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1. Цели и задачи дисциплины:  
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Цикл профессиональный, базовая часть. 
 
С целью освоения дисциплины «Эпизоотология и инфекционные болезни»  

необходимы знания по обще профессиональным дисциплинам в том числе 

микробиологии, вирусологии, иммунологии, патологической физиологии,  
патологической анатомии, фармакологии и токсикологии, клинической 

диагностике, организации ветеринарного дела, правового регулирования 

ветеринарного дела. 
Дисциплина «Эпизоотология и инфекционные болезни»  является 

предшествующей для судебно-ветеринарной экспертизы, ветеринарно-санитарной 

экспертизы, болезней молодняка, болезней мелких домашних и экзотических 

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

компетенций: 
 
а) Общекультурные (ОК) 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (OK-l); 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 
умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-З); 
осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 4); 
осознание сущности и значения информации в развитии современного общества; 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-6); 
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 
7); 

использование знаний иностранного и латинского языков для получения 

информации профессионального характера из иностранных и отечественных 

источников (ОК-8); 
стремление к  установлению международных контактов для повышения 

профессионального уровня и обмена опытом (ОК-10); 
использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11); 
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готовность к достижению уровня физической подготовленности, необходимых 

для освоения профессиональных умений и навыков (ОК-12). 
 
б) Профессиональные (ПК) 

в области врачебной деятельности: 
способность и готовность использовать методы оценки природных и социально-

хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных 

патологий (ПК -1); 
способность и готовность проводить профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения наиболее опасных и значимых заболеваний; 

осуществлять обще оздоровительные мероприятия по формированию здорового 

поголовья животных, давать рекомендации по содержанию и кормлению, 

оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и больными 

животными (ПК-2); 
умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 

аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, диагностических 

и лечебных целях и владением техникой клинического исследования животных, 

назначением необходимого лечения в соответствии с поставленным диагнозом 

(ПК-З); 
осуществление профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных болезнях, владением методами ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств (ПК-4); 
способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

органов и систем организма, использовать знания морфо-физиологических основ, 

основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки 

функционального состояния организма животного для своевременной диагностики 

заболеваний (ПК-5); 
способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого поголовья 

животных, молодняка и новорожденных, способных вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход (ПК -7); 
осуществление необходимых диагностических, терапевтических, мероприятий; 

знанием методов асептики и антисептики и их применение (ПК-8); 
способность и готовность назначать больным адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, оcyщeствлять алгоритм выбора 

медикаментозной и не медикаментозной терапии пациентам с инфекционными 

заболеваниями (ПК-9); . 
 
в области экспертно-контрольной деятельности: 
способность и готовность проводить вскрытие и профессионально ставить 

посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в порядке 

судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства (ПК-11); 
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способность и готовность к организации и контролю транспортировки 

животных, сырья, продукции животного происхождения, продукции пчеловодства 

и водного промысла (ПК -14); 
способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль мероприятий 

по охране населения от болезней, общих для человека и животных, охране 

территорий Российской Федерации от заноса заразных болезней из других 

государств (ПК -15); 
 
в области органuзационно-уnравленческой деятельности: 
способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 

правила, рекомендации, указания, терминологию, действующие международные 

классификации) (ПК-16); 
способность и готовность использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности лечебно-профилактических 

учреждений различных типов и различных форм собственности по оказанию 

ветеринарной помощи населению, анализировать показатели их работы, проводить 

оценку эффективности противоэпизоотических и лечебно-профилактических 

мероприятий (ПК-17); 
способность и готовность обеспечивать рациональную организацию труда 

среднего и младшего персонала ветеринарных  лечебно- профилактических 

учреждений; их обучение основным манипуляциям и процедурам (ПК-18); 
способность и готовность осуществлять организацию и проведение 

мониторинга возникновения и распространения инфекционных, болезней, 

биологического загрязнения окружающей среды, карантинные мероприятия, 

защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях (ПК-19); 
способность и готовность организовать и контролировать проведение массовых 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

раннее выявление, недопущение и оперативное лечение опасных заболеваний, в 

том числе, зооантропонозов (ПК-20); 
способность и готовность осуществлять перспективное планирование работы 

ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и прогнозировать 

экономическое развитие ветеринарной службы, проводить оценку эффективности 

ветеринарных мероприятий (ПК-21); 
 
