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         1.  Цели освоения дисциплины «Зооантропонозы» – дать магистрантам знания об 
эпизоотологических закономерностях возникновения, проявления и распространения 
зооантропонозов, средствах и способах профилактики и борьбы с ними.  

 Изучить основные характеристики зооантропонозов, их диагностику, лечение, общие и 
специфические профилактические и оздоровительные мероприятия.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры Дисциплина 

«Зооантропонозы» относится к профессиональному циклу базовой части. Читается на 
1 году обучения. Магистрант должен обладать знаниями по дисциплинам: 
неорганической и аналитической химии, зоологии, нормальной и патологической 
анатомии, физиологии, зоогигиены, биохимии, микробиологии, вирусологии, 
токсикологии, ветсанэкспертизы, паразитологии и другим клиническим ветеринарным 
дисциплинам. Владеть методами патологоанатомических, биохимических, 
микробиологических, вирусологических,  токсикологических и других исследований.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
а) Общекультурные (ОК) 

 Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выводу путей ее достижения (ОК-1); 
 Уметь логически верно, аргументировано и ясно формулировать устную и 
письменную речь (ОК-2); 
 Уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-3); 
 Осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4). 
  

б) Профессиональные (ПК) 
Уметь решать задачи, связанные с разработкой и осуществлением комплекса 

профилактических и оздоровительных мероприятий (ПК-13);  
Уметь применять инновационные методы научных исследований в ветеринарии (ПК-
10). 
в) В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать:  
- основные принципы диагностики инфекционных болезней; 
- схему эпизоотологического обследования как основного метода изучения 
эпизоотологической обстановки; 
- систему общих и специфических мероприятий в благополучных и неблагополучных 
пунктах; 
- формы ветеринарной документации. 
 
 
Уметь: 
- правильно интерпретировать результаты лабораторной диагностики с учетом 
эпизоотологических, клинических и патологоанатомических данных; 
- разрабатывать планы профилактических, лечебных, оздоровительных и 
противоэпизоотических мероприятий; давать научное и экономическое обоснование 
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ветеринарным мероприятиям, целесообразности применения тех или иных способов 
лечения; 
- организовывать ветеринарно-санитарный надзор за состоянием мест торговли; 
осуществлять ветеринарно-санитарную оценку проектирования и использования 
животноводческих и ветеринарных объектов. 
 
Владеть: 
- комплексным методом диагностики инфекционных болезней; 
- методикой эпизоотологического обследования хозяйства, умением выработки 
заключения и профилактических рекомендаций по профилактике и ликвидации 
эпизоотий; 
- принципами составления календарного плана профилактических и оздоровительных 
мероприятий; 
- методами организации и контроля эффективности диагностических, лечебных, 
профилактических и оздоровительных противоэпизоотических мероприятий. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/Зачетных 
единиц 

Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего) 
В том числе: 54/1,5 54/1,5 

Лекции 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 30 30 
 Семинары (С) - - 
Лабораторные работы (ЛР) 10 10 
Самостоятельная работа (всего) 
В том числе: 54/1,5 54/1,5 

Реферат - - 
Вид промежуточной аттестации 
 

зачет 
зачет 

Общая трудоемкость   дисциплины:    часов 
                                                               зач. ед. 

108 
3 

108 
3 

 
 
 
 
 
 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Зооантропонозы» 
 
5.1. Лекционный курс 
Учебно-тематический план лекций 
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№ 
п/п Тема лекций лекции 

час. 
1 Эмерджентныеи трансграничные болезни животных 6 
2 Болезни животных, вызываемые риккетсиями (риккетсиозы) 2 
3 Болезни животных, вызываемые хламидиями (хламидиозы) 2 

4 Болезни животных, вызываемые микоплазмами (микоплазмозы) 2 

5 Медленные вирусные и прионные инфекции 2 

 Итого 14 
 
5.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОНЫХ ЗАНЯТИЙ 

№ 
п/п Тема лабораторных занятий 

Трудо-
емкость 

(час.) 

1.  Правила взятия и пересылки биологического материала для 
проыедения лабораторных исследований 2 

2.  Диагностика, профилактика и меры борьбы с сибирской язвой, 
туберкулезом, бруцеллезом 2 

3.  Диагностика, профилактика и меры борьбы с лептоспирозом, 
пастереллезом, бешенством 2 

4.  
Диагностика, профилактика и меры борьбы с сальмонеллезами и 

эшерихиозом 2 

5.  
Диагностика, профилактика и меры борьбы со столбняком, 

ботулизмом, туляремией 2 

 ИТОГО 10 
 

5.3 Темы практических занятий.  
№ 
п/п 

Тематика практических занятий Трудоемкость 
(час) 

1.  Составить схему комплекса методов диагностики 
инфекционных болезней 

2 

2.  Методика эпизоотологического обследования 
хозяйства 

4 

3.  Методы математического анализа эпизоотологического 
материала 

4 

4.  Составить комплексный план мероприятий по 
профилактике и ликвидации бруцеллеза 

2 

5.  Составить комплексный план мероприятий по 
профилактике и ликвидации туберкулеза 

2 

6.  Составить комплексный план мероприятий по 
профилактике и ликвидации бешенства 

2 

7.  Составить комплексный план мероприятий по 
профилактике и ликвидации лептоспироза 

2 
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8.  Правила работы в очагах особо опасных болезней 
(АЧС, ящур, грипп птиц и др.) 

