с молоком коров, больных пироплазмозом, 

бабезиозом? 
                               Вариант 6 
1. В чем особенность морфологии пироплазм? 
2. Что такое «трансовариальная передача возбудителей 

пироплазмоза, бабезиоза»? 
3. Клинические признаки эймериозов животных 
                           Вариант 7 
1. У каких видов животных и в каком возрасте чаще встречаются 

эймериозы и наносят наибольший экономический ущерб? 
2. Методы диагностики балантидиоза свиней (прижизненные, 

посмертные) 
3. Представляют ли опасность для человека возбудители 

саркоцистозов, в чем она заключается 
                                  Вариант 8 
1. Методы диагностики эймериозов 
2. ВСЭ мяса и молока при пироплазмозе, бабезиозе 
3. В чем морфологические различия между бабезиями и 

пироплазмами 
              Вариант 9 
1. ВСЭ оценка при пироплазмидозах 
2. как животные заражаются пироплазмозом, бабезиозом? 
3. Что такое «мишеровы мешочки»? 
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                                    Вариант 10 
1. Методы ВСЭ при саркоцистозах 
2. Методы диагностики пироплазмидозов 
3. Основные клинические проявления случной болезни лошадей 
                                   Вариант 11 
1. Какие пироплазмидозы вы знаете, у каких животных? 
2. Основные морфологические особенности бабезий 
3. Биология развития возбудителей саркоцистозов 
                                Вариант 12 
1. Дифференциальная диагностика случной болезни и су-ауру у 

лошадей 
2. Где распространен пироплазмоз КРС? С чем это связано? 
3. Методы диагностики эймериозов 
                               Вариант 13 
1. ВСЭ мяса и субпродуктов кроликов при эймериозе 
2. Где распространен бабезиоз КРС, с чем это связано? 
3. Основные клинические признаки пироплазмозов и бабезиозов  

(т.е пироплазмидозов) животных 
                               Вариант 14 
1. Как животные заражаются токсоплазмозом? 
2. Что такое «мишеровы мешочки»? 
3. ВСЭ мяса и молока при пироплазмидозах 
 
                              Вариант 15 
1. Что такое «трансовариальная передача возбудителей 

пироплазмидозов»? 
2. Основные патологоанатомические признаки при пироплазмозе, 

бабезиозе 
3.  Основные патологоанатомические признаки при эймериозе кур                            
 
Варианты контрольных работ по модулю «Арахноэнтомология» 
                                                     Вариант 1 
1. Демодекоз КРС и его хозяйственное значение. 
2. Виды зоофильных некровососущих мух, вызывающие миазы и 

порчу продуктов. 
3. Мелофагоз овец рунец овечий) –возбудитель, симптоматика, 

значение. 
                                                     Вариант 2 
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1. Гастерофилез лошадей (биология развития,  локализация 

личинок) 
2. Назовите компоненты гнуса 
3. Виды зоофильных кровососущих мух и их ветеринарное 

значение 
                                                 Вариант 3 
1. Эстроз овец (биология, локализация личинок) 
2. Что такое «Вольфартиоз»? 
3. Саркоптоз свиней- возбудитель, биология, симптомы, 

локализация 
                                            Вариант 4 
1. Гиподерматоз КРС (биология развития,  локализация личинок) 
2. Что такое «Симулиотоксикоз»? 
3. Демодекоз КРС и его хозяйственное значение. 
                                               Вариант 5 
1. Морфологические особенности иксодовых клещей родов 

дермацентор и иксодес. 
            2.    Эстроз овец (биология развития, локализация личинок) 
3. Что такое «симулиотоксикоз»? 
                               Вариант 6 
1. Саркоптоз с/х животных (морфология, симптоматика, диагностика), 

у каких животных встречается 
2. Назовите бескрылых насекомых – эктопаразитов животных 
3. Виды зоофильных некровососущих мух, вызывающие порчу 

продуктов 
                                   Вариант 7 
1. Хориоптоз с/х животных (морфология, симптоматика, 

диагностика) 
2. Что такое «миазы»? Какие бывают миазы? 
3. Назовите компоненты гнуса 
                                      Вариант 8 
1. Демодекоз КРС (морфология, локализация, диагностика) и его 

