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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Паразитология" донесения 

студентам теоретических и практических знаний по вопросам, связанным с 

паразитарными заболеваниями животных, их диагностике, лабораторному 

исследованию, лечению, профилактике и мерам борьбы.  

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета Дисциплина 

«Паразитология» относится к циклу - С.3. Профессиональный цикл. Базовая 

часть. Читается на 4 и 5 годах обучения в 7-9 семестрах. Студент должен 

обладать знаниями по дисциплинам: нормальной и патологической 

анатомии, физиологии, зоологии, токсикологии, эпизоотологии и 

инфекционным болезням, ветеринарно-санитарной экспертизе и другим 

клиническим ветеринарным дисциплинам. Владеть методами 

патологоанатомических, биохимических, токсикологических и других 

исследований. Паразитология и инвазионные болезни животных является 

выпускающей профилирующей дисциплиной, базируется и имеет 

предметную связь со всеми предшествующими дисциплинами.  
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):   
- использовать нормативные документы (ОК-3),  
- способностью организовать и проводить массовые диагностические и 

лечебно-профилактические мероприятия, в том числе по предупреждению 

возникновения наиболее опасных заболеваний (ПК-20) 
-  уметь правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой (ПК-3),  
- осуществлять профилактику, диагностику и лечение животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях (ПК-4) 
- способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль 

мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 

животных (ПК-15) 
-способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку и 

контроль производства безопасной продукции животноводства (ПК-12). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: 

 Клиническую картину при инвазионных болезнях животных; 

 Патологоанатомические изменения при паразитозах; 

 Морфологические признаки возбудителей; 
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 Биологический цикл развития возбудителей; 

 Факторы передачи паразитозов; 

 Пути и способы заражения  гельминтозами, протозоозами и 

арахноэнтомозами. 

Уметь:  
 определить паразитологическую ситуацию в хозяйствах по 

гельминтозам, протозоозам, арахнозам и энтомозам; 

 исследовать морфологический состав крови и наличие возбуди-
телей паразитарных заболеваний; 

  исследовать кровь, мочу, кожу, слезу на обнаружение личинок и 

яиц гельминтов, окрашивать мазки крови и кляч-препараты на 

обнаружение возбудителей протозойных болезней; 

 культивировать личинок гельминтов животных для диф-
ференциальной диагностики гельминтов; 

 культивировать ооцисты в экскрементах животных для 

дифференциальной диагностики видов кокцидий; 

 проводить полное и неполное гельминтологическое вскрытие 

животных; 

 проводить методы последовательных смывов и Фюлле-борна, 

упрощенные модификации метода Бермана (по И.А.Щербовичу и 

В.И.Шильникову), количественные методы исследования фецес 

(метод Столла, Акбаева, Мигачевой с соавторами и т.д.); 

 исследовать содержимое желудочно-кишечного канала для сбора 

и фиксации гельминтов; 

 владеть методами лабораторных исследований рыб и пчел для 

диагностики гельминтозов, арахноэнтомозов и протозоозов; 

  разрабатывать планы профилактических, лечебных и оздорови-
тельных мероприятий при инвазионных заболеваниях; 

 изготавливать микро- и макропрепараты для учебных и музейных 

экспонатов; 
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  брать соскобы от животных для обнаружения саркопто-идных и 

тромбидиформных клещей; 

 исследовать поверхность тела животных для сбора и фиксации 

паразитических насекомых и клещей. 

 Владеть: 

 высокоэффективными методами исследований крови, мочи, 

экскрементов, кожи;  

 Определять паразитологическую ситуацию ферм и хозяйств; 

 техникой полных гельминтологических вскрытии (ПГВ) и 

неполных гельминтологических вскрытии (НГВ); 

  методами профилактики и иметь навыки в составлении плана 

профилактики инвазионных болезней. 
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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 паразитология – 
С.3.  
Профессиональный 

цикл. Базовая часть. 
 111801 – 
«Ветеринария» 

специалист 
  

Знает:  
-перечень необходимых 

документов (журналов), 

ведущихся в хозяйстве, 

СББЖ, клинике, 

лаборатории (форма №1-
вет, №2-вет и др.) 
- перечень проводимых 

обязательных 

паразитологических 

исследований в плане 

общехозяйственных 

противоэпизоотологических 

мероприятий; 
- правила оформления 

результатов лабораторных 

паразитологических 

исследований 
- Правила отбора и 

пересылки проб 

патологического материала 

для исследования на 

инвазионные болезни 
- перечень существующих 

нормативных документов, в 

том числе  по ВСЭ и 

ветеринарно-санитарной 

оценке продуктов убоя и 

сырья животного 

происхождения при 

паразитарных болезнях 
Умеет:  

Лекции 
Семина

ры 
Самост

оятельн

ая 

работа 

Устный 

опрос, 
Контрольна

я работа 
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- 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; 
- техникой оформления 

результатов исследования и 

сопроводительных 

документов 
 

 
 

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 паразитология – 
С.3.  
Профессиональный 

цикл. Базовая часть. 
 111801 – 
«Ветеринария» 

специалист 
  

Знает:  
- правила работы с 

микроскопической техникой 
- правила работы со 

специальным оборудованием 

для проведения 

паразитологических 

исследований 
- правила отбора и 

Лекции 
Семинар

ы 
Самостоя

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 
Контроль

ная 

работа 
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подготовки проб для 

паразитологических 

исследований  
Умеет: 
- работать со специальным 

оборудованием для 

проведения исследований на 

инвазионные болезни 

животных (для проведения 

ово-и ларвоскопии, взятия 

соскобов, окраски мазков и 

исследования нативных 

препаратов; 

трихинеллоскопами и др. 

оборудованием)   
- работать с лупами, 

микроскопами, 

центрифугами; 
- подготавливать пробы мяса 

и рыбы для компрессионных 

исследований; 
- подгототавливать и 

исследовать соскобы кожи 
- подготавливать и 

исследовать окрашенные 

мазки крови для диагностики 

кровепаразитарных болезней 

Владеет: 
- техникой компрессионной 

трихинеллоскопии 
- техникой 

микроскопических 

исследований  
- техникой полных и 

неполных 

гельминтологических 

вскрытий для диагностики 

паразитарных болезней; 
- техникой 

гельминтокопрологических 

исследований 
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- техникой взятия и 

исследования соскобов кожи 

для диагностики 

саркоптоидозов и 

демодекозов 
 
 

ПК-4. осуществлять профилактику, диагностику и лечение 

животных при инфекционных и инвазионных болезнях 
№ 
п/
п 

Наименование 
Дисциплины 
 и код 
по базовому  
учебному плану 

Части компонентов Технолог

ия  
формиров

ания 

Средства 

и 

технологи

я  
оценки 

1 паразитология – 
С.3.  
Профессиональный 

цикл. Базовая часть. 
 111801 – 
«Ветеринария» 

специалист 
  

Знает:  
- основные принципы 

организации и 

осуществления мер борьбы с 

инвазионными болезнями 

животных, используя 

современные научные 

знания;  
- принципы подбора 

противопаразитарных 

средств, действующие 

вещества и механизмы 

действия современных 

противопаразитарных 

средств; 
Умеет: 
- осуществлять комплекс 

диагностических и лечебно-
профилактических 

мероприятий в отношении 

распространенных 

инвазионных болезней 

животных 
Владеет: 
- техникой ведения историй 

болезни и амбулаторных 

Лекции 
Семинар

ы 
Самостоя

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 
Контроль

ная 

работа 
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журналов приема больных 

животных по форме №1-вет. 
- техникой осуществления 

комплекса обязательных 

противоэпизоотических 

мероприятий в отношении 

инвазионных болезней 

сельскохозяйственных 

животных и ведения журнала 

формы №2-вет 
- техникой лабораторных 

исследований на 

инвазионные болезни и 

оценки полученных 

результатов 
- техникой обработки 

животных и введения 

лекарственных веществ при 

осуществлении лечебных 

мероприятий в отношении 

инвазионных болезней 
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 паразитология – 
С.3.  
Профессиональный 

цикл. Базовая часть. 
 111801 – 
«Ветеринария» 

специалист 
  

Знает:  
- ветеринарно-санитарную 

оценку продуктов 

животного происхождения 

при паразитарных 

болезнях 
Умеет: 
- проводить ветеринарно-
санитарную оценку при 

цистицеркозах, 

Лекции 
Семинар

ы 
Самостоя

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 
Контрольная 

работа 
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дифиллоботриозах, 

описторхидозах, 

трихинеллезе, 

саркоцистозах, спарганозе  

и др.антропозоонозах, 

руководствуясь 

существующими 

нормативными 

документами; 
- проводить ветеринарно-
санитарную оценку при 

паразитарных болезнях, не 

передающихся человеку 

(фасциолезе, 

дикроцелиозе, 

стронгилятозах, и др.) 
Владеет:  
- методами ветеринарно-
санитарной оценки и 

оценки безопасности 

продукции животного 

происхождения при 

паразитарных болезнях, 

используя действующие 

нормативные документы  
 
 

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 паразитология – 
С.3.  
Профессиональный 

цикл. Базовая часть. 
 111801 – 

Знает:  
- биологию развития и 

эпизоотологию основных 

паразитарных 

антропозоонозов 

Лекции 
Семинар

ы 
Самостоя

тельная 

Устный 

опрос, 
Контрольная 

работа 
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«Ветеринария» 

специалист 
  

(цистицеркозы крупного 

рогатого скота и свиней, 

описторхидозы, 

дифиллоботриозы,  

трихинеллез, эхинококкоз 

и альвеококкоз); 
- принципы формирования 

антропургических очагов 

паразитарных 

антропозоонозов; 
- пути реализации 

продукции при  

паразитарных 

антроантропозоонозах 
- принципы организации 

профилактических 

мероприятий в очагах 

антропозных 

гельминтозов. 
Умеет: 
- проводить ветеринарно-
санитарную экпертизу 

сырья животного 

происхождения при 

паразитарных болезнях, 

опасных для человека 
- осуществлять комплекс 

мер борьбы с 

антропозоонозными 

гельминтозами;    
Владеет: 
- техникой экспертизы 

продуктов животного 

происхождения на 

основные 

антропозоонозные 

гельминтозы; 
- техникой осуществления 

контрольных мероприятий 

и планирования 

противоэпизоотических 

работа 
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мероприятий, 

направленных на борьбу с 

паразитарными болезнями 
 

 
ПК-20.- способность организовать и проводить массовые 

диагностические и лечебно-профилактические мероприятия, в том 

числе по предупреждению возникновения наиболее опасных 

заболеваний 
 

№ 
п/

п 

Наименование 
Дисциплины 
 и код 
по базовому  
учебному плану 

Части компонентов Технолог

ия  
формиро

вания 

Средства и 

технология  
оценки 

1 паразитология – 
С.3.  
Профессиональный 

цикл. Базовая часть. 
 111801 – 
«Ветеринария» 

специалист 
  

Знает:  
- принципы организации и 

проведения массовых 

диагностических 
мероприятий в отношении 

инвазионных болезней в 

хозяйствах и СББЖ; 
- принципы проведения 

лечебно-
профилактических 

мероприятий против 

инвазионных болезней в 

хозяйстве; 
Умеет: 
- организовать и провести 

массовые 

противопаразитарные 

обработки в хозяйстве 

учитывая оптимальные 

сроки их проведения; 
- организовать и провести 

комплекс лечебных 

мероприятий при 

возникновении в 

хозяйстве вспышек 

Лекции 
Семинар

ы 
Самостоя

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 
Контрольная 

работа 
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паразитарных заболеваний 

среди животных 
Владеет: 
-техникой выбора 

оптимальных 

лекарственных средств в 

зависимости от 

диагностированных 

инвазионных болезней; 
-техникой расчета доз; 
- техникой определения 

экономической 

эффективности 

проводимых мероприятий  
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа 
Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

7 8 9 

Аудиторные занятия (всего) 162 54 54 54 

Лекции 54 18 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 18 18 18 

Семинары (С) - - -  

Лабораторные работы (ЛР) 54 18 18 18 

Самостоятельная работа  (всего) 162 54 54 54 

В том числе: - - - - 

Курсовой проект (работа) 3  3  

Реферат 1 1   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
Зачет, экзамен Зачет 

(4 ч) 
Зачет 
(4ч) 

Экзамен 
(9ч) 

Общая трудоемкость,    ч                           
Зач.ед.                                                                          

324 
9 

108 
3 

108 
3 

108 
3 
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5.1  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Общая паразитология Понятие науки паразитология. Объекты 

исследования. История развития современной 

паразитологии, школа выдающихся ученых во 

главе с академиком К.И. Скрябиным.  
Объем и содержание науки паразитология. 
Понятия гельминт, геогельминт и биогельминт. 