4 

9.  Организация и техника проведения массовых 
противоэпизоотических мероприятий 

2 

10.  Оформление документов на отправляемый в 
лабораторию биологический материал, написание 
актов на проведение противоэпизоотических 
мероприятий 

2 

11.  Решение эпизоотологических задач с учетом 
эпизоотических ситуаций 

4 

Итого  30 
 

 
5.4 Темы занятий для самостоятельной работы 
Примерная тематика самостоятельной работы 

         1. Особенности профилактической работы с учетом видового состава животных 

(по выбору).  

         2. Особенности профилактической работы с учетом типа хозяйства 

(государственные, кооперативные, фермерские, арендные и др.) и технологии 

разведения животных.  

          3. Противоэпизоотическая защита крупных хозяйств промышленного типа с 

учетом вида животных и специализации.  
          4. Особенности оздоровительных мероприятий в экстенсивном и интенсивном 

животноводстве с учетом типа хозяйства и его специализации.  

          5. Освоение схем и способов профилактики и лечения животных в неонатальный 

период жизни при алиментарных и респираторных инфекциях.  

         6. Особенности диагностической работы с учетом вида животных, типа и 

специализации хозяйств.  

          7. Отработка современных методов скрининга с целью изучения 

иммунологической структуры стада и эпизоотической обстановки.  

          8. Система оздоровительных мероприятий для ликвидации свежих и 

стационарных эпизоотических очагов при конкретной инфекционной болезни.  

          9. Освоение основных принципов разработки ветеринарно-селекционных 

программ с позиций метапрофилактики инфекционных болезней.  

         10. Технология разведения животных, свободных от патогенной микрофлоры и 

составление СПФ-программ в интенсивном животноводстве.  

         11. Государственный санитарно-эпизоотологический контроль на 

государственной границе, при перевозках и перемещениях животных и продуктов 
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животноводства, в местах временного сосредоточения животных, на предприятиях по 

убою животных, переработке и хранению продуктов и сырья животного 

происхождения, а также непосредственно в животноводческих хозяйствах и 

населенных пунктах.  

         12. Отработка приемов личной профилактики.  

         13. Особенности взятия различных патологических материалов, 

консервирования, упаковки и правила отсылки их в диагностическую лабораторию.  

          14. Подготовка посуды, инструментов и биологических препаратов для 

массового клинико-эпизоотологического обследования животных,  диагностики и 

профилактических обработок.  

          15. Составление акта эпизоотического обследования хозяйства и карты района 

по материалам проблемной ситуации.  

         16. Определение характера эпизоотического очага на местности.  

         17. Математический анализ эпизоотологических материалов на проблемных 

примерах конкретной эпизоотологической обстановки.  

        18. Эпизоотологические особенности, течения и формы проявления сибирской 

язвы у разных видов животных. Ваши действия при подозрении на эту болезнь.  

          19. Общие и специфические мероприятия по профилактики сибирской язвы в 

животноводческих хозяйствах. 

          20. Мероприятия по ликвидации сибирской язвы в эпизоотическом очаге 

         21. Эпизоотологический контроль и сравнительная оценка методов диагностики 

туберкулеза животных. По каким критериям первичный диагноз болезни считается 

установленным? 

         22. Методика аллергической диагностики туберкулеза у различных видов 

животных.  

         23. Методы и система оздоровительных мероприятий при туберкулезе различных 

видов животных.  

         24. Методы диагностики бруцеллеза животных и их сравнительная оценка. 

Критерии, по которым диагноз считается установленным. 

         25. Организация и проведение мероприятий по профилактике бруцеллеза.  

         26. Методы оздоровления неблагополучных по бруцеллезу хозяйств. 

         27. Ящур: особенности его проявления у разных видов животных и методы 

диагностики. 
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         28. Система мероприятий по борьбе с ящуром в России. Общие  специфические 

мероприятия в эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте, угрожаемой зоне.        

         29. Бешенство: клинико-эпизоотологическая характеристика и диагностика. 

         30. Мероприятия по профилактике и ликвидации бешенства разных видов 

животных.  

         31. Лептоспироз:  клинико-эпизоотологическая характеристика и  методы 

лабораторной диагностики. Когда диагноз считают установленным, а хозяйство 

объявляется неблагополучным? 