значение 
2. Ветеринарное значение иксодовых клещей.  
3. Назовите места локализации личинок 1 стадии, 2-3 стадии 

возбудителей гиподерматозов КРС 
                                    Вариант  9 
1. Ветеринарное и ветеринарно-санитарное значение зоофильных 

мух (кровососущих и некровососущих) 
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2. Псороптоз кроликов  (локализация, морфология, симптоматика, 

диагностика) 
3. Назовите места локализации личинок 1стадии, 2-3 стадии 

возбудителей гастерофилезов лошадей 
                                    Вариант  10 
1. Морфологические и биологические (способ питания) различия 

вшей и власоедов 
2. Особенности диагностики саркоптоидозов животных, связанные 

с локализацией возбудителей. 
3. Псороптоз овец и КРС – возбудители, локализация, симптомы.  
                                       Вариант 11 
1. Гиподерматоз КРС (биология развития, локализация личинок) 
2. Саркоптоз свиней (локализация, клинические признаки, 

диагностика) 
3. Перечислите бескрылых насекомых – эктопаразитов животных  
                                                  Вариант 12 
1. Гастерофилезы лошадей (биология развития, локализация 

личинок) 
2. У каких животных встречаются возбудители хориоптоза и 

псороптоза? 
3. Что такое «вольфартиоз»? 
                         Вариант 13 
1. Биология развития и ветеринарное значение блох 
2. Значение зоофильных некровососущих мух (ветеринарное, 

медицинское, хозяйственное). Виды (рода). 
3. Особенности морфологии и локализации клещей рода демодекс. 

У каких животных встречаются? 
                              Вариант 14 
1. Что такое насекомые с полным и неполным превращением? 

Представители. 
2. Биология развития мошек. 
3.Демодекоз КРС (морфология, локализация, диагностика) и его 

значение 
                                 Вариант 15 
1. Строение хоботка некровососущих зоофильных мух. 

Представители.  
2. Места локализации клещей- псороптесов у КРС. 
3. Биология развития иксодовых клещей и их ветеринарное 

значение. 
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Вопросы  для текущего контроля успеваемости при подготовке к 

контрольной работе и опросе на ЛПЗ 
   1.Модуль « Гельминтозы животных».                                                  
Диагностика фасциолеза (посмертная) 
Биология развития дифиллоботриума 
Дифференциальная диагностика ларвального эхинококкоза и 

тонкошейной финны                                           
Биология развития фасциол 
Диагностика дифиллоботриоза у дополнительных  хозяев 
Морфологические признаки личинок цестод рода Taenia 
Диагностика описторхоза у дополнительных хозяев 
Морфологические признаки метацеркариев Opisthorchis felineus 
Морфологические признаки тонкошейной финны 
Биология развития Opisthorchis felineus 
Клинические признаки лигулеза рыб 
Морфологические признаки цистицеркоза кроликов и зайцев 
Биология развития Dicrocoelium lanceatum 
Методы послеубойной диагностики цистицеркоза КРС 
Биология развития Echinococcus granulosus 
Клинические признаки фасциолеза жвачных 
Морфология ценурусного пузыря 
Клинические признаки ценуроза 
Диагностика спарганоза 
Биология развития возбудителей цистицеркоза КРС 
Диагностика лигулеза рыб 
Морфология эхинококкусного пузыря 
Биология развития возбудителя цистицеркоза свиней 
Диагностика ларвального эхинококкоза 
Морфология плероцеркоидов дифиллоботриид 
Биология развития спарганумов 
Морфологические признаки альвеококкусного пузыря 
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Морфология и локализация личинок анизакид, их ветеринарно-
санитарное значение. 