Виды хозяев: дефинитивный, промежуточный, 

дополнительный, резервуарный. 
Классификация паразитов по местам 

локализации в организме и по времени 

паразитирования на теле животных и человека.  
Понятие «паразитизм». Отличительные 

особенности от «хищничества». 
Распространение паразитарных болезней 

животных и человека. Природная очаговость 

некоторых инвазий. 
2 Трематодология Морфология, физиология трематод. 

Разнообразие данного класса гельминтов в живой 

природе.  
Фасциолез и парамфистоматоз крупного 

рогатого скота, дикроцелиоз жвачных, описторхоз 

и клонорхоз  плотоядных и простогонимоз кур: 

систематика возбудителей, локализация в теле 

животных и птиц, биология развития 

возбудителей, распространение, сезонная 

динамика и первичные сроки заражения 

животных, клинические признаки, патогенез и 

патологоанатомические изменения, пораженных 

органов и тканей. 
 Организация мер борьбы с трематодозами 

животных и птиц, схемы лечения современными 

препаратами, механизм действия лекарственных 

средств и профилактика. 
3 Цестодология  Морфология и физиология цестод. 

Разнообразие представителей данного класса. 

Морфологические отличительные признаки 
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цепней и лентецов. 
Дифиллоботриозы плотоядных животных и 

человека: разнообразие видов дифиллоботриид, 

характерные признаки возбудителей, биология 

развития, распространение, пути и способы 

заражения животных и человека, клиническая 

картина, патогенез, лабораторная диагностика, 

проилактика, лечебные мероприятия и меры 

борьбы. ВСЭ рыбы на плероцеркоиды. 
Цистицеркозы крупного рогатого скота и 

свиней – опаснейший зооноз. Морфологические и 

отличительные признаки свиного и бычьего 

цепней, биология развития, пути заражения 

человека, ветеринарно-санитарная экспертиза 

мяса крупного рогатого скота и свиней на наличие 

личинок. Профилактика заражения человека. 
Ларвальные цестодозы животных: эхинококкоз, 

альвеококкоз, цистицеркозы серозных покровов. 

Их локализация в теле промежуточных хозяев и 

человека. Собака, как источник ларвальных 

цестодозов животных. Отличительные 

морфологические признаки пузырей (личинок). 

Биология развития возбудителей. Профилактика 

заражения. 
Аноплоцефалидозы животных: мониезиоз, 

тизаниезиоз, авителлиниоз, стелязиоз жвачных и 

анаплацефалидозы лошадей. Морфология и 

биология развития возбудителей. Пути и способы 

заражения животных, сезонность, клинические 

признаки, патогенез, патологоанатомические 

изменения, лечение, профилактика и меры 

борьбы.  
4 Нематодология Морфология и физиология нематод. Их 

разнообразие в животном и растительном мире.  
Оксиуратозы, аскаридатозы, стронгилятозы 

ЖКТ и легких, спируратозы, филариидозы. 

Морфология возбудителей. Биология развития. 

Пути и способы заражения животных. 

Распространение. Сезонная и возрастная 

динамики. Клинические признаки и патогенез. 
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Патологоанатомические изменения пораженных 

органов и тканей. Лабораторная диагностика. 

Лечебные мероприятия. Действие лекарственных 

средств на нематод. Профилактика заражения и 

меры борьбы. 
5 Арахнология Определение науки «арахнология». Объекты её 

изучения. Разнообразие клещей в окружающем 

мире.  
Паразитиформные клещи: иксодовые, 

аргасовые и гамазоидные. Их морфологические 

отличительные признаки. Биология развития. 

Ветеринарное значение. Профилактика и меры 

борьбы с ними. 
Классификация препаратов, направленных на 

уничтожение клещей. 
Акариформные и тромбидиформные клещи. 

Морфология и разнообразие возбудителей. 

Локализация на теле животных и птицы. 

Оптимальные условия развития. Пути и способы 

заражения, факторы передачи. Влияние 

температурных условий и сезона года на развитие 

чесоточных болезней. Наиболее подверженные 

возраста. Профилактика, меры борьбы и 

организация лечебных мероприятий. Способы 

нанесения препаратов на тело животных. 
6 Энтомология Понятие науки «энтомология». Объекты её 

изучения. Разнообразие насекомых в животном 

мире. 
Способы и типы питания насекомых. 

Ветеринарное значение. 
Оводовые болезни животных: гиподерматоз, 

гастерофилез, ринестроз, эстроз. Морфология 

возбудителей (личиночные стадии и имаго). 

Биология развития. Эпизоотологические данные. 

Клиническая картина и патогенез. 

Патологоанатомическая картина. Диагностика. 

Профилактика, лечение и меры борьбы. 
Зоофильные мухи. Видовое разнообразие. 

Ветеринарное значение. Биология развития мух на 

примере M.domestica. Меры борьбы и 
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профилактика. 
Гнус. Определение понятия. Морфология, 

биология развития, распространенность, сроки 

лета и нападения. Отличительные особенности от 

кровососущих зоофильных мух. Ветеринарное 

значение. Меры борьбы и профилактика. 
Стационарные эктопаразиты. Видовое 

разнообразие. Морфология. Биология развития. 

Способы и пути заражения животных и птиц. 

Распространение. Сезонность. Клиническая 

картина. Лабораторная диагностика. Лечение, 

меры борьбы и профилактика. 
 

7 Протозоология Понятие науки «протозоология». Места 

локализаций простейших в организме животных. 

Методы диагностики протозойных болезней 
животных. 

Трипаносамозы. Виды трипаносом, патогенных 

для животных и человека. Ареал распространения. 

Биология развития. Пути заражения и факторы 

передачи. Лабораторная диагностика. Лечение, 

профилактика и меры борьбы. 
Пироплазмидозы животных. Видовое 

разнообразие пироплазмид. Биология развития 

возбудителей. Ареал распространения. 

Сезонность, пути заражения. Клиническая картина 

и патогенез. Патологоанатомическая картина. 

Лабораторная диагностика. Лечение, 

профилактика и меры борьбы. 
Кокцидиозы животных и птиц. Видовая 

специфичность кокцидий, их разнообразие. 

Понятие о моно- и гетероксенности. 

Припатентный и патентный период. Биология 

развития. Пути и способы заражения, факторы 

передачи, сезонность, возрастной критерий 

заражения. Клиническая картина. Патогенез 

развития заболеваний. Патологоанатомическое 

исследование пораженных органов и тканей. 

Лабораторная диагностика. Лечение, 

профилактика и меры борьбы. 
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Болезни, вызванные патогенными риккетсиями 

и инфузориями. Биология развития. Пути и 

способы заражения, факторы передачи, 

сезонность, возрастной критерий заражения. 

Клиническая картина. Патогенез развития 

заболеваний. Патологоанатомическое 

исследование пораженных органов и тканей. 

Лабораторная диагностика. Лечение, 

профилактика и меры борьбы. 
 

 
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 7 

1 Организация 
ветеринарного дела  + + +   + 

2 Вирусология и 
биотехнология  +     + 

3 Акушерство и 
гинекология       + 

4 
Эпизоотология и 
инфекционные 
болезни 

 + + + + + + 

5 
Ветеринарно-
санитарная 
экспертиза 

 + + + + + + 

6 
Ветеринарная 
фармакология. 
Токсикология 

 +      

7 Внутренние 
незаразные болезни  + + + +  + 

8 Зоология и экология + + + + + + + 
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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 4  6 12 

2. 

Введение в трематодологию. 

Фасциолезы, парамфистоматозы. 

Дикроцелиоз. Описторхоз.  

Простогонимоз. 

4 2 4 6 16 

3. Введение в цестодологию. 

Дифиллоботриозы.  2 2 2 4 10 

4. Цистицеркозы КРС и свиней.  2 2 2 4 10 

5. 

Собака как источник заражения 

сельскохозяйственных животных 

ларвальными цестодозами; 

ларвальные цестодозы диких 

жвачных. 

2 2 2 6 12 

6. Эхинококкоз, альвеококкоз 2 2 2 4 10 

7 Имагинальные цестодозы 

животных 2 2 2 2 8 

8 Введение в нематодологию.. 

Оксиуратозы животных 2  2 4 8 

9 Аскаридатозы  животных 2 4 2 4 12 

10 Стронгилятозы ЖКТ лошадей 2 4 2 4 12 

11 Трихостронгилидозы ЖКТ 

жвачных 2 4 2 2 10 

12 Легочные стронгилятозы 

животных 2 4 2 6 14 

13. Трихинеллез. Трихоцефалез 2 2 2 6 12 

14. Спируратозы и филяриатозы 

животных  4 2 2 6 14 
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15 

Принципы рациональной терапии 

и профилактики гельминтозов. 

Антгельминтики и их применение 

в ветеринарии 

2   10 12 

16. Введение в арахноэнтомологию. 

Паразитиформные клещи.  2 4 4 10 20 

17 Акариформные и 

тромбидиформные клещи 2 4 4 6 16 

18. 
Насекомые –переносчики 

инфекционных и инвазионных 

болезней (Мухи и гнус) 
2 2 4 6 14 

19 Оводовые болезни животных 2  2 2 6 

20.  Насекомые – постоянные 

эктопаразиты животных 2 2 2 2 8 

21 

Инсектоакарициды и их 

применение для лечения и 

профилактики эктопаразитарных 

болезней животных 

2   10 12 

22. Введение в протозоологию. 

Мастигофорозы животных. 2  2 6 10 

23. Пироплазмидозы животных. 2 2 2 8 14 

24. Токсоплазмоз и саркоцистозы 

животных. 2 2 2 8 14 

25 Эймериозы сельскохозяйственных 

животных 2 2 2 6 12 

26 Анаплазмоз. Балантидиоз.    2 4 6 

 Всего: 54 54 54 142 

324 (с 

учетом 

зач.-8ч, 

экз.-9ч, 

курс.раб.- 
3ч) 
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5.4 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
 
№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Трудо- 
емкость 

(час.) 
1 1 Диагностика гельминтозов в 

лаборатории Овоскопия 
(флотационные методы, метод 

последовательных смывов, 

комбинированные методы), 

ларвоскопия (метод Бермана-Орлова, 

Щербовича-Шильникова, Вайда), 

гельминтоскопия. Специальные 

методы исследования. Метод 

неполных гельминтологических 

вскрытий по К.И.Скрябину.   

4 

1. 2,3. 

Трематодозы – диагностика и 

организация мер борьбы. 

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, эхинококкозе. 

Дифиллоботриоз, спарганоз. 
Имагинальные цестодозы животных. 

12 

2. 4 
 

Диагностика аскаридатозов, 

принципы терапии и организация мер 

борьбы 
4 

3. 4 
Трихинеллоскопия мяса и 

метод пептолиза при ВСЭ на 

трихинеллез.  
2 

 4 
Диагностика и дифференциация 

личинок стронгилят жвачных и 

лошадей. Методы отбора проб при 

12 
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легочных гельминтозах и 

особенности их диагностики  

  Диагностика спируратозов и 

филяриатозов животных 2 

4. 7 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза мяса при саркоцистозах. 

Компрессионный метод. Метод  

окраски по Кокуриной. Методы 

лабораторной диагностики 

токсоплазмоза  

4 

 5 Паразитиформные клещи 4 

 6 

Исследования на 

саркоптоидозы и демодекоз 

животных: взятие поверхностных и 

глубоких соскобов, исследование по 

методу Приселковой и др.  