 32. Общая и специфическая профилактика лептоспироза и мероприятия по 

ликвидации болезни в хозяйстве.  

 33. Болезнь Ауески: клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 
диагностики у разных видов животных.  

 34. Мероприятия по профилактике и ликвидации болезни Ауески.   

 35. Листериоз: клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 

диагностики у разных видов животных. 

 36. . Мероприятия по профилактике и ликвидации листериоза разных видов 

животных. 

 37. Оспа: клинико-эпизоотологическая характеристика и методы диагностики у 

разных видов животных.   

 38. Мероприятия по профилактике и ликвидации оспы разных видов животных. 

 39. Пастереллез: клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 

диагностики у разных видов животных.   

 40. Мероприятия по профилактике и ликвидации пастереллеза разных видов 

животных. 

 41. Некробактериоз: клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 

диагностики у разных видов животных. 
 
 42. Профилактика и меры борьбы с некробактериозом. 

 43. Диагностика и дифференциальная диагностика дерматомикозов животных. 

Меры профилактики и борьбы. 

          44. Дифференциальная диагностика, профилактика и меры борьбы при 

столбняке и ботулизме. 

 45. Риккетсиозы: классификация, методы диагностики, профилактики и борьбы. 
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 46. Микоплазмозы: классификация, методы диагностики, профилактики и 

борьбы. 

 47. Хламидиозы: классификация, методы диагностики, профилактики и борьбы. 

 48. Сап: клинико-эпизоотологическая характеристика и методы диагностики.  

 49. Дифференциальная диагностика сапа. 

50. Профилактические и оздоровительные мероприятия при сапе.  

51. Опишите эпизоотологические особенности  мелиоидоза. 

52. Когда диагноз на мелиоидоз считают установленным? 

53. По каким данным можно отличить мелиоидоз от сапа? 

54.  Какими путями происходит заражение крупного и мелкого рогатого скота 

кампилобактериозом? 

55. Какие методы исследования применяют для диагностики кампилобактериоза 

и их сравнительная оценка. 

56. Обоснуйте профилактику столбняка с позиции знания особенностей его 

эпизоотического процесса. 

57. Основные направления борьбы с оспой овец в нашей стране.  

58. Какие виды животных являются резервуаром возбудителя при туляремии. 

59. Течение и формы клинического проявления туляремии у диких и 

сельскохозяйственных животных.  

60. Какие меры необходимо применять по ликвидации резервуаров 

возбудителей и недопущения заражения сельскохозяйственных животных туляремией.  

61. Охарактеризуйте течение и формы клинического проявления 

сальмонеллезов у животных разного вида и возраста.  

62. Назовите методы прижизненной и посмертной диагностики сальмонеллезов.  

63. Какую опасность представляют сальмонеллезы для животных и человека? 

64. Почему сальмонеллезы относят к факторным инфекционным болезням? 

65. Назовите методы и средства комплексной терапии и специфической 

иммунопрофилактики сальмонеллезов. 

66. Каковы формы клинического проявления некробактериоза у разных видов 

животных. 
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67. Оценка пригодности биопрепаратов для практического использования и 
освоение методов иммунизации.  

         68. Практическое освоение методов групповых обработок: дезинфекции в 

присутствии животных, лечебно-профилактических мер и вакцинации.  

          69. Составление проекта решения об объявлении хозяйства неблагополучным 

по инфекционной болезни, наложении карантина или ограничения.  

         70. Составление календарного плана оздоровительных мероприятий по 

материалам проблемной ситуации.  

         71. Отработка приемов индивидуальной и групповой терапии животных, больных 

инфекционными болезнями.  

        72. Проведение туберкулинизации и оценка ее результатов как диагностического 

теста.  

        73. Массовое взятие крови в хозяйстве.  

         74. Решение эпизоотологических задач, связанных с диагностической работой, и 

составление таблиц дифференциальной диагностики при контактных, алиментарных, 

респираторных и трансмиссивных инфекциях.  

        75. Решение эпизоотологических задач по профилактике инфекционных болезней 

по материалам проблемных ситуаций.  

76. Решение эпизоотологических задач по оздоровлению хозяйства (на 

материалах проблемной ситуации).  

 
Материальное обеспечение учебного процесса по дисциплине. 

        Учебные помещения. 
        Преподавание дисциплины проводится на кафедре эпизоотологии и 

инфекционных болезней (3 этаж УЛК) и обеспечена 4 аудиториями: малая лекционная 

№1 (вместимостью 40 чел.), лабораторно-практических занятий №№ 2 и 3 и 

ветеринарной санитарии № 4 (вместимостью по учебной группе каждая), 

компьютерный класс на 10 машиномест. 
       