Морфология  и локализация личинок  Eustrongylides sp. у рыб.  
Какие представители подотряда Ascaridata  развиваются по 

аскаридному типу? 
Что такое метод пептолиза в диагностике трихинеллеза?                                     
Места локализации личинок Delafondia vulgaris (п/о Strongylata) в 

организме лошадей.   
 Места локализации личинок и половозрелых особей  Tr. spiralis 
Методы   диагностики трихинеллеза при ВСЭ 
Локализация личинок Alfortia edentatus в организме лошади 
Биология развития возбудителя трихинеллеза 
Методы диагностики анизакидозов рыб при ВСЭ 
Локализация легочных стронгилят жвачных (КРС, МРС) 
 Мясо каких животных подлежит обязательному исследованию на 

трихинеллез?  
Особенности биологии развития Tr.spiralis 
Кто является дефинитивными хозяевами для анизакид? 
Общие особенности биологии развития нематод-стронгилят 
Где можно обнаружить половозрелых аскарид при ВСЭ? 
 
2. Модули «Протозоозы животных» и « арахноэнтомозы животных». 
Демодекоз КРС и его хозяйственное значение. 
Виды зоофильных некровососущих мух, вызывающие миазы и порчу 

продуктов.                                                    
Гастерофилез лошадей (биология развития,  локализация личинок) 
Эймериоз кроликов (симптоматика и диагностика).                                                
Пироплазмоз КРС (эпизоотология, клещи-пкреносчики, симптоматика, 

диагностика) 
Эстроз овец 
Что такое «Вольфартиоз»? 
Гиподерматоз КРС (биология развития,  локализация личинок)                                           
 Что такое «Мишеровы мешочки»?                                
 Эймериоз кур (симптоматика и диагностика) 
 Саркоптоз с/х животных (морфология, симптоматика, диагностика), у 

каких животных встречается 
Что такое «миазы»?   
Демодекоз КРС (морфология, локализация, диагностика) и его 

значение 
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Диагностика саркоцистоза при ВСЭ 
Биология развития возбудителей саркоцистозов с/х животных 
Ветеринарное и ветеринарно-санитарное значение зоофильных мух 

(кровососущих и некровососущих)                                     
Назовите места локализации и морфологические особенности цист 

возбудителей саркоцистозов у с/х животных 
 
 
7.3. Вопросы к зачету  
А. Для раздела «гельминтология» 
1.Прижизненная и посмертная диагностика гельминтозов. 
2. Фасциолез жвачных и его диагностика в лаборатории ВСЭ 
3. Парамфистоматозы жвачных. 
4. Дикроцелиоз животных. 
5. Описторхоз плотоядных. Диагностика  у дополнительных хозяев в 

лаборатории ВСЭ. 
6. Дифиллоботриозы животных. Диагностика  у дополнительных 

хозяев в лаборатории ВСЭ. 
7. Лигулидозы рыб. 
8. Спарганоз животных. Диагностика  у дополнительных хозяев в 

лаборатории ВСЭ. 
9. Цистицеркоз КРС и его диагностика в лаборатории ВСЭ 
10. Цистицеркоз свиней и его диагностика в лаборатории ВСЭ 
11. Эхинококкоз  и его диагностика в лаборатории ВСЭ 
12. Альвеококкоз и его диагностика в лаборатории ВСЭ 
13. Ценуроз церебральный и ценуроз подкожной клетчатки МРС 
14. Цистицеркозы овисный, оленей и косуль и их диагностика в 

лабораториях ВСЭ 
15. Цистицеркозы тенуикольный и пизиформный и их диагностика в 

лабораториях ВСЭ 
16. Дифференциальная диагностика эхинококкоза и цистицеркоза 

тенуикольного 
17. Морфологические особенности ценурусов, цистицеркусов и 

эхинококкусов и их дифференциация 
18. Мониезиозы жвачных 
19. Аскариоз свиней 
20. Параскариоз лошадей 
21. Стронгилятозы ЖКТ жвачных 
23. Анизакидозы рыб и их диагностика в лабораториях ВСЭ 
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24. Эустронгилидозы рыб и их диагностика в лабораториях ВСЭ 
25. Трихинеллез животных. 
26. Современные методы диагностики трихинеллеза в лабораториях 

ВСЭ. 
Б. Для разделов «арахноэнтомология и протозоология»       