4 

 6 Мухи и гнус; насекомые – 
эктопаразиты животных 6 

2 Итого

: 
 54 
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5.5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  

лабораторно-практические занятия (7-8-9 семестр) 

 

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

кол

-во 

час

ов 

1. Методы лабораторной диагностики гельминтозов 2 

2. Морфология трематод. Диагностика фасциолезов. Диагностика 

дикроцелиоза, парамфистоматозов и описторхоза; простогонимозов 

кур. 

4 

 

3. Морфология цестод. Диагностика дифиллоботриоза плотоядных, 

лигулеза рыб. 
2 

4. Диагностика цистицеркозов КРС и свиней. 2 

5. Диагностика эхинококкоза, ценуроза. 2 

6. Диагностика цистицеркозов тенуикольного, пизиформного, 

дипилидиоза плотоядных. 
2 

7.  Диагностика мониезиозов, тизаниезиоза жвачных.Диагностика 

аноплоцефалидозов лошадей, дрепанидотениоза гусей. 
2 

8. Морфология нематод. Диагностика оксиуроза лошадей, гетеракиоза 

кур. 
2 

9. Диагностика аскариоза свиней, параскариоза лошадей. Диагностика 

аскаридатозов плотоядных, аскаридиоза кур. 
2 

9. Диагностика стронгилятозов лошадей. 2 

10. Диагностика трихостронгилидозов жвачных.  Диагностика 

анкилостоматидозов плотоядных 
2 

11. Диагностика диктиокаулезов мелкого и крупного рогатого скота. 2 

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 24/65 

 

 

 

 

 

Диагностика мюллериоза овец, метастронгилеза свиней. 

11.  Диагностика трихинеллеза, трихоцефалезов. 2 

12.  Диагностика телязиозов КРС, онхоцеркозов лошадей, 

дирофиляриоза плотоядных 
2 

13. Паразитиформные и гамазовые клещи 2 

14.  Диагностика псороптозов, хориоптозов, отодектоза 2 

15. Диагностика саркоптозов, нотоэдроза, демодекоза 2 

16. Морфология насекомых.Гиподерматоз КРС. Гастерофилезы 

лошадей, эстроз овец 
2 

17. Мухи кровососущие и некровососущие.  Гнус 2 

18. Насекомые – стационарные эктопаразиты животных 2 

19. Методы диагностики протозойных болезней. Диагностика су-ауру 

верблюдов и лошадей.  Диагностика случной болезни лошадей, 

трихомоноза КРС 

2 

20. Диагностика пироплазмидозов животных (пироплазмозы и 

бабезиозы; нутталлиоз; тейлериоз) 
4 

21. Диагностика эймериозов животных. Диагностика криптоспоридиоза 

телят 
2 

22. Диагностика токсоплазмоза и саркоцистозов животных 2 

23. Диагностика анаплазмоза КРС, балантидиоза свиней 2 

ИТОГО 54 
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В процессе изучения дисциплины  используются интерактивные формы 

проведения занятий. 

7. Учебно-методические указания (рекомендации) по организации 

учебного процесса (в соответствии с учебным планом) 
Методические рекомендации по написанию курсовых работ.  
8. 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 

использованием мультимедийной презентации, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям. 
Для написания рефератов студент должен проработать научную 

литературу – статьи, авторефераты, диссертационные работы, пользоваться 

справочниками и словарями. Всю необходимую информацию необходимо 

брать из Интернета или ознакамливаться с ней в библиотеках: при ФГБОУ 

ВПО МГАВМиБ, РАСХН, ЦНБ и другие.  
Для получения высоких баллов по дисциплине «Паразитология и 

инвазионные болезни животных» студентам необходимо подготовить доклад 

по тематике своего реферата в форме презентации, где кратко обосновать 

актуальность выбранной тематики, в виде таблиц, схем и рисунков раскрыть 

содержание и сделать заключение. 
Студентам на каждом занятии задают домашнюю работу – написание 

конспекта. Проводится опрос. Так же на паре каждым обучающимся 

зарисовываются в отдельный альбом возбудители паразитарных болезней. 
После изучения каждого модуля пишется контрольная работа. 
 
8.1  Темы рефератов для самостоятельной  работы студентов 

1. Патогенез при гельминтозах. 
2. Патогенез при пироплазмидозах. 
3. Телязиозы лошадей и собак. 
4. Изоспорозы плотоядных. 
5. Хелетиоз собак. 
6. Гемабартонеллез кошек. 
7. Ринэстроз лошадей. 
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8. Современные принципы и средства терапии и профилактики гельминтозов. 
9. Современные принципы и средства терапии и профилактики протозоозов. 
10. Сингамоз птиц. 
11. Макраканторинхоз свиней. 
12. Филликолез водоплавающих птиц. 

13. Гельминтозы синантропных грызунов. 
14. Основные гельминтозы рыб (диплостомоз, дактилогироз, ботриоцефалез, 

кавиоз). 
15. Лингватулез собак. 
16. Оллуланоз свиней. 
17. Неоаскариоз крупного рогатого скота. 
18. Парагонимоз животных и человека. 
19. Скребни. Характеристика класса. Заболевания, вызываемые ими. 
20.Аляриоз плотоядных. 
21. Крустацеозы рыб. 
22. Клопы, тараканы и меры борьбы с ними. 
23. Иммунитет при паразитарных болезнях животных. 
24. Спаргаоз животных и человека. 
25. Паразитарные болезни рептилий. 
26. Кнемидокоптоз птиц. 
27. Дерманиссиоз птиц. 
28. Сирингофилез птиц. 
29. Паразитарные болезни животных, опасные для человека. 
30. Спироцеркоз плотоядных. 
31. Кренозоматоз плотоядных. 
32. Томинксоз плотоядных. 
33. Диоктофимоз плотоядных. 
34. Лейшманиоз собак. 
35. Клонорхоз плотоядных. 
36. Стронгилоидоз жеребят, поросят, мелкого рогатого скота. 
37. Элафостронгилез мозга северных и пантовых оленей. 
38. Диктиокаулез северных оленей. 
39. Дипеталонемоз верблюдов. 
40. Парафиляриоз крупного рогатого скота. 
41. Сетариоз крупного рогатого скота. 
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42. Скрябиномоз овец. 
43. Дезинвазия внешней среды. 
44. Патогенетическая терапия при паразитарных болезнях. 
45. Сетариозы овец, пантовых оленей и лошадей. 
46. Капилляриозы животных.   
47. Браулез пчел. 
48. Кожееды и моли – вредители сырья растительного и животного 

происхождения. 
49. Происхождение паразитизма. 
50. Паразито-хозяинные отношения. 
51. Ущерб, причиняемый инвазионными заболеваниями животных и 

определение экономической эффективности проводимых 

противопаразитарных мероприятий. 
52. Основы профилактики инвазионных болезней животноводства. 
53. Видовое разнообразие блох и их значение, как переносчиков 

возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний. 
54. Сонная болезнь человека – ареал и переносчики. 
55. Анизакидозы морских рыб и их ветеринарно-санитарное значение. 
56. Клещи-краснотелки и их ветеринарное значение. 
57. Москиты, как  переносчики инфекционных и инвазионных болезней 

животных и человека. 
58. Лямблиоз животных и человека. 
59. Безноитиоз крупного рогатого скота. 
60. Пневмоцистоз свиней. 
61. Саркоцистоз свиней.  
 

8.2 Варианты контрольных работ по модулям дисциплины 
 

Контрольгая работа по арахнологии 

Вариант 1. 

1. Места локализации у животных клещей рода Chorioptes. 
2. Как заражаются собаки возбудителем Otodectes cynotis? 
3. Основные клинические признаки при псороптозе кроликов. 

Вариант 2. 
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1. Какие  морфологические признаки учитываются при определении  

клещей рода Ixodes? 
2. Какие  акариформные клещи не паразитируют на свиньях? 
3. Какой метод обработки акарицидными препаратами овец наиболее 

эффективен при псороптозе? 
Вариант 3. 

1. Морфологические признаки клещей рода Demodex. 
2. Биология развития аргасовых клещей. 
3. Где чаще локализуются клещи вида Psoroptes bovis? 

Вариант 4. 

1. Опишите строение ротового аппарата иксодовых клещей. 
2. Какие препараты применяют для лечения КРС при хориоптозе? 
3. Биология развития клещей Dermanyssus gallinae. 

Вариант 5. 

1. Какое значение имеют в ветеринарии  иксодовые клещи? 
2. Локализация клещей рода Notoedres. 
3. Лечебно-профилактические мероприятия при хориоптозе лошадей. 

Вариант 6. 

1. Опишите клинические признаки при псороптозе овец. 
2. Иксодидоз. Этиология и клинические признаки. 
3. Препараты, применяемые при саркоптозе свиней. 

Вариант 7. 

1. Какие  виды зудневой чесотки встречаются у свиней? 
2. Морфология клеща Otodectes cynotis. 
3. Назовите современные инсектоакарициды, прпименяемые в 

ветеринарии. 
Вариант 8. 

1. Морфология клещей рода Sarcoptes.  
2. Как происходит развитие однохозяинных иксодовых клещей, назовите 

представителя. 
3. Способы обработки мелкого рогатого скота в зимний стойловый период 

при псороптозе. 
Вариант 9. 

1. Морфология клещей рода Psoroptes. 
2. Биология развития двуххозяинных иксодовых клещей, назовите 

представителя. 
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3. Назовите современные инсектоакарициды для борьбы с куриными 

клещами Dermanyssus gallinae. 
Вариант 10. 

1. Морфология клещей рода Boophilus. 
2. Молниеносная(атипичная) форма течения отодектоза плотоядных. 
3. Назовите современные инсектоакарициды для борьбы с персидским 

клещом Argas persicus. 
Вариант 11. 

1. Морфология и локализация клещей вида Psoroptes cuniculi. 
2. Биология развития аргасовых клещей. 
3. Назовите современные инсектоакарициды для борьбы с кошарным 

клещом вида Alveonasus lahorensis. 
 

Вариант 12. 

1. Морфология клещей рода Chorioptes. 
2. Биология развития куриных клещей Dermanyssus gallinae. 
3. Назовите виды обработок животных от эктопаразитов. 

Вариант 13. 

1. Морфология клещей рода Dermacentor. 
2. Биология развития  клещей рода Demodex. 
3. Перечислить виды клещей, являющихся постоянными 

эктопаразитами крупного рогатого и мелкого рогатого скота. 
Вариант 14. 

1. Какие акариформные клещи паразитируют на свиньях. 
2. Лабораторная диагностика отодектоза плотоядных. 
3. Форма и тип ротовых аппаратов клещей родов Chorioptes и 

Psoroptes. 
Вариант 15. 

1. Дифференциальная диагностика клещей родов Notoedres и 

Sarcoptes. 
2. Биология развития треххозяинных иксодовых клещей, назовите 

представителя. 
3. Перечислите представителей иксодовых клещей (рода) на 

латинском языке. 
Вариант 16. 
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1. Клинические признаки псороптоза крупного рогатого скота. 
2. Лабораторная диагностика при отодектозе плотоядных. 
3. Профилактика и меры борьбы при хориоптозе крупного рогатого 

скота. 
Вариант 17. 

1. Клинические признаки демодекоза собак. 
2. Основные морфологические признаки клещей рода Hyalomma. 
3. Медицинское и ветеринарное значение иксодовых клещей. 

Вариант 18. 

1. Клинические признаки дерманиссиоза кур. 
2. Основные морфологические признаки клещей рода Boophilus. 
3. Способы обработки мелкого рогатого скота в летний пастбищный 

период против псороптоза. 
Вариант 19. 

1. Методы сбора паразитиформных клещей. 
2. Диагностика саркоптоза животных. 
3. Профилактика и меры борьбы с дерманиссиозом кур в условиях 

промышленного птицеводства. 
Вариант 20. 

1. Диагностика демодекоза крупного рогатого скота. 
2. Особенности биологии, экологии и питания клещей рода Hyalomma. 
3. Назовите современные инсектоакарициды для борьбы псороптозом 

животных. 
 