 Вспомогательные помещения: 
Библиотека (с фондом более 350 томов книг и более 1000 брошюр), две лаборатории с 

боксами, аспирантская, лаборантская,  моечная, автоклавная, ординаторская с 

кабинетами для приема животных, склад материалов и реактивов, помещение для 

хранения таблиц, виварий лабораторных животных, холл со стендами кафедры. 
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        Практические занятия проводятся в виварии академии,   ветеринарных клиниках г. 

Москвы и   базовых хозяйствах Московской области.  
 
 Технические средства обучения. 
1. Таблицы, плакаты, слайды, фотографии, муляжи, Патологоанатомические 

препараты микропрепараты Биопрепараты (вакцины, диагностикумы, сыворотки и пр.) 

более 2000 ед. хранения. 
2. Оцифрованные компьютерные изображения для учебных целей – 2000 ед. 
3. Компьютеры Пентиум-2-4 в локальной сети для обучения и тестирования знаний 

студентов. 
4. Канал «Интернет» с выходом на 8 компьютерных мест.  
5. Компьютерные программы и мультимедийные презентации по курсу общая 

эпизоотология и инфекционные болезни. 
6. Проекторы для слайдов (3 шт.), кодоскоп  (1 шт.),  
7. микроскопы биологические учебные, автоклавы, центрифуги, термостаты, 

сушильные шкафы, ФЭК, шприцы-автоматы, безъигольные инъекторы, инструменты, 

реактивы, питательные среды, лабораторная посуда, спецодежда и обувь.  
8. Учебные кинофильмы:  в количестве около 100 видеосюжетов. 
 
 
 
 
 

Список учебной литературы. 
Основной 

1. Ветеринарное законодательство / Под ред. А. Д. Третьякова. М.Колос, 1972. Т. 1; 

1981. Т. 3; 1986. Т. 4.  

2. Учебник Общая эпизоотология (А.А.Сидорчук, Е.С.Воронин, А.А.Глушков), М., 

КолосС. 2004 г.  

3. Инфекционные болезни животных: Учебник / под. ред. А. А. Сидорчука. М.: 

КолосС, 2007г.  

4. Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням с ветеринарной 
санитарией. Урбан В.П., Сафин М.А., Сидорчук А.А. и др. М. КолосС, 2002. 

5. Сборник санитарных и ветеринарных  правил.  Профилактика и борьба с 

заразными болезнями общими для человека и животных. М. 1996.  

6. Краткий словарь эпизоотологических терминов. Сидорчук А.А., Алексеева С.В. 
ЗооВетКнига , М. 2015.  
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Дополнительный 
1. Инфекционные болезни животных: Справочник/ Под ред. Д. Ф. Осидзе. М,: 

Агропомиздат, 1987.  
2. Лабораторные исследования в ветеринарии.  Под ред. Б. И. Антонова. М.: 

Агропромиздат, 1987. 
3. Вирусные болезни животных Сюрин В.Н., и др.. М.1998. 
4. Болезни рыб и основы рыбоводства. Учебник./ Л.И. Грищенко, М.Ш.Акбаев, 

Г.В. Васильков. М., Колос, 1999.  
5. Особо опасные  болезни животных. Справочник. Бакулов И.А. и др. Покров-
Новосибирск 2002. 
6. Методы эпизоотологического исследования и теория эпизоотического 

процесса. Джупина С.И. Новосибирск. Наука. 1991, 142 с. 
7. Бактериальные и вирусные болезни молодняка с.-х. животных Куриленко 

А.Н., Крупальник В. Л.Пименов Н.В. – М. КолосС , 2005. 
8. Эпизоотологический лексикон.  Макаров В.В... Москва: Колос, 2001.. 
9. Риккетсиозы. Учебное  пособие. Сидорчук А.А., Глушков А.А., М. МГАВМиБ, 

2002.  
10. Гемобластозы.  Учебное  пособие. Масимов Н.А. М., МГАВМиБ, 2002. 
11. Клостридиозы. Сидорчук А.А., Крупальник В.Л.  М. МГАВМиБ, 2004. 
12. Микоплазмозы с\х животных. Глушков А.А., Сидорчук А.А. М. МГАВМиБ, 2004. 
 

 

Список тест-заданий по дисциплине зооантропонозы. 

Задание 1 

Сибирская язва – это: 

Хроническая 

природно – очаговая 

инфекционно - 
аллергическая 

болезнь животных 

многих видов и 

человека. 

Характеризуется 

массовыми абортами 

и   маститами.  

Особо опасная, 

септическая болезнь 

многих видов 

животных и человека, 

характеризующаяся 

лихорадкой, 

септицемией, 

образованием отеков и 

карбункулов  

Преимущественно 

хроническая болезнь 

многих видов животных и 

человека, 

характеризующаяся 

образованием  

специфических гранулем, 

склонных к творожистому 

распаду и 

обызвествлению. 