                               
1. Клещи иксодовые, их ветеринарное значение 
2. Хориоптоз жвачных 
3. Псороптоз жвачных и кроликов 
4. Саркоптоз свиней и жвачных 
5. Демодекоз КРС 
6. Мухи зоофильные некровососущие. Их ветеринарное и хозяйственное 

значение. 
7. Миазы.  Вольфартиоз. 
8. Гнус (его компоненты, ветеринарное значение). Симулиотоксикоз. 
9. Мелофагоз овец. 
10.  Сифункулятозы и маллофагозы  животных 
11.  Маллофагозы птиц. 
12.  Гиподерматоз КРС. 
13.  Гастерофилезы лошадей 
14.  Эстроз овец 
15.  Случная болезнь лошадей. 
16.  Су-ауру верблюдов и лошадей 
17.  Пироплазмоз и бабезиоз КРС 
18.  Пироплазмоз и нутталлиоз лошадей 
19.  Тейлериоз КРС 
20.  Саркоцистоз с/х животных (диагностика в лаборатории ВСЭ) 
21.  саркоцистоз с/х животных (биология развития возбудителя) 
22.  Токсоплазмоз животных 
23.  Эймериозы  кур; эймериозы кроликов. 

Список препаратов для зачета 
№ Название препарата Вид препарата 
1 Cysticercus bovis Макропрепарат 
2 Cysticercus cellulosae Макропрепарат 
3 Cysticercus taenuicollis Макропрепарат 
4 Cysticercus pisiformis Макропрепарат 
5 Echinoccocus granulosus (larva) Макропрепарат 
6 Coenurus cerebralis Макропрепарат 
7 Trichinella spiralis (larva) Микропрепарат 
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8 Ligula intestinalis (плероцеркоид) Макропрепарат 
9 Dicrocoelium lanceatum (марита) Микропрепарат 

10 Fasciola hepatica (марита) Микропрепарат 
12. Paramphistomum (марита) Макропрепарат 
13. Ascaris suum Макропрепарат 
14. Личинки анизакид Макропрепарат 
15. Diphyllobothrium (плероцеркоид) Макропрепарат 

7.4 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Понятие о геогельминтозах и биогельминтозах (на примере 

фасциолеза КРС и аскариоза свиней). 
2. Объем и содержание ветеринарной паразитологии. 
3. Сущность паразитизма и хищничества. 
4. Хозяева паразитов (дефинитивный, промежуточный, 

дополнительный, резервуарный). Локализация гельминтов в организме 

хозяина. 
5. Роль гельминтов в патологии животных. 
6. Прижизненная и посмертная диагностика гельминтозов. 
7. Вклад отечественных ученых в развитие паразитологической 

науки. 
8. Насекомые постоянные эктопаразиты животных (мелофагоз овец, 

сифункулятозы  и бовиколезы животных) 
9. Двукрылые кровососущие насекомые (гнус). 
10. Гастерофилезы лошадей. 
11. Саркоптозы животных (локализация, симптоматика, 

диагностика) 
12. Псороптоз и хориоптоз жвачных (локализация, морфология, 

симптоматика, диагностика) 
13. Гиподерматоз КРС. 
14. Эстроз овец.  
15. Симулидотоксикоз животных 
16. Аргасовые клещи. 
17. Иксодовые клещи, ветеринарное значение, биология развития. 
18. Демодекоз КРС.  
19. Зоофильные мухи, их ветеринарное значение. 
20. Миазы (их возбудители, этиология, ветеринарное и ветеринарно-

санитарное значение личинок мух).  
21. Вольфартиоз. 
22. Анаплазмоз КРС. 
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23. Трипаносомозы непарнокопытных и верблюдов (Случная 

болезнь лошадей, су-ауру). 
24. Нутталлиоз и пироплазмоз лошадей.  
25. Эймериозы кур, диагностика (прижизненная и посмертная). 
26. Эймериозы кроликов, биология развития возбудителей, 

диагностика (прижизненная и посмертная). 
27. Пироплазмоз и бабезиоз КРС, методы диагностики, вет.-сан. 