Вариант 21. 

1. Методы микроскопических исследований соскобов кожи при 

чесоточных заболеваниях. 
2. Биология развития клещей рода Psoroptes. 
3. Профилактика и меры борьбы с пастбищными клещами. 

 

Вариант 22. 

1. Клиническая картина при псороптозе кроликов. 
2. Что такое «метод Приселковой»? Для чего применяется? 
3. Профилактика и меры борьбы с саркоптозом свиней. 
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Вариант 23. 

1. Клиническая картина при отодектозе плотоядных? Формы течения 

болезни. 
2. Перечислите представителей акариформных клещей (рода) на 

латинском языке. 
3. Основные морфологические особенности клещей рода иксодес. 

Вариант 24. 

1. Биология развития клещей рода Otodectes. 
2. Методы микроскопических исследований соскобов кожи при 

чесоточных заболеваниях. 
3. Ветеринарное значение иксодовых клещей. 

Вариант 25. 

1. Места локализации у животных клещей рода Notoedres. 
2. Дифференциальная диагностика  псороптоза и саркоптоза 

животных. 
3. Назовите методы нанесения инсектоакарицидов при обработке 

животных. 
Контрольная работа по энтомологии 

Вариант 1. 

1. Клинические признаки гиподерматозов крупного рогатого скота. 

2. Морфологические особенности власоедов. 
3. Меры борьбы с гнусом. 

Вариант 2. 

1.Что такое гнус? Перечислите компоненты гнуса. 
2. Строение лижущего ротового аппарата комнатной мухи. 
3. Что такое «ранняя химиотерамия гиподерматоза крупного рогатого 

скота»?  
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Вариант 3. 
 

1. Клинические признаки при эстрозе овец. 
2. Профилактика и меры борьбы с гастерофилезами лошадей. 
3. Строение ротового аппарата колюще-сосущего типа у мух. 
4.  
 

Вариант 4. 
1. Как происходит развитие овода H. bovis? 
2. Клинические признаки и диагностика мелофагоза овец. 
3. Ветеринарное значение зоофильных мух. 

 
Вариант 5. 

1. Как происходит развитие комнатной мухи? 
2. Морфологические особенности вшей. 
3. Что такое «поздняя химиотерамия гиподерматоза крупного рогатого 

скота»?  
Вариант 6. 

1. Как происходит развитие мошек? 

2. Клинические признаки вольфартиоза. 
3. Препараты для лечения и профилактики гиподерматоза крупного 

рогатого скота.  
Вариант 7. 

1. Как происходит развитие слепней? 

2. Что такое миазы? Какие миазы вы знаете? 
3. Морфологические особенности блох. 

Вариант 8. 

1. Как происходит развитие комаров? 

2. Профилактика и меры борьбы при эстрозе овец. 
3. Диагностика афаниптерозов животных. 

Вариант 9. 

1. Как происходит развитие мокрецов? 
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2. Клинические признаки при гастерофилезах лошадей. 
3. Профилактика и меры борьбы при сифункулятозах животных. 
 

Вариант 10. 

1. Перечислите виды (на латинском языке) возбудителей гастерофилезов 

лошадей. 

2. Как происходит развитие власоедов? 
3. Ветеринарное значение гнуса. 

Вариант 11. 

1. Что такое симулидотоксикоз? Клинические признаки и патогенез. 

2. Лечение и профилактика гастерофилезов лошадей. 
3. Клинические признаки при маллофагозах птиц. 
 

Вариант 12. 

1. Как происходит развитие вшей? 

2. Профилактика нападения гнуса на животных. 
3. Профилактика и лечение вольфартиоза. 

Вариант 13. 

1. Как происходит развитие вольфартовой мухи? Ее ветеринарное 

значение. 

2. Морфологическое отличие личинок третей стадии Hypoderma bovis и H. 
lineatum. 

3. Назовите виды (рода) мух, вызывающих миазы. 
Вариант 14. 

1. Диагностика и лечение вольфартиоза. 

2. Ветеринарное значение гнуса. Компоненты гнуса. 
3. Как происходит развитие блох? 

Вариант 15. 

1. Меры борьбы с мухами в имагинальной стадии. 

2. Как происходит развитие Oestrus ovis? 
3. Диагностика гиподератозов крупного рогатого скота. 
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4.  
Вариант 16. 

1. Клинические признаки эстроза овец. 

2. Перечислите паразитических насекомых с полным метаморфозом. 
3. Как происходит развитие овечьей кровососки?  

Вариант 17. 

1. Диагностика маллофагозов животных (в частности, бовиколеза КРС) 

2. Что такое облигатный и факультативный тканевой миаз? 
3. Основные морфологические особенности личинок желудочно-

кишечных оводов лошадей. 
Вариант 18. 

1. Меры борьбы с  маллофагозами животных и птиц. 

2. Перечислите компоненты гнуса. Чем питаются самки и самцы. 
3. Профилактика и меры борьбы при эстрозе овец. 
4.  

Вариант 19. 

1. Где происходит выплод мух семейств Muscidae, Calliphoridae и 

Sarcophagidae? 

2. Профилактика и лечение гастерофилезов лошадей. 
3. Перечислите насекомых- стационарных эктопаразитов животных. 

Вариант 20. 

1. Что такое «сифункулятозы животных»?Диагностика. 

2. Ветеринарное значение и основные морфологические особенности 

Melophagus ovinus. 
3. Что такое миазы. Клинические признаки кишечного миаза. 

Вариант 21. 

1. препараты, применяемые для лечения гастерофилезов лошадей. 

2. Перечислите  паразитических насекомых, развитие которых происходит 

с неполным метаморфозом. 
3. Как происходит развитие возбудителя Hypoderma  lineatum? 
4.  
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Вариант 22. 

1. Какие бывают мухи семейства Muscidae по типу питания ? Назовите 

представителей. 

2.  Чем отличаются личиночные стадии малярийных и немалярийных 

комаров? 
3. Примерные сроки проведения ранней и поздней химиотерапии 

гиподерматоза КРС в Средней полосе. С чем они связаны? 
                                               Вариант 23 
1. Какие насекомые-эктопаразиты не паразитируют на свиньях? 
2. Препараты для лечения и профилактики афаниптероза плотоядных, 

способы их применения. 
3. Биология развития и ветеринарное значение мошек. 
 
                                          Вариант 24 
1. Перечислите насекомых-эктопаразитов, паразитирующих на птицах. 
2. Особенности биологии развития блох. 
3. Где преимущественно на теле лошади обнаруживают яйца большого 

желудочного овода (G.intestinalis)? 
                                          Вариант 25 
1. Ветеринарное значение блох. 
2. Различия в биологии развития насекомых с полным и неполным  
3. метаморфозом 
4. Препараты и способы их применения для борьбы с насекомыми-

эктопаразитами животных. 
 
 
 

Контрольная работа по протозоологии. 

Вариант 1. 

1. Напишите клинические признаки при случной болезни лошадей. 

2. Лечебные мероприятия при пироплазмозе собак. 
3. Диагностика балантидиоза свиней. 
 

Вариант 2. 

1. Профилактика и меры борьбы при нутталлиозе лошадей. 
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2. Биология развития эймерий. 
3. Морфология и биология развития T. evansi. 

Вариант 3. 

1. Лечение эймериоза кроликов. 

2. Для какого вида животного применима формалиновая проба? Техника 

ее постановки и учет реакции. 
3. Лабораторная диагностика анаплазмоза крупного рогатого скота. 

Вариант 4. 

1. Биология развития криптоспоридий. 

2. Диагностика тейлериоза крупного рогатого скота. 
3. Профилактика и меры борьбы при пироплазмозе мелкого рогатого 

скота. 

Вариант 5. 

1. Биология развития тейлерий. 

2. Лечебные мероприятия при криптоспоридиозе телят. 
3. Морфологическое отличие P. bigemina и B. Bovis. 

Вариант 6. 

1. Лабораторная диагностика су-ауру. 

2. Лечение анаплазмоза крупного рогатого скота. 
3. Диагностика эймериозов кур. 

 

Вариант 7. 

1. Биология развития P. canis. 

2. Клиническая картина при трихомонозе крупного рогатого скота. 
3. Лечение эймериоза кур. 

Вариант 8. 

1. Морфология и биология развития T. foetus. 

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 37/65 

 

2. Диагностика криптоспоридиоза телят. 
3. Лечебные мероприятия при пироплазмидозах крупного рогатого скота. 

Вариант 9. 

1. Клиническая картина при эймериозе кроликов. 

2. Диагностика трихомоноза крупного рогатого скота. 
3. Профилактика и меры борьбы при нутталлиозе лошадей. 

Вариант 10. 

1. Биология развития T. gondi. 

2. Лабораторная диагностика саркоцистозов. 
3. Профилактика и меры борьбы при случной болезни лошадей. 

Вариант 11. 

1. Пути заражения промежуточных и дефинитивных хозяев 

токсоплазмозом. 

2. Лабораторная диагностика пироплазмоза лошадей. 
3. Лечение эймериоза кроликов. 

Вариант 12. 

1. Клиническая картина при су-ауру. 

2. Профилактика, меры борьбы и лечение при пироплазмозе крупного 

рогатого скота. 
3. Лабораторная диагностика токсоплазмоза животных. 

Вариант 13. 

1. Биология развития возбудителей эймериозов кур. 

2. Диагностика балантидиоза свиней. 
3. Лечебно-профилактические мероприятия при трихомонозе крупного 

рогатого скота. 

Вариант 14. 
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1. Охарактеризуйте ооцисту изоспороидного типа.  

2. Лечебный мероприятия при бабезиозе крупного рогатого скота. 
3. Диагностика анаплазмоза мелкого рогатого скота. 

Вариант 15. 

1. Биология развития возбудителей саркоцистозов животных. 

2. Эпизоотологические данные при су-ауру. 
3. Перечислите все заболевания, входящие в группу пироплазмидозы. 

Вариант 16. 

1. Дифференциальная диагностика су-ауру и случной болезни лошадей. 

2. Морфология и биология развития B. suis (coli). 
3. Лечение крупного рогатого скота при бабезиозе. 

Вариант 17. 
1. Биология развития криптоспоридий. 
2. Диагностика тейлериоза крупного рогатого скота. 
3. Профилактика и меры борьбы при балантидиозе свиней. 

Вариант 18. 

1. Лечение анаплазмоза крупного рогатого скота. 
2. Биология развития возбудителей саркоцистозов животных. 
3. Лабораторная диагностика случной болезни лошадей. 

Вариант 19. 
1. Морфология возбудителя N. equi. 
2. Лечение  при су-ауру верблюдов. 
3. Охарактеризуйте ооцисту эймериидного типа. 
 

Вариант 20. 
1. Клинические признаки балантидиоза свиней. 
2. Диагностика пироплазмоза собак. 
3. Профилактика и меры борьбы при эймериозах кроликов. 
 

Вариант 21. 
1. Профилактика и меры борьбы при криптоспоридиозе телят. 
2. Диагностика тейлериоза крупного рогатого скота. 
3. Морфология и биология развития возбудителя T. foetus. 
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Вариант 22. 
1. Профилактика и меры борьбы при эймериозах кур. 
2. Лечение пироплазмоза и бабезиоза мелкого рогатого скота. 
3. Биология развития возбудителя тейлериоза крупного рогатого скота. 

 
 

Вариант 23. 
1. Профилактика и меры борьбы при анаплазмозе крупного рогатого 

скота. 
2. Клинические признаки при эймериозе кур. 
3. Диагностика су-ауру. 

 
Вариант 24. 

1. Диагностика пироплазмидозов крупного рогатого скота. 
2. Клинические признаки при случной болезни лошадей. 
3. Лечение и профилактика анаплазмоза крупного рогатого скота. 

 

Вариант 25. 
1. Лабораторная диагностика токсоплазмоза животных. 
2. Патогенез при пироплазмидозах животных. 
3. Клинические признаки трихомоноза крупного рогатого скота. 