Зоонозная болезнь 

практически всех видов 

животных и птиц, а также 

человека, 

характеризующаяся 

гнойно-некротическими 

поражениями кожи и 

слизистых оболочек и  
внутренних органов  

 

Задание 2 
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Туберкулез – это: 

Особо опасная, остро 

протекающая 

септическая болезнь 

животных  и 

человека, 

характеризующаяся 

лихорадкой, тяжелой 

интоксикацией, 

септицемией. 

Природно-очаговая 

болезнь с-х животных 

проявляющаяся  

кратковременной 

лихорадкой, некрозами 

слизистых оболочек и 

кожи, атонией ЖКТ, 

абортами, маститами. 

Преимущественно 

хроническая зоонозная 

болезнь животных и 

человека, 

характеризующаяся 

образованием в 

различных органах и 

тканях специфических 

гранулем. 

Контагиозная болезнь 

жвачных, 

характеризующаяся при 

остром течении 

септицемией, круппозно-
геморрагическим 

поражением 

пищеварительной и 

дыхательной систем с 

летальным исходом. 

 

Задание 3 

Бруцеллез – это: 

Инфекционная болезнь 

животных 

проявляющаяся 

поражением ЦНС, 

септическими 

явлениями, абортами, 

маститами и высокой 

летальностью  

Болезнь животных 

многих видов и 

человека, 

характеризующаяся 

септицемией, 

воспалением слизистых 

оболочек образованием 

абсцессов во 

внутренних органах и 

тканях.. 

Природно-очаговая 

трансмиссивная 

болезнь животных, 

характеризующаяся 

септицемией, 

лихорадкой, 

поражением верхних 

дыхательных путей и 

кишечника. 

Хроническая 

инфекционно - 
аллергическая болезнь 

животных и человека, 

характеризующаяся 

массовыми абортами 

или протекает 

бессимптомно. 

 

Задание 4 

У каких видов животных при болезни Ауески не бывает зуда и расчесов: 

КРС 

Лошади 

Свиньи 

Норки  

соболя  

Собаки 

 кошки 

кролики 

Приматы 

Пушные звери 

 

Задание 5 

Некробактериоз – это: 
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Группа болезней  

с.-х. животных 

человека, 

характеризующихся 

образованием в органах 

абсцессов с гнойным 

содержимым, 

пневмонией, маститом, 

лимфаденитом. 

Остро протекающая 

высококонтагиозная 

вирусная болезнь 

парнокопытных 

животных, 

характеризующаяся 

лихорадкой 

поражениями слизистой 

оболочки ротовой 

полости, венчика и 

межкопытцевой щели и 

сопровождающаяся 

хромотой. 

Зоонозная болезнь 

характеризующаяся 

гнойно-некротическими 

поражениями кожи и 

слизистых оболочек , 

внутренних органов и 

нижних частей 

конечностей. 

Особо опасная 

зооантропонозная остро 

протекающая  вирусная 

болезнь 

характеризующаяся 

нервными явлениями, 

тяжелым поражением 

ЦНС, агрессивностью, 

параличами и 

летальным исходом. 

 

Задание 6 

Пастереллез – это: 

Острая  

токсикоинфекционная 

болезнь животных 

протекающая, чаще 

смертельно вызываемая 

анаэробными бактериями  

Хроническая болезнь 

животных вызываемая 

патогенным грибом, 

характеризующаяся 

поражением 

жедлудочно-кишечного 

тракта и интоксикацией 

Контагиозная болезнь 

животных многих 

видов, 

характеризующаяся 

септицемией, крупозно-
геморрагическим и 

гнойно-некротическим 

поражением 
внутренних органов.  

Специфическая 

инфекционная болезнь 

животных и человека, 

вызываемая 

патогенными 

бактериями  

 

Задание 7 

Каковы наиболее характерные признаки при заболевании ящуром телят: 

Поражения слизистых 

оболочек и кожи с 

образованием афт 

Поражения желудочно –

кишечного тракта 
Поражения сердца и 

высокая летальность 
Поражения 

дыхательной системы 

 

Задание 8 

Какие виды животных поражаются везикулярным стоматитом: 

Лошади Однокопытные свиньи Жвачные 
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КРС 

МРС 

Свиньи  

 свиньи 

 

 Задание 9 

Как поступить, если при исследовании на туберкулез в благополучном хозяйстве 

выявлено несколько положительно реагирующих на туберкулин коров 

Отправить на убой 

всех животных 

неблагополучного 

стада. 

Провести дополнительные 

исследования, комиссионный 

убой с последующим 

патологоанатомическим и 

бактериологическим 

исследованиями. 

Изолировать и направить 

на убой больных и 

реагирующих животных. 

Изолировать и лечить 

больных 

противотуберкулезным

и препаратами, 

остальных 

вакцинировать БЦЖ. 

 

Задание 10 

Какие биопрепараты используют для специфической диагностики и 

иммунопрофилактики бруцеллеза животных 

ППД для 

млекопитающих и птиц, 

КАМ – аллерген; 

вакцина БЦЖ. 