в области nроuзводственно-технологической деятельности: 
способность и  готовность эффективно использовать  биопрепараты, 

биологически активные добавки; участвовать в разработке новых методов, 

способов и приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств (ПК-
23); 
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способность и готовность участвовать в разработке проектов по строительству 

ветеринарных учреждений и клиник, животноводческих комплексов, 

технологических линий по переработке продукции животноводства и их экспертизе 

согласно ветеринарно-санитарным и гигиеническим требованиям (ПК-24); 
способность и готовность проводить консультативную деятельность в области 

профилактики, диагностики болезней и лечения животных, (ПК-25); 
 
в области образовательно-восnитательной деятельности: 
способность и готовность проводить ветеринарно-санитарно-просветительскую 

работу среди населения; осуществлять социокультурное и гигиеническое 

образование владельцев животных(ПК-26); 
способностью и готовностью осуществлять распространение и популяризацию 

профессиональных знаний, воспитательную работу с обучающимися, анализ 

состояния и динамики объектов деятельности (ПК-27); 
способностью и готовностью проводить подготовку и переподготовку 

специалистов ветеринарного профиля (ПК-28).; 
 
в области научно-исследовательской деятельности:  
способность и готовность осуществлять сбор научной информации, подготовку 

обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участвовать в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, 

выступать с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, 

анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, 

разрабатывать планы, программы и методики проведения научных исследований, 

проводить научные исследования и эксперименты (ПК-29); 
способность и готовность к участию в освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных 

средств, в организации работ по практическому использованию и внедрению 

результатов исследований; умеет применять инновационные методы научных 

исследований в ветеринарии и биологии (ПК-30). 
 

в) в результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 
- Законодательную базу в области охраны труда и виды инструктажа по технике 

безопасности; 
- Значение эпизоотологии и ее место в ряде дисциплин, изучающих инфекционные 

болезни. 
- Основные характеристики инфекционных болезней животных. 
- Задачи эпизоотологии в диагностике, профилактике и ликвидации инфекционных 

болезней. 
- Эпизоотологическое значение различных форм инфекций, иммунореактивности и 

иммунитета при проведении профилактических и оздоровительных мероприятий. 
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  - Основные клинические формы и течение инфекционной болезни. 

  
- Сущность эпизоотического процесса и его движущие силы. Понятие об 

эпизоотической цепи и ее звеньях. 
- Источник и резервуар возбудителя инфекции. 
- Механизм, факторы и пути передачи возбудителя инфекции. 
- Значение восприимчивости и иммунологической структуры стада в развитии 

эпизоотий. 
- Влияние природно-географических и хозяйственно-экономических  
факторов на эпизоотический процесс. 
- Сущность понятия об эпизоотическом очаге и природной очаговости 

инфекционных болезней. 
- Основные задачи и принципы противоэпизоотической работы. 
- Основную систему общих и специфических профилактических мероприятий в 

благополучных хозяйствах. 
- Основную систему общих и специфических мероприятий в неблагополучных 

хозяйствах. 
- Основные принципы диагностики инфекционных болезней. 
- Особенности терапии и лечебно-профилактических мероприятий при 

инфекционных болезнях.  
- Современные средства и способы дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 
- Особенности противоэпизоотической защиты крупных хозяйств промышленного 

типа. 
- Методику эпизоотологического исследования – как основного метода изучения 

эпизоотической обстановки. 
 
Уметь: 

-  Применять полученные знания на практике; 
  -  Составить акт эпизоотологического обследования хозяйства, уметь выработать 

заключения и профилактических рекомендаций по профилактике и 

оздоровительным мероприятиям. 
-  Разработать и осуществить комплекс профилактических и оздоровительных 

мероприятий в животноводстве. 
 - Провести эпизоотологическое обследование хозяйства с целью выяснения 

эпизоотической обстановки и постановки эпизоотологического диагноза на 

инфекционную болезнь. 
- . Провести массовые клинические обследования животных с целью постановки 

клинического диагноза на инфекционную болезнь.  
 -. Провести патологоанатомические вскрытия трупов и вынужденно убитых 

животных с целью постановки патологоанатомического диагноза на инфекционную 

болезнь.  
- Применить основные лабораторные методы диагностики инфекционных болезней 