 

Вопросы по разделу «трематодозы»  

Вариант 1. 
1. Наиболее характерных признаки Dicrocoelium lanceatum. 
2. Где, когда и как заражаются КРС и овцы возбудителями 

парамфистоматозов? 
3. Какие антгельминтики применяются для лечения фасциолеза жвачных? 

Вариант 2. 
1. Биология развития  Dicrocoelium lanceatum. 
2. Каковы характерные морфологические признаки F. hepatica? 
3. Какие антгельминтики применяются для лечения дикроцелиоза 

жвачных? 
Вариант 3. 

1. Что лежит в основе оцепенения муравьев, зараженных церкариями 

Dicrocoelium lanceatum? 
2. Какие стадии развития проходит фасциола в организме  
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3. промежуточного хозяина? 
4. Какие морфологические признаки характерны для семейства 

Paramphistomatidae? 

Вариант 4. 

1. Как заражаются возбудителем дикроцелиоза овцы другие животные? 
2. Какие клинические признаки наблюдаются при остром фасциолезе у 

молодняка КРС и овец? 
3. Какие органы поражаются при парамфистоматозе у КРС? 
4.  

Вариант 5. 
1. Как ставится диагноз на дикроцелиоз? 
2. Как может заразиться человек возбудетелями фасциолеза и 

дикроцелиоза? 
3. Биология развития одного из видов парамфистомумов. 

Вариант 6. 
1. Какие клинические признаки наблюдаются при остром и хроническом 

парамфистоматозе? 
2. Кто и как заражается возбудителем описторхоза? 
3. Как ставится диагноз на простогонимоз? 

Вариант 7. 
1. Клинические признаки при хроническом течении фасциолеза. 
2. Какие антгельминтики применяются для лечения парамфистоматозов 

жвачных? 
3. Какие изменения происходят в печени у кошек, больных описторхозом? 

Вариант 8. 
1. Биология развития одного из видов парамфистомумов. 
2. Пути миграции молодых фасциол в печень. 
3. Наиболее характерные клинические признаки простогонимоза. 

Вариант 9. 
1. Какие изменения происходят в печени овцы при хроническом 

дикроцелиозе? 
2. Когда первично заражаются коровы и другие животные фасциолезом в 

средней полосе и в южных регионах? 
3. Какие клинические признаки наблюдаются      при простогонимозе? 

Вариант 10. 
1. Биология развития описторхиса. 
2. Какие антгельминтики применяются для лечения дикроцелиоза 

жвачных? 
3. Как ставят диагноз при хроническом фасциолезе КРС (прижизненно,  
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посмертно)? 
Вариант 11. 

1. Биология развития дикроцелиума. 
2. Каким образом происходит заражение кур простогонимозом? 
3. Как ставят диагноз при остром фасциолезе? 

Вариант 12. 
1. Как можно обнаружить метацеркариев описторхиса у рыб? 
2. Биология развития простогонимуса. 
3.Какие антгельминтики применяются для лечения фасциолеза жвачных? 
 

Вариант 13. 
1. Патологоанатомические признаки при хроническом течении 

фасциолеза. 
2. Наиболее характерные морфологические признаки Prostogonimus ovatus 
3. Почему при заболевании дикроцелиозом отсутствуют признаки острого 

течения болезни? 
Вариант 14. 

1. Основные морфологические признаки O. felineus. 
2. Что такое «острый парамфистоматоз», причины его возникновения,  
клинические признаки 
3. Какие антгельминтики применяют для лечение описторхоза 

плотоядных? 
Вариант 15 

1. Как происходит заражение кур возбудителем простогонимоза? 
2. Как ставится диагноз на острый и хронический фасциолез? 
3. Основные морфологические признаки яйца парамфистомума 

Вариант 16. 
     1. Биология развития одного из видов парамфистомумов. 

2.Как ставится диагноз на описторхоз? 
3. Что лежит в основе оцепенения муравьев, зараженных церкариями D. 

lanceatum? 
 

Вариант 17. 
1. Какие морфологические признаки характерны для семейства 

Paramphistomatidae? 
2. Биология развития O. felineus. 
3.  
3. Какие клинические признаки наблюдаются при простогонимозе кур? 

Вариант 18. 
1. Каков ареал возбудителя описторхоза? 
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2. Характерные морфологические признаки F. hepatica и F. gigantica. 
3. Какие антгельминтики применяются для лечения парамфистоматозов 

жвачных? 
Вариант 19. 

1. Пути миграции молодых фасциол в печень 
2. Основные морфологические признаки яйца фасциолы. 
3. Биология развития описторхиса. 

Вариант 20. 
1. Какие изменения происходят в печени у кошек, больных 

описторхозом? 
2. Как заражаются возбудителем дикроцелиоза овцы другие животные? 
3. Наиболее характерные морфологические признаки яйца дикроцелиума. 
 

Вариант 21. 
1. Биология развития одного из видов парамфистомумов. 
2. Каким образом происходит заражение кур простогонимозом? 
3. Как ставят диагноз при остром фасциолезе? 

Вариант 22. 
1. Виды рыб, поражаемых метацеркариями описторхиса. Основная 

локализация метацеркариев. Методы обнаружения. 
2. Какие антгельминтики применяются для лечения фасциолеза жвачных? 
3. Какие клинические признаки наблюдаются при простогонимозе? 

Вариант 23. 
1. Когда первично заражаются коровы и другие животные фасциолезом в 

средней полосе и в южных регионах? 
2. Какие органы поражаются при парамфистоматозе у КРС? 
3. Пути миграции молодых фасциол в печень. 

Вариант 24. 
1. Виды рыб, поражаемых метацеркариями описторхиса. Как 

обнаруживают метацеркарии у рыб? 
2. Как ставится диагноз на дикроцелиоз? 
3. Хроническое течение фасциолеза и его клинические признаки. 

Вариант 25. 
1. Наиболее характерные морфологичские признаки Prostogonimus ovatus. 
2. Биология развития описторхиса. 
3. Где, когда и как заражаются КРС и овцы возбудителями 

парамфистоматозов? 
 

Вопросы по разделу «цестодозы»  
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    Вариант 1. 

1. Биология развития Diphyllobothrium latum. 
2. Какие антгельминтики применяют для лечения мониезиозов жвачных? 
3. Дифференциальная диагностика ларвального эхинококкоза и 

тенуикольного цистицеркоза. 
Вариант 2. 

1. Биология развития бычьего цепня. 
2. Диагностика дифиллоботриоза у дефинитивных хозяев. 
3. Морфологические признаки яиц рода Taenia. 

Вариант 3. 

1. Биология развития мониезий. 
2. Лабораторная диагностика аноплоцефалидозов лошадей. 
3. Какие антгельминтики применяют для лечения цестодозов собак? 
 

Вариант 4. 

1. Модификация эхинококкусных пузырей. 
2. Клинические признаки лигулеза рыб. 
3. Морфологические признаки Cysticercus pisiformis. 

Вариант 5. 

1. Биология развития Echinococcus granulosus. 
2.Методы послеубойной диагностики цистицеркоза КРС. 
3.Морфологические признаки тизаниезий. 
 
 

Вариант 6. 

1. Биология развития Alveococcus multilacularis. 
2. Лабораторная диагностика дипилидиоза собак. 
3. Морфология ценурусного пузыря. 
 

Вариант 7. 

. Клинические признаки ценуроза овец при расположении пузыря в 

головном и спинном мозге. 
2.Методы послеубойной диагностики цистицеркоза свиней. 
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3. Какие антгельминтики применяют для лечения аноплоцефалидозов 

лошадей? 
Вариант 8. 

1. Биология развития возбудителя цистицеркоза крс. 
2. Диагностика лигулеза рыб. 
3. Морфология эхинококкусного пузыря. 

Вариант 9. 

1. Биология развития возбудителя цистицеркоза свиней. 
2. Лабораторная диагностика дрепанидотениоза гусей. 
3. Какие антгельминтики применяют для лечения дифиллоботриоза 

плотоядных? 
Вариант 10. 

1. Биология развития возбудителя цистицеркоза тенуикольного. 
2. Морфологические признаки альвеококкусного пузыря. 
3. Лабораторная диагностика мониезиоза жвачных. 
 

Вариант 11. 
1. Биология развития возбудителя ценуроза овец. 
2. Лабораторная диагностика тизаниезиоза жвачных. 
3. Какие антгельминтики применяют для лечения мониезиозов жвачных? 

Вариант 12. 
1. Биология развития возбудителя цистицеркоза пизиформного. 
2. Морфологические признаки M. expansa. 
3. Какие антгельминтики применяют для лечения аноплоцефалидозов 

лошадей. 
Вариант 13. 

1. Биология развития Dipylidium caninum. 
2. Морфологические признаки яиц M.expansa и M. benedeni. 
3. Клинические признаки при лигулезе рыб. 

Вариант 14. 
1. Биология развития возбудителя дрепанидотениоза гусей. 
2. Основные клинические признаки и лабораторная диагностика при 

дипилидиозе плотоядных. 
3. Методы послеубойной диагностики цистицеркоза свиней. 

Вариант 15. 
1. Биология развития Diphyllobothrium latum. 
2. Как проводится диагностическая дегельминтизация при мониезиозах 

жвачных. 
3. Морфология эхинококкусного пузыря. 
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Вариант 16. 
1. Биология развития Echinococcus granulosus. 
2. Методы послеубойной диагностики цистицеркоза крс. 
3. Морфологические признаки Cysticercus taenuicollis, локализация 

пузырей у с/х животных. 
Вариант 17. 

1. Основные морфологические признаки строения цестод. 
2. Биология развития возбудителей аноплоцефалидозов лошадей. 
3. Что такое преимагинальная дегельминтизация? Принципы 

преимагинальной дегельминтизации на примере мониезиоза овец. 
Вариант 18. 

1. Назовите облигатных и факультативных дефинитивных и 

промежуточных хозяев эхинококкуса. 
2. Лабораторные методы диагностики мониезиозов жвачных. 
3. Как применяется ультрафиолетовая лампа ОЛД-41 для послеубойной 

диагностики цистицеркозов крс. 
Вариант 19. 

1. Модификации эхинококкусных пузырей. 
2. Назовите возбудителей аноплоцефалидозов лошадей и их локализация. 
3. Клинические признаки при ценурозе овец. 
 

Вариант 20. 
1. Биология развития Alveococcus multilacularis. 
2. Морфология ценуросного пузыря. 
3. Лабораторная диагностика мониезиозов жвачных. 
 

Вариант 21. 
1. Морфологические особенности строения сколексов цестод. 
2. Клинические признаки при мониезиозе ягнят. 
3. Какие антгельминтики применяют для лечения дифиллоботриоза 

плотоядных? 
Вариант 22. 

1. Биология развития возбудителя цистицеркоза тенуикольного. 
2. Какие антгельминтики применяют для лечения дрепанидотениоза 

гусей? 
3. Морфологические признаки яиц тениидного типа. 

Вариант 23. 
1. Какой цепень (бычий или свиной) является более опасным для человека 

и почему? 
2. Как можно дифференцировать Cysticercus taenuicollis и Echinococcus 
granulosus. 
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3. Какие органы у овец и крс чаще всего поражаются при ларвальном 

эхинококкозе? 
Вариант 24. 

1. Основные морфологические признаки Diphyllobothrium latum. 
2. Биология развития мониезий. 
3. Какие органы чаще всего поражаются при цистицеркозе свиней. 

Вариант 25. 
1. Биология развития возбудителя ценуроза овец. 
2. Лабораторная диагностика тизаниезиоза жвачных. 
3. Какие антгельминтики применяют для лечения цестодозов собак. 

 

Вопросы по разделу «нематодозы»  

Вариант 1 

1. Основные клинические признаки при оксиурозе лошадей. 
2.  
3. Как происходит развитие по аскаридному типу? 
4. Лабораторная диагностика диктиокаулеза жвачных. 
 

Вариант 2 

1. Биология развития трихинелл. 
2. Лабораторная диагностика аскариоза свиней. 
3. Каких нематод можно определить до вида по морфологии яиц? 
 

Вариант 3 

1. Клинические признаки при анкилостоматидозах плотоядных. 
2. Как проводят трихинеллоскопию? 
3. Какие нематоды локализуются в ЖКТ овец и КРС? 