Роз-бенгал антиген, 

антигены для РА, РСК 

(РДСК), КР и РИД, 

вакцины из шт. 19, М-
82, Рев-1. 

Маллеин, антигены для 

РА и  РСК; вакцины не 

разработаны. 

Набор эталонных 

штаммов возбудителей, 

агглютинирующие и 
гипериммунные 

сыворотки; 

инактивированные 

вакцины. 

 

Задание 11 

Источники возбудителя сибирской язвы: 

Больное животное Больные, 

реконвалесценты 
Труп павшего от 

сибирской язвы 

животного 

почва 
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Задание 12 

Каковы формы клинического проявления некробактериоза у разных видов 

животных 

Кишечная, легочная, 

копытная. 
Легкая, средней 

тяжести, тяжелая, 

хроническая и 

злокачественная. 

Кожная, 

карбункулезная, 

смешанная. 

Копытная, кожная, 

внутренних органов. 

 

Задание 13 

Диагностика хламидиозов включает 

Бактериологические и 

серологические 

исследования. 

Обнаружении паразитов 

при микроскопии в 

клетках организма при 

окраске различными 

методами. 

Вирусологические 

исследования с целью 

выделения и 

идентификации 

возбудителей. 

Обнаружение 

элементарных телец в 

патологическом 

материале при 

микроскопии и 

культивированием на 

эмбрионах и культурах 

тканей; серологические 

исследования. 

 

Задание 14 

Основные методы лабораторной диагностики псевдотуберкулеза 

Бактериологический, 

включая биопробу.. 
Бактериологический, 

серологический (РА, 

РП, РНГА, РН) и 

аллергический 

Бактериологический, 

вирусологический и РН 

на морских свинках или 

белых мышах. 

Токсико-
микологические 

исследования 

 

Задание 15 

Микозы – это: 

Группа болезней 

возникающих после 

поедания кормов, 

содержащих токсины 

Группа инфекционных 

болезней вызываемая 

патогенными 

микроскопическими 

Обобщенное название 

болезней, с системным 

поражение органов и 

тканей токсинами, 

Группа заболеваний 

кожи и ее производных, 

(трихофитоз, 
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грибов. грибами. ферментами и 

продуктами обмена 

веществ грибов  

микроспороз, фавус). 

 

Задание 16 

Каковы особенности эпизоотического процесса при ящуре? 

Эпизоотическое 

распространение 
Отдельные вспышки с 

охватом животных 

многих видов. 

Эпизоотическое 

распространение с 

высокой 

контагиозностью. 

Высокая 

заболеваемость и 

летальность у крупного 

рогатого скота и свиней. 

 

Задание 17 

Какие виды животных являются резервуаром возбудителей туляремии 

Овцы, лошади, мулы, 

ослы, крупный рогатый 

скот, свиньи, олени. 

Грызуны. Различные виды мелких 

грызунов, 

насекомоядных, 

хищных и домашних 

животных – скрытых 

микробоносителей. 

Кровососущие 

насекомые, 

инфицированные 

водоисточники, корма и 

почва. 

 

Задание 18 

Микоплазмозы – это: 

Группа остро 

протекающих, чаще 

смертельных 

токсикоинфекционных 

болезней животных, 

вызываемых  бактериями. 

Группа болезней 

вызываемых условно-
патогенными 

возбудителями, 

проявляющиеся только 

при определенных 

предрасполагающих 

факторах. 

Группа в основном 

хронических болезней 

животных, при 

которых поражаются в 

основном органы 

дыхания и 

воспроизводства 

Группа болезней  

крупного и мелкого 

рогатого скота, 

проявляющихся 

лихорадкой, абортами, 

поражением ЦНС, глаз, 

мочеполовой системы. 

 

Задание 19 
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Лептоспироз – это: 

Инфекционная, 

природно-очаговая 

болезнь животных и 

человека, 

проявляющаяся 

кратковременной 

лихорадкой, 

геморрагиями, 

желтушным 

окрашиванием и 

некрозами слизистых 

оболочек и кожи, 

абортами, маститами. 

Острая 

высококонтагиозная 

болезнь животных и 

человека, вызываемых 

вирусами, 
характеризующаяся 

интоксикацией, 

лихорадкой, 

появлением сыпи на 

коже и слизистых 

оболочках. 

Высококонтагиозная, 

остро протекающая 

вирусная болезнь 

домашних и диких 

копытных животных, 

характеризующаяся 

лихорадкой, 

поражением слизистой 

оболочки ротовой 

полости, кожи губ, 

сосков вымени, венчика 

и межкопытной щели. 