животных предусмотренные методическими указаниями 
 - Правильно интерпретировать результаты  лабораторной диагностической 

экспертизы с целью постановки своевременного и достоверного диагноза. 
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- Организовать  и провести массовую иммунизацию животных, включая 

подкожный, внутримышечный, аэрозольный и оральный методы введения 

биопрепаратов. 
- Организовать и провести лечебную работу с инфекционно больными животными 

в изоляторе и в производственных помещениях хозяйств. 
- Профилактировать  анафилактический шок, провести лечение животных в случае 

его возникновения. 
    - Провести лечение животных в случае возникновения поствакцинальных 

реакций и осложнений. 
- Провести комплекс общих профилактических мероприятий, включая 

ветеринарно-санитарные, организационно-санитарные и  организационно-
хозяйственные меры. 
- Выполнить дезинфекцию помещений, навоза, территорий ферм и пастбищ.  
- Определить порядок проведения профилактической, текущей и заключительной 

дезинфекции. 
- Организовать скармливания лечебных премиксов как группового метода 

профилактики и лечения животных при инфекционных болезнях. 
- Провести оценку пригодности диагностикумов, вакцин, сывороток и других 

специфических биопрепаратов. 
 
  Владеть:  
- врачебным мышлением, основными принципами охраны труда и безопасности 

работы с биологическим материалом; 
- техникой безопасности при работе в лаборатории; 
- комплексным методом диагностики инфекционной болезни. 
-  методом эпизоотологического обследования хозяйства. 
  -принципами составления календарного плана профилактических и 

оздоровительных мероприятий в благополучном и неблагополучном хозяйствах. 
- методами организации и контроля эффективности проводимых ограничительных 

и карантинно-оздоровительных мероприятий. 
   - методами взятия, консервирования, фиксации и пересылки в диагностическую 

лабораторию патологического материала от животных с различною степенью 

эпизоотологической опасности инфекционной болезни. 
      - методиками массового взятия крови у животных для диагностических  

исследований. 
 - методиками массового аллергического исследования животных на инфекционные 

болезни. 
- методами аэрозольной дезинфекции помещений в присутствии животных. 
 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц: 
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Вид учебной работы 

 

Всего 

часов/за

ч.ед.  

Семестры 

7 8 9 10 

Аудиторные занятия (всего) 180/5 36 54 54 36 

В том числе: - - - - - 

Лекции 60 12 18 18 12 

Практические занятия (ПЗ) 88 20 20 28 20 

Семинары (С) - - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 32 4 16 8 4 

Самостоятельная работа  (всего) 180/5 36 54 54 36 

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) +    + 

Расчетно-графические работы      

Реферат + + + + + 

Другие виды самостоятельной работы 

 

     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 

 зач

. 

экз. зач

. 

экз. 

Общая трудоемкость                                     

часы 

                                                        зачетные 

единицы 

360 

10 

72 

2 

108 

3 

108 

3 

72 

2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
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  1 Общая 

эпизоотология 
Эпизоотология как наука. Эпизоотологические аспекты 

инфекции и иммунитета. Эпизоотический процесс. 

Эпизоотический очаг и природная  очаговость 

инфекционных  болезней.  Номенклатура, эволюция и 

классификация инфекционных болезней  животных.   

Основы эпизоотологического исследования, 

эпизоотологическое обследование. Значение 

эпизоотологического мониторинга в современной 

ветеринарии, основы эпизоотологического надзора и 

прогнозирования.  Эпизоотологический мониторинг, 

основы эпизоотологического прогнозирования и 

эпизоотологического надзора. Понятие о молекулярной 

эпизоотологии и ее современное значение. Прикладная 

(количественная) эпизоотология  и основы 

статистического анализа эпизоотологического материала. 

Противоэпизоотические мероприятия. Профилактика, 

контроль и меры борьбы с инфекционными болезнями 

животных. Терапия и лечебно-профилактические 

мероприятия при инфекционных болезнях.  
  

2 Ветеринарная 

санитария Понятие о ветеринарной санитарии. Значение и роль 

ветеринарной санитарии в профилактике инфекционных 

болезней и получении продуктов животноводства 

высокого качества. Ветеринарно-санитарные требования к 

животноводческим и перерабатывающим предприятиям. 

Ветеринарно-санитарные объекты в животноводстве. 