Вариант 4 

1. Основные морфологические признаки Ascaris suum. 
2. Биология развития возбудителей метастронгилезов свиней. 
3. Лабораторная диагностика оксиуроза лошадей. 

Вариант 5 
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1. Назовите виды животных, которые наиболее часто заражаются 

возбудителем трихинеллеза. 
2. Биология развития Heterakis gallinae. 
3. Пастбищная профилактика при диктиокаулезах жвачных. 

Вариант 6 

1. Основные морфологические признаки Oxyuris egui. 
2. Биология развития возбудителя трихоцефалеза свиней. 
3. Какие виды легочных нематод являются биогельминтами? 

Вариант 7 

1. Биология развития возбудителей дирофиляриозов собак. 
2. Места локализации трихинелл в половозрелой и личиночной стадии. 
3. При каких гельминтозах нужно брать фекалии только из прямой кишки 

и почему? 

Вариант 8 

1. Особенности биологии развития возбудителя токсокароза собак. 
2. Места локализации личинок стронгилят у лошадей. 
3. Какие антгельминтики применяются при диктиокаулезах жвачных? 

Вариант 9 

1. Какие клинические признаки наблюдаются при остром течении 

аскариоза поросят? 
2. Особенности биологии развития диктиокаулюсов в средней полосе. 
3. Какие виды гельминтов способны заражать животных перкутанно? 
 

Вариант 10 

1. Места локализации Mullerius capillaris у МРС? 
2. Как заражаются собаки Dirofilaria immitis? 
3. Какие гельминтозы могут развиваться в осенне-зимний период у с/х 

животных в условиях помещений? 
                                                  Вариант 11 
1. Основные клинические признаки при диктиокаулезе овец. 
2. Какие антгельминтики применяются при параскариозе лошадей? 
3. Что такое латентное течение диктиокаулеза МРС и КРС? 
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Вариант 12 

1. Биология развития возбудителя деляфондиоза лошадей. 
2. Личинки каких видов нематод локализуются в мышечной ткани 

животных? 
3. Как зависят сроки развития личинок диктиокаулюсов от температуры 

внешней среды? 

Вариант 13 

1. Биология развития возбудителя гемонхоза жвачных. 
2. Методы дифференциальной диагностики личинок диктиокаулюсов от 

других нематод. 
3. Какие формы ротовых капсул нематод в зависимости от физиологии 

питания вы знаете? 

Вариант 14 

1. Биология развития возбудителя трихоцефалеза овец. 
2. По каким признакам дифференцируют личинок стронгилят лошадей? 
3. Сколько фаз развития проходят личинки стронгилят вне тела хозяина? 

Вариант 15 

1. Основные клинические признаки при диктиокаулезе овец. 
2. Каковы условия выделения яиц самками оксиурисов? 
3. Какие антгельминтики применяются при аскариозе свиней? 

Вариант 16 

1. Локализация телязий в организме жвачных. 
2. Как поставить точный прижизненный диагноз на аскариоз свиней? 
3. Какие антгельминтики применяются при стронгилятозах лошадей? 

Вариант 17 

1. Как происходит заражение лошадей возбудителями онхоцеркоза? 
2. Какие профилактические мероприятия нужно проводить для 

ликвидации трихинеллеза? 
3. Какие антгельминтики применяются при оксиурозе лошадей? 

Вариант 18 

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 49/65 

 

1. Биология развития Toxascaris leonina. 
2. Как люди заражаются трихинеллезом? 

3. Лабораторная диагностика гетеракиоза кур. 

Вариант 19 

1. Биология развития возбудителей телязиоза жвачных. 
2. Патолого-анатомические изменения при гетеракиозе кур. 
3. Какие антгельминтики применяются при трихоцефалезе свиней? 

Вариант 20 

1. Строение ротовых капсул возбудителей стронгилятозов лошадей. 
2. Какие патолого-анатомические изменения наблюдаются при остром 

течении аскариоза поросят? 
3. Лабораторная диагностика аскаридатозов плотоядных. 

Вариант 21 

1. Биология развития возбудителей метастронгилезов свиней. 
2. Какие доли легкого поражаются при диктиокаулезе? 
3. При каких гельминтозах у лошадей наблюдаются признаки колик? 

Вариант 22 

1. Биология развития возбудителя мюллериоза овец. 
2. Чем обусловлен и как проявляется синдром Visceral larva migrans у 

животных и человека? 
3. Лабораторная диагностика метастронгилезов свиней. 

Вариант 23 

1. Какие клинические признаки наблюдаются при деляфондиозе 

лошадей? 
2. Где и у каких животных локализуется возбудитель гемонхоза? Чем 

питается? 
3. Охарактеризуйте морфологические особенности строения хвостовых 

концов самцов нематод п/отр. Strongylata. 

Вариант 24 
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1. Какие клинические признаки наблюдаются при альфортиозе лошадей? 
2. Что такое половая депрессия и с чем она связана у диктиокаулюсов? 
3. Охарактеризуйте яйца стронгилидного типа. Какие виды гельминтов 

выделяют такие яйца? 

 

8.3 Пример ситуационной задачи 

На свиноферме в Талдомском 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. Талдомский район по 

эпидемиологическим и эпизоотологическим сводкам стабильно 

неблагополучен по трихинеллезу животных и человека. 

ВОПРОСЫ: 

1. Какие методы диагностики трихинеллеза вы знаете? 

2. Мясо каких животных подлежит обязательному исследованию на 

трихинеллез? 

3. В чем основная особенность биологии развития возбудителя? 

4. Где локализуются личинки трихинелл, их отличительные особенности; 

где локализуются половозрелые особи? 
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5. В чем причина обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 

определенных животных на трихинеллез, в чем причина обязательной 

утилизации мяса при обнаружении возбудителя? 

6. В чем причина возникновения стабильных очагов трихинеллеза, 

возникших в результате деятельности человека (антропургических), в 

некоторых населенных пунктах, хозяйствах, фермах?   

8.4 Составление планов противоэпизоотических мероприятий 

Составить план противоэпизоотических мероприятий для ликвидации в 

хозяйстве: 

 Мониезиоза мелкого рогатого скота; 
 Аскариоза свиней; 
 Диктиокаулеза крупного рогатого скота. 
 

8.5 Перечень тем курсовых работ 

1. Диагностика и меры борьбы с фасциолезом крупного рогатого скота. 

2. Парамфистоматозы крупного рогатого скота, профилактика и лечение. 

3. Профилактика цистицеркоза свиней в хозяйстве промышленного типа. 

4. Мероприятия по профилактике цистицеркоза крупного рогатого скота. 

5. Диагностика и меры борьбы с ценурозом овец. 

6. Диагностика и меры борьбы с мониезиозом овец. 

7. Гельминтозы водоплавающих птиц, эпизоотология и меры борьбы. 

8. Меры борьбы с аскариозом в крупном свиноводческом хозяйстве. 

9. Профилактика ларвальных стронгилятозов лошадей. 

10. Диагностика и меры борьбы с параскариозом лошадей. 

11. Эпизоотологическая обстановка по аскаридиозу и гетеракиозу кур, 

профилактика этих гельминтозов на птицефабрике. 
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12. Эпизоотологическая обстановка по аскаридатозам в собачьем питомнике 

и зверохозяйствах, меры борьбы. 

13. Диагностика и меры борьбы с гельминтозами пушных зверей. 

14. Анализ эффективности лечебно-профилактических мероприятий при 

стронгилятозах пищеварительного канала овец в хозяйстве. 

15. Диагностика и лечебно-профилактичекие мероприятия при диктиокаулезе 

крупного рогатого скота. 

16. Диктиокаулез мелкого рогатого скота и лечебно-профилактические 

мероприятия в хозяйстве. 

17. Диагностика трихинеллеза и эпизоотологическое состояние по этому 

гельминтозу в районе. 

18. Дифференциальная диагностика и эпизоотологическая обстановка по 

телязиозу крупного рогатого скота в хозяйстве. 

19.Анализ эпизоотологической обстановки по гельминтозам крупного 

рогатого скота в районе по данным ветеринарной лаборатории и 

ветеринарным отчетам. 

20. Пироплазмоз и нутталлиоз лошадей. Диагностика, профилактика и 

лечение на конезаводе. 

21. Диагностика, профилактика и лечение бабезиидозов овец и коз в 

хозяйстве. 

22. Профилактика и лечение бабезиоза крупного рогатого скота. 

23. Диагностика анаплазмоза крупного рогатого скота и его лечение.  

24. Анаплазмоз овец и коз, лечение и профилактика. 

25. Эймериоз телят, анализ условий, способствующих клиническому 

проявлению болезни в хозяйстве. 

26. Профилактика эймериозов птиц в условиях птицефабрики. 

27. Меры борьбы с эймериозом кроликов в хозяйстве. 
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28. Диагностика балантидиоза свиней, меры борьбы. 

29. Фауна иксодовых клещей в хозяйстве (привезти на кафедру сбор клещей 

в 70°спирте). 

З0. Эпизоотологическая обстановка по псороптозу, хориоптозу или 

саркоптозу животных в хозяйстве, мероприятия по их ликвидации. 

31. Меры борьбы с кнемидокоптозом птиц на птицефабрике, в населенном 

пункте. 

32. Диагностика и меры борьбы при демодикозе крупного рогатого скота. 

33. Диагностика и лечение демодикоза собак. 

34. Меры борьбы с клещами дерманиссус в помещениях для птиц. 

35. Лечебно-профилактические мероприятия при сифункулятозах и 

бовиколезе КРС. 

36. Профилактика гиподерматоза крупного рогатого скота в хозяйстве. 

37. Меры борьбы с эстрозом овец в южном регионе России.  

38. Слепни, мошки, комары и меры борьбы с ними.  

З9. Мухи и их значение в патологии животных, меры борьбы. 

8.6 Список вопросов к зачету 4 курса (7 семестр) 

1. Прижизненная диагностика гельминтозов. 

2. Посмертная диагностика гельминтозов. 

3. Понятия био- и геогельминт. 

4. Паразитизм и хищничество. 

5. Охарактеризовать возбудителей фасциолеза крупного рогатого скота. 

6. Биология развития возбудителей фасциолеза крупного рогатого скота. 

7. Клиническая картина при фасциолезе жвачных. 

8. Диагностика острого фасциолеза. 

9. Диагностика хронического фасциолеза. 

10. Лабораторная диагностика фасциолезов крупного рогатого скота. 
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11. Парамфистоматозы жвачных. Определение заболевания. Локализация 

возбудителей. 

12. Биология развития возбудителей парамфистоматоза крупного рогатого 

скота. 

13. Распространение и сроки заражения парамфистоматозами. 

14. Клиническая картина парамфистоматозов жвачных. 

15. Морфологические признаки возбудителей простогонимоза кур. Места 

локализации. 

16. Биология развития P. оvatus. 

17. Клиническая картина простогонимоза кур. 

18. Морфологические признаки возбудителя описторхоза плотоядных. Место 

локализации. 

19. Биология развития возбудителя описторхоза плотоядных. 

20. Дикроцелиоз жвачных. Определение заболевания. Место локализации 

возбудителя. Спектр хозяев. 

21. Морфологические особенности строения цестод. 

22. Назовите виды лентецов, паразитирующих у плотоядных и человека. 

23. Биология развития D. latum. 

24. Клиническая картина при дифиллоботриозе плотоядных. 

25. Лигулез рыб. 

26. Биология развития возбудителя цистицеркоза  крупного рогатого скота. 

27. Биология развития возбудителя цистицеркоза свиней. 

28. Лабораторная диагностика при цистицеркозах крупного рогатого скота и 

свиней. 

29. Эхинококкоз животных. Перечень дефинитивных и промежуточных 

хозяев. Места локализации эхинококков в их теле. 

30. Биология развития E. granulossus. 
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31. Клинические признаки при ларвальном эхинококкозе. 

32. Морфологические особенности имагинальной и личиночной стадии E. 

granulossus. 

33.Анатомические модификации эхинококкусных пузырей. 