Острая или хроническая 

болезнь всех видов 

домашних животных, 

проявляющаяся 

лихорадкой и  

пневмонией у свиней, 

поражением мозга, 

сильным зудом и 

расчесами  

 

Задание 20 

Какие тельца-включения обнаруживают в клетках мозга при микроскопическом 

исследовании срезов из головного мозга при бешенстве: 

Пашена Козловского Иоста-Дегена Бабеша-Негри 

 

Задание 21 

Каковы заболеваемость и летальность при заболевании ящуром КРС: 

Заболеваемость до 50%; 

Летальность 100% 

Заболеваемость до 

100%; 

Летальность 50% 

Заболеваемость до 30-
70%; 

Летальность менее 5-
10% 

Заболеваемость до 

100%; 

Летальность менее 1% 

 

Задание 22 

Медленные инфекции – это: 

Группа вирусных 

болезней, 

проявляющихся 

длительным 

инкубационным 

Группа инфекционных 

болезней животных и 

человека, вызываемых 

прионами. 

Группа болезней 

животных и человека, 

имеющих  длительно 

скрытое хроническое 

Группа хронически 

протекающих природно 

– очаговых болезней с 

длительным 

инкубационным 
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периодом и медленным 

развитием. 
течение периодом. 

 

Задание 23 

Диагностика клостридиозов базируется на: 

Обнаружении токсинов 

в патологическом 

материале 

Серологических 

исследованиях в РА, 

РСК, РНГА. 

Положительной 

биопробе и выделении 

культур клостридий и 

подтверждении их 

токсигенности для 

морских свинок и 

мышей. 

Бактериологических 

исследованиях, 

подтверждающих 

результаты 

предварительной 

диагностики 

 

Задание 24 

Какие аллергены применяются для диагностики туберкулеза:  

Маллеин 

Тулярин 

Бруцеллин 

паратуберкулин 

ППД туберкулины для 

млекопитающих и птиц  
ППД туберкулины 

для млекопитающих 

и птиц, КАМ 

 

Задание 25 

Стадии развития оспенного процесса: 

Розеола-папула-
везикула-пустула 

Экзантема –оспина-
некроз 

Везикула –эрозия-язва Папула-везикула-язва-
круста 

 

Задание 26 

Источники и резервуары возбудителя бешенства в РФ 

Сельскохозяйственные 

животные 
Летучие мыши Перелетные птицы и 

грызуны. 
Безнадзорные собаки и 

дикие плотоядные. 

 

Задание 27 
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Какие ветеринарно-санитарные, специальные и организационно-хозяйственные 

мероприятия проводят в благополучном по лептоспирозу хозяйстве 

Осушение болот, 

мелиорация пастбищ, 

дезинсекция 

помещений. 

Диагностические 

исследования, 

организация водопоя, 

дезинфекция, 

дератизация и 

вакцинация. 

Выявление, изоляция и 

лечение больных, 

санация 

лептоспироносителей, 

вынужденная вакцинация 

остальных животных 

стада. 

Строгое выполнение  

мер по недопущению 

заноса болезни из вне, 

ветсанконтроль при 

убое животных на мясо 

 

 

 

Задание 28 

Основной лабораторный метод диагностики прионных инфекций основывается 

на: 

Обрнаружении 

воспалительных 

изменений в мозговой 

ткани нейро-
дегенеративного 

характера. 

Обнаружении 

прионного белка в 

органах и тканях 

гистохимическими и 

молекулярно-
генетическими 

методами 

Обнаружении  

специфической 

вакуолизации в клетках 

мозга  

Результатами 

вирусологических, 

гистологических и 

серогогических методов 

 

Задание 29 

Фазы развития бруцеллезной инфекции: 

Внедрение 

Размножение  

Выделение возбудителя 

Первичная 

Генерализация 

Вторичная локализация  

Начальная 

Развернутая 

Терминальная 

Скрытая  

Явная 

 

Задание 30 

Какие животные наиболее устойчивы к пастереллезу 
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Буйволы 

КРС 

Кролики 

Куры 

свиньи 

Лошади 

плотоядные 

Овцы 

Козы 

Куры 

свиньи 

 

Задание 31 

Основной метод профилактики клостридиозов животных основан на:  

Проведении общих 

ветеринарно-
санитарных 

мероприятий 

Выявлении, изоляции и 

лечении больных 

животных  

Вакцинации животных 

анатоксин-вакцинами 
Убое больных без 

снятия шкур и 

обеззараживании почвы 

и навоза 

 

Задание 32 

Микотоксикозы – это: 

Группа контагиозных 

болезней при которых 

этиологией являются 

микотоксины. 

Группа болезней 

многих видов животных 

возникающих после 

поедания кормов, 

содержащих токсины 

микроскопических 

грибов. 

Обобщенное название 

болезней при которых 

имеет место поражение 

органов и тканей 

токсинами, ферментами 

и продуктами обмена 

веществ грибов 

паразитирующих в 

организме. 

Отравление высшими 

грибами, или в 

результате порчи при 

неправильном хранении 

или приготовлении 

грибов. 