Место и значение дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции в комплексе противоэпизоотических 

мероприятий. Виды, методы и средства дезинфекции. 

Дезинфектанты различных классов. Организация и 

техника проведения дезинфекции различных 

животноводческих объектов, предприятий переработки 

животноводческой продукции, на транспорте. 

Дезинфекция помещений в присутствии животных. 

Утилизация трупов, отходов животноводства и навоза. 

Обеззараживание кормов, питьевой воды и сточных вод и 

других объектов – факторов передачи возбудителя 

инфекции. Организация и механизации дезинфекционных 

работ. Современная ветеринарно-санитарная техника и ее 

применение. Виды, методы и средства дератизации и 

дезинсекции. Правила безопасности при проведении 

ветеринарно-санитарных мероприятий. Методы контроля 

эффективности дезинфекции, дезинсекции и дератизации.  
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    3 Инфекционные 

болезни 

животных   
 

Болезни общие для многих или нескольких видов 

животных (зоонозы): сибирская язва, туберкулез, 

бруцеллез, некробактериоз, лептоспироз, пастереллез, 

листериоз, мелиоидоз, туляремия, псевдотуберкулез, 

сальмонеллез, стрептококкоз, эшерихиоз, ящур, 

бешенство, оспа, везикулярный стоматит, болезнь Ауески. 
Клостридиозы, риккетсиозы, хламидиозы, микоплазмозы, 

микозы   и дерматомикозы, микотоксикозы, прионные 

инфекции.  Инфекционные болезни крупного и мелкого 

рогатого скота; свиней; лошадей; молодняка с-х животных; 

собак и кошек; пушных зверей и кроликов; птиц, рыб и 

пчел; лабораторных, диких и экзотических животных.       
 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми   (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 
Наименование обеспе-
чиваемых  (последую-
щих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 

1. ветеринарно-
санитарная экспертиза 

 + + 

2. Паразитология +  + 

3. организация 

ветеринарного дела 
+  + 

4. Болезни молодняка, 

мелких домашних и 

экзотическихживотных 

+ + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекц

. 
Практ

. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семи

-
нары 

СРС Всего 

1. Общая эпизоотология 16 6 6 - 50 78 

2. Ветеринарная санитария 6 4 10 - 10 24 

3. Инфекционные болезни 50 80 38 - 120 258 

 Всего:  час/ЗЕ 72/2 90/2,

5 

54/1,5 - 180/6 360/10 
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6. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п. 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 
(часы) 

1 Общая 

эпизоотологи

я 

Правила взятия биоматериала для 

исследования на инфекционные болезни 
Биопрепараты. Оценка их качества и правила 

применения 
Математические методы оценки 

эпизоотологичес-кого материала 

2 
 
2 
 
2 

2 Ветеринарная 

санитария 
Определение концентрации действующих 

веществ в дезинфектантах, 
Контроль качества дезинфекции 
Дератизация и дезинсекция 

4 
 
4 
2 

3 Инфекционны

е болезни 
Диагностика важнейших инфекционных 

болезней животных, решение диагностических 

задач 

38 

 Всего:  54 
 

7. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п. 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий Трудо-

емкость 
(часы) 

1 Общая 

эпизоотологи

я 

Проведение массовых противоэпизоотических 

мероприятий в хозяйствах (термометрия, 

клинические осмотры, вакцинация, взятие 

крови и получение сывороток, аллергические 

исследования, применение лечебно-
профилактических средств. 
 

6 

2 Ветеринарная 

санитария 
Знакомство с работой ветеринарно-санитарной 

техники.  
Проведение различных видов дезинфекции в 

условиях производства.  

2 
 
2 
 

3 Инфекционны

е болезни 
Организация, планирование и проведение 

противоэпизоотических мероприятий по 

контролю и ликвидации важнейших и наиболее 

экономически значимых  инфекционных 

болезней животных 

80 

 Всего:  90 
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8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) и историй болезни  
 

1 Мероприятия по профилактике инфекционных болезней КРС в хозяйстве 
2 Мероприятия по профилактике инфекционных болезней свиней в хозяйстве 
3 Мероприятия по профилактике инфекционных болезней лошадей  в конном 

заводе (на конеферме) 
4 Мероприятия по профилактике инфекционных болезней овец в хозяйстве 
5 Мероприятия по профилактике инфекционных болезней молодняка в хозяйстве 
6 Мероприятия по профилактике инфекционных болезней пушных зверей в 