34. Ценуроз овец. Определение заболевания. Места локализации возбудителя 

в теле промежуточных и дефинитивных хозяев. 

35. Клиническая картина ценуроза овец. 

36. Лабораторная диагностика эхинококкоза и ценуроза животных. 

37. Цистицеркозы серозных покровов. Назовите возбудителей.  

38. Биология развития C. taenuicollis.  

39. Биология развития C. pisiformis. 

40. Дифференциальная диагностика ларвального эхинококкоза, 

альвеококкоза и цистицеркоза тенуикольного. 

41. Лабораторная диагностика тениидозов собак.  

42. Мониезиоз жвачных. Возбудители. Локализация. 

43. Биология развития M. expansa. 

44. Клинические признаки мониезиоза жвачных. 

45. Распространение, сезонно-возрастная динамика мониезиозов жвачных. 

46. Лабораторная диагностика при мониезиозе жвачных. 

47. Преимагинальная дегельминтизация, привести пример. 

48. Тизаниезиоз жвачных. Локализация и лабораторная диагностика. 

49. Аноплоцефалидозы лошадей. Возбудители и их локализация. 

50. Биология развития возбудителей аноплоцефалидозов лошадей. 

51. Лабораторная диагностика аноплоцефалидозов лошадей. 

52. Морфологические признаки возбудителя дрепанидотениоза гусей. 

53. Биология развития возбудителя дрепанидотениоза гусей. 

54. Клинические признаки и распространение при дрепанидотениозе гусей. 
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55. Лабораторная диагностика дрепанидотениоза гусей. 

 

 

 

Список препаратов к зачету для 4 курса ФВМ (7 семестр) 

 

№ 

п/п 
Название препарата 

(микропрепарат) Имаго Яйца 

1. F. hepatica + + 
2. F. gigantica + + 
3. P.cervi + + 
4. D. lanceatum + + 
5. O. felineus + _ 
6. D. latum + + 
7. T.saginatus + + 
8. T.solium + + 
9. E.granulosus + + 
10. D.caninum + + 
11. M. expansa + + 
12. M. benedeni + + 
13. T. giardi + _ 
14. Род Anoplocephala _ + 
15. D. lanceolata + _ 

 

8.7 Список вопросов к зачету 4 курса (8 семестр) 

1. Морфологические признаки класса нематод. 

2. Морфологические особенности O.equi. Локализация. 

3. Биология развития возбудителя оксиуроза лошадей. 

4. Эпизоотологические данные и клинические признаки при оксиурозе 

лошадей. 

5. Лабораторная диагностика оксиуроза лошадей. 
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6. Гетеракиоз кур. Морфологические особенности. Локализация возбудителя. 

7. Биология развития возбудителя гетеракиоза кур. 

8. Клинические признаки, факторы передачи и пути заражения при 

гетеракиозе кур. 

9. Назовите возбудителей аскаридатозов животных и птиц. 

10. Морфологические особенности A. suum. 

11. Биология развития возбудителя аскариоза свиней. 

12. Клинические признаки аскариоза свиней. 

13. Патологоанатомические изменения при аскариозе свиней. 

14. Лабораторная диагностика аскариоза свиней. 

15. Биология развития возбудителя параскариоза лошадей. 

16. Клинические признаки и лабораторная диагностика при параскариозе 

лошадей. 

17. Аскаридатозы плотоядных. Возбудители. Их морфологические 

особенности. 

18. Клинические признаки при токсокарозе плотоядных.  

19. Клинические признаки при токсоскариозе плотоядных. 

20. Биология развития возбудителя токсоскариоза плотоядных. 

21. Лабораторная диагностика аскаридатозов плотоядных. 

22. Понятие гепатопульмональной миграции. Привести пример возбудителей 

с таким развитием. 

23. Биология развития возбудителя аскаридиоза кур. 

24. Клиническая картина и лабораторная диагностика аскаридиоза кур. 

25. Назовите возбудителей стронгилятозов лошадей. Места локализации 

личинок и взрослых гельминтов в теле лошадей. 

26. Биология развития D. vulgaris. 

27. Биология развития A. edentates. 
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28. Биология развития S. equines. 

29. Биология развития представителей рода Trichonema. 

30. Клинические признаки при деляфондиозе и альфортиозе лошадей. 

31. Клинические признаки при стронгилезе и трихонематозе лошадей. 

32. Эпизоотологические данные при стронгилятозах лошадей. 

33. Лабораторная диагностика стронгилятозов лошадей. 

34. Трихостронгилятозы жвачных. Назовите представителей и места их 

локализации. 

35. Биология развития H. contortus. 

36. Биология развития N. spatiger. 

37. Клинические признаки при трихостронгилятозах жвачных. 

38. Эпизоотологические данные при трихостронгилятозах лошадей. 

39. Лабораторная диагностика при трихостронгилятозах лошадей. 

40. Морфологические признаки и место локализации возбудителей 

диктиокаулеза жвачных. 

42. Биология развития возбудителя диктиокаулеза крупного рогатого скота. 

43. Клинические признаки при диктиокаулезе жвачных. 

44. Патологоанатомические изменения при диктиокаулезе жвачных. 

45. Эпизоотологические данные при диктиокаулезе жвачных. 

46. Биология развития возбудителя мюллериоза мелкого рогатого скота. 

47. Биология развития возбудителей метастронгилеза свиней. 

48. Клиническая картина и эпизоотологические данные при метастронгилезе 

свиней. 

49. Лабораторная диагностика легочных стронгилятозов жвачных. 

50. Анкилостоматидозы плотоядных. Возбудители и их локализация. 

51. Биология развития возбудителей анкилостоматидозов плотоядных. 

52. Биология развития возбудителей дирофиляриоза плотоядных. 

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 59/65 

 

53. Клинические признаки при дирофиляриозе плотоядных. 

54. Лабораторная диагностика дирофиляриозов плотоядных. 

55. Трихинеллез свиней. Возбудители. Спектр хозяев и места локализации 

трихинелл в их теле. 

56. Биология развития возбудителей трихинеллеза животных. 

57. Лабораторная диагностика при трихинеллезе свиней. 

58. Трихоцефалез животных. Виды возбудителей и их локализация в теле 

животных. 

59. Биология развития возбудителя трихоцефалеза свиней. 

60. Клинические признаки и лабораторная диагностика при трихоцефалезе 

свиней. 

62. Онхоцеркоз крупного рогатого скота и лошадей. Возбудители и места 

локализации в теле животных. 

63. Биология развития возбудителя онхоцеркоза лошадей. 

64. Лабораторная диагностика и клинические признаки при онхоцеркозе 

лошадей. 

65. Телязиоз крупного рогатого скота. Возбудители и их локализация. 

66. Биология развития возбудителей телязиоза крупного рогатого скота. 

67. Клинические признаки и лабораторная диагностика телязиоза крупного 

рогатого скота. 

8.8 Спиок препаратов к зачету для 4 курса ФВМ (8 семестр) 

№ 

п/п 
Название препарата 

(микропрепарат) Имаго Яйца Личинки 

1. H.gallinae + _ _ 
2. A. suum _ +  
3. P.equorum _ + _ 
4. T. canis _ + _ 
5. T. leonina _ + _ 
6. A. galli _ + _ 
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7. Возбудители 

стронгилятозов лошадей 
_ + _ 

8. H. contortus + +  
9. O. otertagia + + _ 
10. N. spatiger + + _ 
11. D. viviparus + _ _ 
12. D. filaria + _ _ 
13. Род Dirofilaria _ _ + 
14. T. spiralis _ _ + 
15. T. suis + + _ 

 

8.9 Экзаменационные вопросы для 5 курса ФВМ (9 семестр) 

1. Учение академика Павловского Е.Н. о природной очаговости 

инвазионных болезней. Характеристика природно-очаговых болезней. 
2. Понятие о геогельминтозах и биогельминтозах. Организация мер 

борьбы с этими заболеваниями на примере фасциолеза КРС и 

аскариоза свиней.  
3. Объем и содержание ветеринарной паразитологии. 
4. Сущность паразитизма и хищничества. 
5. Роль гельминтов в патологии животных. 
6. Хозяева паразитов (дефинитивный, промежуточный, дополнительный, 

резервуарный). Локализация гельминтов в организме хозяина. 
7. Вклад отечественных ученых в развитие паразитологической науки. 
8. Причины возникновения токсикозов при гельминтозах животных. 
9. Бовиколез домашних животных и меры борьбы с ним с применением 

современных инсектицидов. 
10. Симулиотоксикоз животных, лечебно-профилактические мероприятия. 
11. Гастрофилезы лошадей и меры борьбы с ними. 
12. Эстроз овец и меры борьбы с ним. 
13. Гиподерматоз КРС и меры борьбы с ним. 
14. Зоофильные мухи, их биология, значение как переносчиков 

возбудителей инфекционных и инвазионных болезней, меры борьбы. 
15. Слепни, биология развития, их роль как переносчиков возбудителей 

инфекций и инвазий. 
16. Пухопероеды птиц и меры борьбы с ними. 
17. Сифункулятозы животных и меры борьбы с ними. 
18. Насекомые, как переносчики возбудителей инфекций и инвазий. 
19. Двукрылые кровососущие насекомые и меры борьбы с ними. 
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20. Вольфартиоз животных и меры борьбы с ним. 
21. Мелофагоз овец и меры борьбы с ним. 
22. Демодекоз КРС и меры борьбы с ним. 
23. Иксодовые клещи и меры борьбы с ними. 
24. Отодектоз плотоядных животных и меры борьбы с ним. 
25. Аргасовые клещи и меры борьбы с ними. 
26. Хориоптоз КРС и меры борьбы с ним. 
27. Иксодовые клещи. Биология развития, их значение как переносчиков 

инфекционных и инвазионных болезней животных, меры борьбы с 

ними. 
28. Демодекоз собак. Методы диагностики и меры борьбы. 
29. Саркоптоз свиней и меры борьбы с ним. 
30. Нотоэдроз кошек и меры борьбы с ним. 
31. Акариформные клещи – возбудители саркоптоидозов животных, их 

морфологические и биологические особенности. 
32. Псороптоз овец и меры борьбы с ним. 
33. Псороптоз КРС, диагностика и лечебно-профилактические 

мероприятия при этом заболевании. 
34. Псороптоз кроликов и меры борьбы с ним. 
35. Методы диагностики и терапии при саркоптоидозах животных. 
36. Дерманиссиоз кур и меры борьбы с ним. 
37. Анаплазмоз КРС и меры борьбы с ним. 
38. Токсоплазмоз животных. Эпизоотология, диагностика, 

профилактические меры борьбы. 
39. Систематика и морфология трипаносом, являющихся возбудителями 

болезней непарнокопытных и верблюдов. 
40. Биология развития эймерий кроликов. Лечебно-профилактические 

мероприятия при эймериозе кроликов. 
41. Пироплазмоз собак, методы диагностики и меры борьбы. 
42. Трихомоноз КРС, методы диагностики и лечебно-профилактические 

мероприятия. 
43. Бабезиоз КРС. Эпизоотология, патогенез, симптомы болезни, лечебно-

профилактические мероприятия. 
44. Пироплазмоз КРС. Эпизоотология, патогенез, симптомы болезни, 

лечебно-профилактические мероприятия. 
45. Эймериоз кур. Лечебно-профилактические мероприятия. 
46. Су-ауру верблюдов. Методы диагностики и лечебно-профилактические 

меры борьбы. 
47. Методы диагностики болезней, вызываемых жгутиковыми. 
48. Ареал пироплазмидозов КРС и лошадей в России и факторы его 

обуславливающие. 
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49. Дифференциальная диагностика пироплазмидозов КРС. 
50. Криптоспоридиоз телят, методы диагностики и меры борьбы. 
51. Особенности биологии развития тейлерий. Методы диагностики 

тейлериоза КРС. 
52. Пироплазмоз лошадей. Методы диагностики и меры борьбы. 
53. Методы диагностики протозойных болезней. 
54. Саркоцистозы животных. Биология развития возбудителя и меры 