оценка. 
28. Саркоцистозы животных. Биология развития возбудителя, 

диагностика, 
ветеринарно-санитарное значение. 
29. Балантидиоз свиней, биология, диагностика (прижизненная, 

посмертная). 
30.  Токсоплазмоз животных, методы диагностики, ветеринарно-

санитарное значение, биология развития возбудителя.  
31.  Парамфистоматозы КРС. 
32.  Фасциолез жвачных, методы диагностики, ветеринарно-

санитарное значение, биология. 
33. Аскаридиоз  игетеракиоз кур.  
34. Диктиокаулезы жвачных животных. 
35. Протостронгилидозы легких  МРС. 
36. Аскариоз свиней. 
37. Параскариоз лошадей. 
38. Онхоцеркозы лошадей и КРС. 
39. Метастронгилезы свиней. 
40. Телязиозы КРС. 
41. Стронгилятозы ЖКТ жвачных. 
42. Анизакидозы рыб, диагностика, ветеринарно-санитарное 

значение, биология развития. 
43. Спарганоз животных (биология развития, диагностика, 

ветеринарно-санитарное значение). 
44. Цистицеркоз свиней, биология развития возбудителя, 

диагностика, ветеринарно-санитарное значение. 
45. Цистицеркоз КРС – биология развития возбудителя, диагностика, 

ветеринарно-санитарное значение. 
46. Цистицеркоз овисный, биология развития возбудителя, 

диагностика, ветеринарно-санитарное значение. 
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47. .Цистицеркозы тенуикольный, пизиформный с/х животных. 

Диагностика, морфология личиночных стадий, ветеринарно-санитарное 

значение.  
48. Морфологические особенности личиночных стадий цестод-

тениат (ценурусы, цистицеркусы, эхинококковые и альвеококковые пузыри). 

Дифференциальная диагностика. 
49. Дифиллоботриозы. Возбудители, биология развития, методы 

диагностики в лаборатории ВСЭ, ветеринарно-санитарное значение. 
50.  Эхинококкоз животных. 
51. Трихинеллез животных биология, виды). 
52.  Методы д-ки трихинеллеза при ВСЭ 
53. Ценурозы (головного мозга и п/к клетчатки) овец.  
54. Альвеококкоз. 
55. Описторхоз животных. Биология развития, методы диагностики, 

ветеринарно-санитарное значение. 
56. Дикроцелиоз жвачных. 
57. Сетариоз  и парафиляриоз лошадей. 
58. Лигулидозы (лигулез, диграммоз) рыб (Вет.-сан. оценка, 

биология, локализация, морфология). 
59.  Цистицеркозы диких промысловых животных и их ветеринарно-

санитарная оценка 
60. Ларвальные цестодозы, при которых собака является источником 

заражения с/х животных. Ветеринарно-санитарная оценка. 
                      Список препаратов для экзамена  

№ Название препарата Вид препарата 

1 Cysticercus bovis Макропрепарат 

2 Cysticercus cellulosae Макропрепарат 

3 Cysticercus taenuicollis Макропрепарат 

4 Cysticercus pisiformis Макропрепарат 

5 Echinoccocus granulosus (larva) Макропрепарат 

6 Coenurus cerebralis Макропрепарат  

7 Trichinella spiralis (larva) Микропрепарат 
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8 Ligula intestinalis (плероцеркоид) Макропрепарат 

9 Dicrocoelium lanceatum (марита) Микропрепарат 

10 Fasciola hepatica (марита) Микропрепарат 

11 Paramphistomum (марита) Макропрепарат 

12 Ascaris suum Макропрепарат 

13 Личинки анизакид Макропрепарат 

14 Diphyllobothrium (плероцеркоид) Макропрепарат 

15 Личинки зоофильных мух Макропрепарат 

16 Личинки Hypoderma sp. Макропрепарат 

17 Личинки Gasterophilus sp. Макропрепарат 

18 саркоцисты Макропрепарат 

19 Melopagus ovinus Макропрепарат 

20 Саркоптоидные клещи (Psoroptes,  
Chorioptes 

Микропрепарат 

8. Программа практики  
Цель практики:  
 Закрепление теоретических знаний и углубление практических 

навыков по изучению дисциплины. 
 Обучение профессиональным навыкам путем освоения методик 