зверохозяйстве 
7 Мероприятия по профилактике инфекционных болезней кроликов в хозяйстве 
8 Мероприятия по профилактике инфекционных болезней рыб в рыбоводческом 

хозяйстве 
9 Мероприятия по профилактике инфекционных болезней птиц на птицефабрике 
10 Мероприятия по профилактике ящура в районе (хозяйстве)  
11 Мероприятия по профилактике бешенства в районе (хозяйстве)  
12 Мероприятия по профилактике туберкулеза в районе (хозяйстве)  
13 Мероприятия по профилактике бруцеллеза в районе (хозяйстве)  
14 Мероприятия по профилактике сибирской язвы  в районе (хозяйстве)  
15 Мероприятия по профилактике лептоспироза в районе (хозяйстве)  
16 Мероприятия по профилактике пастереллеза в районе (хозяйстве)  
17 Мероприятия по профилактике трихофитии КРС в районе (хозяйстве)  
18 Мероприятия по профилактике чумы свиней в районе (хозяйстве)  
19 Мероприятия по профилактике рожи свиней в районе (хозяйстве)  
20 Мероприятия по ликвидации туберкулеза в хозяйстве 
21 Мероприятия по ликвидации бруцеллеза в хозяйстве 
22 Мероприятия по ликвидации лептоспироза в хозяйстве 
23 Мероприятия по ликвидации некробактериоза в хозяйстве 
24 Мероприятия по ликвидации пастереллеза в хозяйстве 
25 Мероприятия по ликвидации бешенства в эпизоотическом очаге 
26 Мероприятия по ликвидации оспы животных в хозяйстве 
27 Мероприятия по ликвидации дерматомикоза в хозяйстве 
28 Мероприятия по ликвидации эмкара КРС в хозяйстве 
29 Мероприятия по ликвидации кампилобактериоза КРС в хозяйстве 
30 Мероприятия по ликвидации лейкоза КРС в хозяйстве 
31 Мероприятия по ликвидации ИРТ (ПГ-3, ВД) КРС в хозяйстве 
32 Мероприятия по ликвидации энтеротоксемии (брадзота) овец в хозяйстве 
33 Мероприятия по ликвидации инфекционной агалактиии овец в хозяйстве 
34 Мероприятия по ликвидации копытной гнили овец в хозяйстве 
35 Мероприятия по ликвидации контагиозной эктимы овец в хозяйстве 
36 Мероприятия по ликвидации чумы свиней в хозяйстве 
37 Мероприятия по ликвидации рожи свиней в хозяйстве 
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  38 Мероприятия по ликвидации трансмиссивного гастроэнтерита поросят в 

хозяйстве 
 
39 Мероприятия по ликвидации гриппа свиней в хозяйстве 
40 Мероприятия по ликвидации энзоотической бронхопневмонии в хозяйстве 
41 Мероприятия по ликвидации инфекционного атрофического ринита в 

хозяйстве 
42 Мероприятия по ликвидации респираторно-репродуктивного синдрома свиней 

в хозяйстве 
43 Мероприятия по ликвидации дизентерии свиней в хозяйстве 
44 Мероприятия по ликвидации гемофилеза свиней в хозяйстве 
45 Мероприятия по ликвидации актинобациллезней пневмонии свиней в 

хозяйстве 
46 Мероприятия по ликвидации    мыта жеребят   в хозяйстве 
47 Мероприятия по ликвидации   ринопневмонии кобыл в конезаводе 
48 Мероприятия по ликвидации     гриппа лошадей на конеферме 
49 Мероприятия по ликвидации  сальмонеллеза телят (овец, лошадей, поросят)  в 

хозяйстве 
50 Мероприятия по ликвидации колибактериоза молодняка      в хозяйстве 
51 Мероприятия по ликвидации отечной болезни поросят в хозяйстве 
52 Мероприятия по ликвидации стрептококкоза молодняка      в хозяйстве 
53 Мероприятия по ликвидации стафилококковой инфекции животных 
54 Мероприятия по ликвидации чумы пушных зверей (собак)  в неблагополучном 

хозяйстве 
55 Мероприятия по ликвидации парвовирусного энтерита пушных зверей (собак)  