 

Задание 33 

Какой материал направляется в лабораторию для исследования на бешенство 

Головной и спинной 

мозг  
Кровь или сыворотка 

крови, 

паренхиматозные 

органы 

Голова или труп 

целиком 
Слюна, слюнные 

железы, голова  и место 

укуса 
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Задание 34 

Какие следует принять меры при заболевании животных сибирской язвой 

Больных животных 

необходимо 

уничтожить с 

соблюдением мер 

предосторожности 

Больных уничтожить, 

труп сжечь, шкуры, 

навоз и подстилку 

захоронить в 

биотермической яме 

Провести лечение 

специфическое больных 

животных, если это 

возможно. 

Изолировать больное 

животное, провести 

вакцинотерапию, 

дополнительные 

исследования и 

наблюдать за 

остальным поголовьем 

 

Задание 35 

Листериоз – это: 

Вирусная болезнь чаще 

жвачных, 

проявляющихся 

лихорадкой, 

поражением ЦНС, 

органов дыхания и 

пищеварения.  

Бактериальная болезнь 

животных многих видов, 

проявляющаяся 

поражением ЦНС, 

септическими явлениями, 

абортами, маститами и 

высокой летальностью. 

Большая группа 

инфекционных 

болезней человека и 

животных, вызываемая 

патогенными 

микроскопическими 

грибами. 

Хроническая болезнь 

животных многих 

видов, проявляющаяся 

абортами во второй 

половине беременности 

и гибелью 

новорожденных. 

 

Задание 36 

Какими путями происходит в основном заражение животных риккетсиозами  

Через диких животных, 

в основном грызунов 
При тесном совместном 

содержании больных и 

здоровых животных 

При контакте домашних 

животных с диким на 

пастбищах 

Через насекомых и 

клещей 

 

Задание 37 

Основные мероприятия по ликвидации прионных инфекций  

Выявление больных 

животных и их 

уничтожение 

Изолированное 

выращивание 

молодняка от 

инфицированных 

животных 

Убой больных и 

вакцинация животных в 

неблагополучном 

хозяйстве 

Уничтожение 

зараженных стад 
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Задание 38 

Окончательная диагностика микоплазмозов основывается на: 

Биопробе на 

лабораторных 

животных  

Культивировании на 

куриных эмбрионах с 

последующей 

серологической 

идентификацией 

Бактериологической 

диагностике при 

выращивании на 

анаэробных 

питательных средах  

Бактериологической 

диагностике при 

выращивании на 

специальных 

питательных средах и 

серологической 

идентификации 

 

Задание 39 

Укажите болезни, относящиеся к хламидиозам 

Контагиозная 

плевропневмония, 
ИППК, инфекционная 

агалактия, 

энзоотическая 

пневмония. 

Энзоотический аборт 

овец, свиней и крупного 

рогатого скота, орнитоз-
пситтакоз 

Злокачественный отек, 

эмкар, энтеротоксемия, 

брадзот, некротический 

гепатит. 

Ку- лихорадка, 

инфекционный 

кератоконъюнктивит, 

инфекционный 

гидроперикардит 

 

Задание 40 

Оспа – это: 

Острая 

высококонтагиозная 

вирусная болезнь 

парнокопытных 

характеризующаяся 

лихорадкой и 

везикулярным   

поражениями слизистой 

оболочки ротовой 

полости и бесшерстных 

участков кожи. 

Группа вирусных 

острых 

высококонтагиозных 

болезней животных 

лихорадкой, 

появлением узелково-
пустулезной  сыпи  

Высококонтагиозная, 

острая вирусная болезнь 

характеризующаяся 

лихорадкой, 

везикулярным 

поражением слизистых 

оболочек и кожи 

различных частей тела. 

Зоонозная болезнь всех 

видов с-х  животных и 

человека, 

характеризующаяся 

гнойно-некротическими 

поражениями кожи и 

слизистых оболочек 

новой и ротовой 

полостей. 
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Таблица ответов  

ФИО студента _____________________группа ____ курс _____ факультет _______ 

Вопрос Варианты ответа Вопрос Варианты ответа 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1     21     

2     22     

3     23     

4     24     

5     25     

6     26     

7     27     

8     28     

9     29     

10     30     

11     31     

12     32     

13     33     

14     34     

15     35     

16     36     
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17     37     

18     38     

19     39     

20     40     

 

Подпись ________________________                          Дата _____________________ 

Оценка: 

20 правильных ответов (50%) – неудовлетворительно 

21-27 правильных ответов – удовлетворительно 

28-35 правильных ответов – хорошо 

36-40 правильных ответов – отлично 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендация и ПРООП по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-
санитарная экспертиза», а также в соответствии с утвержденным планом-графиком 

учебного процесса по дисциплине «Зооантропонозы» для магистров на 2015 – 2016 
учебный год. 
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