научно-практических достижений и разработок как по дисциплине 

паразитология и инвазионные болезни животных, так и смежных дисциплин. 
Задачи практики: 
 Закрепляет теоретические знания, полученные на лекциях и 

лабораторно-практических занятиях по диагностике гельминтозов, 

протозоозов и арахноэнтомозов, приобретает производственно-практические 

навыки по циклу ветеринарных наук. 
 Овладевает навыками и методиками на производстве по 

ветеринарно-санитарной экспертизе и производственному ветеринарно-
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санитарному контролю на всех этапах переработки продуктов животного и 

растительного происхождения.  
 Осваивает современные, применяемые в условиях данного 

сельскохозяйственного производства методы лабораторных исследований 

мясо-молочных и растительных продуктов. 
 
Содержание практики по дисциплине . 
При прохождении  практики в хозяйстве, запланированной на 3 курсе, 

необходимо оценить паразитологичекскую ситуацию в хозяйстве, выявить 

зараженность паразитарными болезнями, описать противопаразитарные 

мероприятия в хозяйстве и привести схемы лечения паразитозов, 

встречающихся в хозяйстве. 
 
9. Положение о балльно-рейтинговой системе  
В соответствии с учебным планом составляется балльная раскладка, 

являющаяся составной частью рабочей программы. С этой целью 

дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (ее часть или модуль) 

разбивается на элементы объема, завершающиеся элементами контроля:  
Текущий контроль – посещение и работа на лекционных занятиях, 

выполнение лабораторных и семинарских работ, выполнение заданий СРС. 
Промежуточный контроль – проводится в форме тестовых заданий, 

защиты рефератов, письменных контрольных работ, коллоквиумов и др. 

Промежуточный контроль проводится два раза в семестр. 
Итоговый контроль – экзамен по дисциплине (билеты). 
 
 
Таблица 1. Система оценок БРС для студентов 3-4 курсов ФВМ ВСЭ 

по дисциплине паразитарные болезни 
 

Семестр Кол-во 

кредит

ов 

Оценка Неуд. Удовл. Хор. Отл 
Макс. 

сумма 
6 3 108 Менее 54 55-72 73-90 91-108 
7 2 72 Менее 36 37-48 49-60 61-72 
ИТОГО 5 180 Менее 90 91-120 121-150 151-180 
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Таблица 2. Критерии начисления зачетных баллов для студентов 3-4 курсов ФВМ ВСЭ по дисциплине 

паразитарные болезни 
 

Показатели 
Посещение Активность на 

занятии Контрольная работа Самостоятельная работа 
Реферат Домашнее задание 

Лекции ЛП

З 
От

л. Хор. Удов

л. Отл. Хор. Удовл. Отл. Хор. Удовл. Отл. Хор. Удовл. 

Балл

ы 

6сем 1 0,5 5 4 3 12-15 8-11 5-7 15-20 10-14 5-9 10-12 6-9 3-5 

7сем 1 0,5 5 4 3 12-15 12-
15 5-7 - - - 10-12 6-9 3-5 
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10. Модули дисциплины 
1. Общая паразитология. 
2. Гельминтология  раздел трематодология 
 3.  Гельминтология раздел цестодология 
4. Гельминтология раздел нематодология 
5. Арахноэнтомология 
6. Протозоология 
Элементами контроля являются: 
а) ответы при опросе на занятии 
б) выполнение домашних и индивидуальных заданий; 
в) контрольные работы ; 
г) собеседования, коллоквиумы; 
д) открытые семинары, представление рефератов с презентацией 
е) отчеты по практике 
 
11.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства» 
а) основная литература: 
1. Боровков, М.Ф. Пратикум по ветеринарно-санитарной экспертизе 

/М.Ф. Боровков, В.Г.Урбан – Спб.: Лань, 2011 – 310 с. 
2. Серегин, И.Г. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

убоя диких промысловых животных и пернатой дичи: Учебное пособие /И.Г. 

Серегин, А.А. Кунаков, М.Ф. Боровков, В.С.Касаткин. - М.: МГУПБ,2004.-
190с. 