борьбы. 
55. Эймериоз телят. Методы диагностики лечебно-профилактические 

мероприятия. 
56. Балантидиоз свиней. Методы диагностики и лечебно-

профилактические мероприятия. 
57. Нутталлиоз лошадей. Методы диагностики и лечебно-

профилактические мероприятия. 
58. Дифференциальная диагностика протозойных болезней овец. 
59. Характеристика пироплазмидозных очагов и их значение в уточнении 

эпизоотологической ситуации местности. 
60. Случная болезнь лошадей. Методы диагностики и меры борьбы. 
61. Описторхоз плотоядных животных. Биология развития возбудителя, 

эпизоотология, меры борьбы. 
62. Параскариоз лошадей, биология развития, диагностика и меры борьбы. 
63. Биология развития возбудителей фасциолезов животных, патогенез, 

методы диагностики и меры борьбы. 
64. Дифиллоботриоз плотоядных животных, биология развития 

возбудителя, лечебно-профилактические мероприятия.  
65. Аноплоцефалидозы лошадей, биология развития возбудителей, 

диагностика, меры борьбы. 
66. Основные цестодозы собак, диагностика и меры борьбы. 
67. Аскаридатозы плотоядных животных, особенности биологии развития 

возбудителей и лечебно-профилактические мероприятия. 
68. Оксиуроз лошадей. Методы диагностики и лечебно-профилактические 

мероприятия. 
69. Принципы преимагинальной дегельминтизации при гельминтозах на 

примере моноезиоза жвачных и аскариоза свиней. 
70. Собака как источник заражения цестодозами с/х животных и человека. 
71. Эхинококкоз животных и меры борьбы с ним. 
72. Прижизненная и посмертная диагностика гельминтозов. 
73. Телязиоз КРС и меры борьбы с ним. 
74. Ценуроз овец, дифференциальная диагностика и меры борьбы. 
75. Дикроцелиоз жвачных животных и меры борьбы с ним. 
76. Мониезиозы жвачных и меры борьбы с ними. 

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 63/65 

 

77. Гемонхоз жвачных, распространение, патогенез и меры борьбы. 
78. Метастронгилезы свиней, биология развития возбудителей, методы 

диагностики и лечебно-профилактические мероприятия. 
79. Цистицеркоз свиней и меры борьбы с ним. 
80. Стронгилятозы лошадей, патогенез, дифференциальная диагностика и 

лечебно-профилактические мероприятия. 
81. Диктиокаулез КРС, методы диагностики и пастбищная профилактика. 
82. Аскариоз свиней, биология развития возбудителя и меры борьбы. 
83. Трихинеллез свиней. Особенности развития возбудителя, диагностика 

и профилактика. 
84. Диктиокаулез овец, методы диагностики и меры борьбы. 
85. Аскаридиоз и гетеракиоз кур. Лечебно-профилактические 

мероприятия. 
86. Парамфистоматозы КРС, биология развития возбудителя, методы 

диагностики и лечебно-профилактические мероприятия. 
87. Цистицеркоз КРС, биология развития возбудителя, профилактика. 
88. Трихоцефалезы овец, методы диагностики и меры борьбы. 
89. Дирофиляриозы плотоядных животных. Методы диагностики и меры 

борьбы. 
90. Дрепанидотениоз водоплавающих птиц и меры борьбы с ним. 

 

8.10 Список препаратов для экзамена на 5 курсе ФВМ ( 9 семестр) 

№ Название препарата  

1 Трипаносомы  

2 Piroplasma canis  

3 Anaplasma marginale  

4 Эймерии кур  

5 Balantidium suis  

6 Иксодовые клещи (Dermacentor, Ixodes, 
Hyalomma) 

 

7 Psoroptes  

8 Chorioptes  
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9 Otodectes cynotis  

10 Sarcoptes  

11 Личинки гиподерм  

12 Личинки гастерофилюсов  

13 Мошки   

14 Слепни  

15 Овечьи кровососки   

16 Вши  

17  Власоеды и пухопероеды  

18 Fasciola hepatica (марита) яйца 

19 Dicrocoelium lanceatum (марита) яйца 

20 Opisthorhis felineus (марита) - 

21 Diphyllobothrium latum (членики) - 

22 Бычий цепень(членики) яйца тениидного 

23 Ehinococcus granulosus типа 

24 Dipylidium caninum (членики) коконы 

25 Moniezia expansa/ M. benedeni (членики) яйца 

26 Ascaris suum только яйца 

27 Parascaris equorum только яйца 

28 Toxocara canis только яйца 

29 Toxascaris leonina только яйца 

30 Trichinella spiralis (личинки) - 
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31 Dictyocaulus filaria (самец) - 

32 Haemonchus contortus (самка) - 

9 Положение о балльно-рейтинговой системе по дисциплине 

«Паразитология и инвазионные болезни животных» 
В соответствии с учебным планом составляется балльная раскладка, 

являющаяся составной частью рабочей программы. С этой целью 

дисциплина «Паразитология и инвазионные болезни животных» (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 защиты рефератов, 

письменных, контрольных работ, опроса на занятиях и др. Итоговый 

контроль – экзамен по дисциплине (билеты). 
Количество кредитов за семестры 7-9 – 9. Максимальное количество 

баллов 324. 
Число контрольных работ - 6, Число рефератов  – 1, Посещение лекций  – 1 
балл, ЛПЗ – 0,5 балла.   

Студент аттестовывается лишь в том случае, если за каждый семестр  он 

набрал не менее 55 баллов.Студенты, набравшие за семестр менее 54 баллов, 

обязаны сдавать зачет (экзамен).  Экзамен может дать max 24 балла. 
Рейтинг каждого студента вывешивается в конце каждого учебного 

месяца на предметный стенд. 
 

Семестр  Кол-во 

креди-
тов 

Оценка 
Неудо-
влетво-

рительно 

Удовлетво-
рительно 

Хорошо Отлично Максималь

ная сумма 

баллов 

7 3 108 Менее 54 55-72 73-90 91-108 

8 3 108 Менее 54 55-72 73-90 91-108 

9 3 108 Менее 54 55-72 73-90 91-108 

ИТОГО 9 324 Менее 162 163-216 217-270 271-324 
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Примечание: студент может заработать Творческий рейтинг, не более 10% 

от максимальной суммы баллов за семестр. Творческий рейтинг начисляется 

за ведение тетради (рисунки возбудителей). 
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Таблица 2. Критерии начисления зачетных баллов  

Показатели 
Посещение Активность на 

занятии Контрольная работа Самостоятельная работа 
Реферат Домашнее задание 

Лекции ЛПЗ Отл. Хор. Удовл

. Отл. Хор. Удовл

. Отл. Хор. Удовл. Отл. Хор. Удовл. 

Балл

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

 9 сем 1 0,5 5 4 3 12-15 8-11 5-7 - - - 10-12 6-9 3-5 
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10 Модули дисциплины 
1. Общая паразитология 
2. Трематодология 
3. Цестодология 
4. Нематодология 
5. Арахнология 
6. Энтомология 
8. Протозоология 
Элементами контроля являются: 
1) Контрольные работы; 
2) Опрос на занятиях 
 
11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Паразитология и инвазионные болезни животных» 
Основная литература 

1. М. Ш Акбаев, Ф. И. Василевич, Р.М. Акбаев, А. А. Водянов, Н. Е. 

Косминков, П. И. Пашкин, А. И. Ятусевич. Паразитология и инвазионные 

болезни животных.: Учеб. для высш. учеб. завед. -М.: "КолосС", 2008, 776 с. 
2. М.Ш. Акбаев, Ф.И. Василевич, В.Г. Меньшиков, Р.М. Акбаев, М.В. 

Шустрова, О.Е. Давыдова. Практикум по диагностике инвазионных болезней 

животных.: - М.: "КолосС", 2006, 536 с. 
3. Л. И. Грищенко, М. Ш. Акбаев, Г. В. Васильков. Болезни рыб и ос-

новы рыбоводства.: Учеб. для высш. учеб. завел. - М.: "Колос", 2000, 455 с. 
4. Э. Б. Кербабаев, Ф. И. Василевич, Т. С. Катаева, М. В. Розовенко 

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

им К. И. Скрябина, 2000. 138 с. 
5. Журнал "Ветеринария"- М: "КолосС", 2006-2011. 
Дополнительная литература 
1. М.Ш. Акбаев, Н.В. Есаулова. Гельминтозы плотоядных животных 

(морфология и биология возбудителей, диагностика, лечебно-
профилактические мероприятия). Курс лекций. – М.: ФГОУ ВПО 

«МГАВМиБ», 2004, 100 с. 
2. М.Ш. Акбаев, Н.В. Есаулова, О.Е. Давыдова, С.А. Шемякова, Д.Н. 

Шемяков. Диагностика криптоспоридиоза телят. Методические 

рекомендации. – М.: ФГОУ ВПО «МГАВМиБ», 2004, 13 с. 
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3. Ф.И. Василевич, Н.В. Есаулова, Р.М. Акбаев. Паразитарные болезни 

плотоядных животных (монография). - М., ООО «Фолук Групп», 2010. - 150 
с. 

4. И.А. Волков, М.Ш. Акбаев. Гастерофилезы лошадей, меры 

профилактики и борьбы с ними. Методические рекомендации. – М.: ФГОУ 

ВПО «МГАВМиБ», 2004, 20 с. 
5. Н.В. Есаулова, М.Ш. Акбаев, О.Е. Давыдова. Дирофиляриозы 

плотоядных животных. Методические рекомендации. – М.: ФГОУ ВПО 

«МГАВМиБ», 2007, 16 с. 
6. С.А. Шемякова, М.Ш. Акбаев, Н.В. Есаулова. Иммунитет при 

гельминтозах животных. Учебное пособие. – М.: ФГОУ ВПО «МГАВМиБ», 

2007, 55 с. 
7. С.А. Шемякова, М.Ш. Акбаев, Н.В. Есаулова. Методы определения 

иммунного статуса у животных при гельминтозах. Учебное пособие. – М.: 

ФГОУ ВПО «МГАВМиБ», 2007, 42 с. 
8. И.Ф. Кленова, К.Л. Мальцев, Н.А. Яременко, И.А. Архипов. 

Ветеринарные препараты в России: Справочник в 2 томах.- М.: Сельхозиздат, 

2004. – 576 с. 
9. Б.Ф. Шуляк, И.А. Архипов. Нематодозы собак (монография). – М.: 

«Консомед», 2010. – 495 с. 
12 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
«Паразитология и инвазионные болезни животных» 

Кафедра имеет 3 практикума в т.ч. 2 - по 28 мест и 1- на 26 мест. 

Имеется учебно-методический музей им. К.И.Скрябина общей площадыо 120 

м², зарегистрированный научно-методическим советом по работе музеев 

Минобразования Российской Федерации. Музейное помещение оборудовано 

для проведения семинаров, лекций и практических занятий, рассчитано на 

32-34  места. 
Имеется лабораторная комната площадью 22 м² для проведения 

исследований продуктов животного происхождения на паразитарные 

болезни. 
Кафедра располагает комнатой для аспирантов общей площадью 24 м. 

Имеется материальная комната, лаборантская и складские помещения для 

размещения оборудования, ординаторская, а также 4 комнаты для 

сотрудников. 
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Для научно-исследовательской работы имеются: 

фотоэлектрокалориметр, термостат, водяная баня, спектрофотометр СФ-
26,микроскоп биологический с фотонасадкой МБИ-6, электронные весы. 

Для учебно-методической работы имеются: карты для контроля знаний 

студентов по всем разделам паразитологии, таблицы, схемы и рисунки для 

лекций и ЛПЗ – 980 шт.,слайды, диафильмы и кинофильмы. Для учебных 

целей кафедра снабжена 830 макропрепаратами и муляжами и 1300 

микропрепаратами. 
На кафедре имеется 10 компьютеров, графапроектор " Лектор - 

2000",58 микроскопов, 52 бинокулярных лупы, трихинеллоскоп для учебных 

целей и исследований мяса и рыб типа ТП - I. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО-03 с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 
111801 «Ветеринария». 
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