3.  М. Ш Акбаев, А. А. Водянов, Н. Е. Косминков, А. И. Ятусевич, П. И. 

Пашкин, Ф. И. Василевич. Паразитология и инвазионные болезни животных.: 

Учеб. для высш. учеб. завед. -М.: "КолосС", 2008, 776 с. 
4. 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, 536 с. 
Дополнительная 
1. Правила ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры – 

М., 2008. – 14с.  
2. В.В. Горохов, В.Н. Скира, И.Ф. Кленова и др. Эпизоотическая 

ситуация по основным гельминтозам в РФ // Сб. «Теория и практика борьбы 

с паразитарными болезнями» - М, 2009.  вып.10. – С.137-141. 
3. Л. И. Грищенко, М. Ш. Акбаев, Г. В. Васильков. Болезни рыб и ос-

новы рыбоводства.: Учеб. для высш. учеб. завед. - М.: "Колос", 2000, 455 с. 
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4.  Паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных, 

моллюсков, земноводных и пресмыкающихся и продуктов их переработки // 

Приложение 6 к СанПин 2.3.2.1078-01. – М.; МЗ РФ, 2002. – С 127-130. 
5. Б.В. Ромашов, В.А. Ромашов, Б.В. Семенов, Л.В.  Описторхоз в 

бассейне Верхнего Дона – Воронеж, 2005. – 201 с. 
6. П.И. Христиановский, И.С.Пономарева. Инвазионные болезни 

лошадей.- Оренбург: Изд-во ОГАУ, 2006. – 108 с. 
7. Федеральный закон « О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», № 29-ФЗ от 2 января 2000 г. - Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000. - N 2, ст. 150. 
8. Федеральный закон « О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.- Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650  
9. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. САНПИиН 2.3.2.1078-01. – М., 2002, Приложение 6, 

С.127-131. 
10. МУК 3.2.988-00 «Методика санитарно-паразитологической 

экспертизы рыбы, ракообразных, моллюсков, пресмыкающихся и продуктов 

их переработки (Утв. Главным Государственным санитарным врачом, 

25.04.2000.) – М., 2000. 
11. А.С. Бессонов. Цистный эхинококкоз и гидатидоз: М., ВИГИС, 

2007. – 672с. 
12. Сивкова Т.Н., Бережко В.К. Методические рекомендации по 

определению пораженности рыбной продукции личинками анизакид – 
М.,2009. – 9с. 

13. Давыдова О.Е., Акбаев М.Ш., Есаулова Н.В., Шемяков Д.Н. 

Описторхоз животных и человека в современных условиях.Учебно-
методическое пособие. – М.: МГАВМиБ, 2012. – 54с. 

 14. 4. С.А. Шемякова, Д.Н. Шемяков, М.Д. Новак. Трематодозы 

животных. Учебно-методическое пособие. – М.: МГАВМиБ им. 

К.И.Скрябина, 2010. – 60с.17.  
15 .программное обеспечение и Интернет-ресурсы, Базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 
 12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)«Паразитология» 
 • Видеофильмы на электронных носителях:«К.И.Скрябин» 
• Специально оборудованные аудитории для проведения занятий. 
• Ветеринарно-паразитологическая лаборатория. Лабораторные 

приборы и оборудование:  проекционный трихинеллоскоп, микроскоп, лупа 

бинокулярная, центрифуга лабораторная, весы торсионные и др. 
оборудование. Стекла предметные и покровные, пинцеты, компрессориум, 
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чашки Петри, ступки, пестики, сита, петли гельминтологические, посуда 

лабораторная и др. 
• Мультимедийный проектор. 
• Теле- и видеосистемы. Учебно-демонстрационные плакаты, 

схемы и атласы е. 
• Обучающие макропрепараты, микропрепараты паразитических 

организмов и патологоанатомических изменений при инвазионных болезнях 

и муляжи патологоанатомических изменений внутренних органов и мяса при 

них.  
В качестве производственной базы кафедра использует базу НВЦ 

Агроветзащита. 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО-03 с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 

310501 «ветеринарно-санитарная экспертиза – бакалавр». 
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