в неблагополучном хозяйстве 
56 Мероприятия по ликвидации панлейкопении кошек в  населенном пункте 
57 Мероприятия по ликвидации алеутской болезни норок в неблагополучном 

хозяйстве 
58 Мероприятия по ликвидации псевдомоноза норок  в  неблагополучном 

хозяйстве 
59 Мероприятия по ликвидации миксоматоза в неблагополучном хозяйстве 
60 Мероприятия по ликвидации  ВГБК в неблагополучном хозяйстве 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) основная литература:   
 

1. Сидорчук А.А. Общая эпизоотология. Учебник / Сидорчук А.А Е.С.Воронин, 

А.А.Глушков// М., КолосС.- 2005 г.,- 176 с. 
2. Инфекционные болезни животных. Учебник / под. ред. А. А. Сидорчука.// 

М.: КолосС,- 2007 г.,- 671 с. 
3. Урбан В.П.Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням с 

ветеринарной санитарией. /Урбан В.П., Сафин М.А., Сидорчук А.А. и др. //М. 

КолосС, -2002.- 215 с. 
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  4. Крупальник В.Л. Ветеринарная санитария. Учебное пособие/ Крупальник 

В.Л., Попов  Н.И,  Васенко С.В. //М., МГАВМиБ,- 2005,- 160 с. 
5. Сидорчук А.А Краткий словарь эпизоотологических терминов. /Сидорчук 

А.А., Глушков А.А. //М.- КолосС, -2007 г,- 143 с. 
 
 
б) дополнительная литература 
 

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

заразными болезнями общими для человека и животных. /М. -1996.-  240 с. 
2. Самуйленко А.Я. Инфекционные болезни животных  /Самуйленко А.Я. 

Сюрин В.Н., Воронин Е.С.  и др .//М. -2006. в 2-х томах. 
3.   Бакулов И.А. Особо опасные  болезни животных Справочник. / Бакулов 

И.А. и др. // Покров-Новосибирск .- 2002. 
4. Бессарабов Б.Ф Болезни птиц.  /Бессарабов Б.Ф и др.// М., -Лань. -2007. 
5. Куриленко А.Н., Бактериальные и вирусные болезни молодняка с.-х. 

животных /Куриленко А.Н., Крупальник В. Л.Пименов Н.В.// М. -КолосС ,- 2005. 
6. Макаров В.В... Эпизоотологический лексикон / Макаров В.В.// Москва: -

Колос,- 2001.. 
7. Справочник по инфекционным болезням собак и кошек. /М. :Аквариум, -

2001. 
8. Сидорчук А.А., Инфекционные болезни лабораторных животных Учебное 

пособие. / Сидорчук А.А., Глушков А.А., //М.- КолосС, -2009.- 128 с. 
9. Сидорчук А.А., Риккетсиозы. Учебное  пособие. /Сидорчук А.А., Глушков 

А.А., // М.МГАВМиБ, -2002.- 84 с. 
10. Масимов Н.А. Гемобластозы.  Учебное  пособие. /Масимов Н.А.// М., : 2002.- 

89 с. 
11. Сидорчук А.А., Клостридиозы. Сидорчук А.А., Крупальник В.Л.  М. : 2004. -

140 с. 
12. Сидорчук А.А., Микоплазмозы с\х животных/Глушков А.А., Сидорчук А.А. 

М:-2004. -235 с. 
13. Сидорчук А.А Хламидиозы животных / Сидорчукк А.А. и др. //М. : 2006.- 

120 с. 
 
 

в) программное обеспечение - использование обучающих программ по 

предмету имеющиеся на кафедре.  
 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
 

        Учебные помещения. 
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  1. Лекционные  аудитории (вместимостью на поток) и лабораторные 

практикумы (вместимостью учебная группа/подгруппа) количестве достаточном 

для проведения занятий в соответствии с расписанием обучающихся по дисциплине 

студентов. 
2. Специализированные учебные лаборатории, компьютерный класс 

вместимостью 1 учебная группа (подгруппа)  
3. Учебная библиотека, лаборантская, аспирантская, моечная, автоклавная, 

ординаторская с кабинетом для приема животных, склад материалов и реактивов, 

помещение для хранения таблиц, виварий лабораторных животных, холл со 

стендами кафедры. 
4. Виварий академии с крупными продуктивными животными, илиалы 

кафедры на производстве, сельскохозяйственные предприятия Московской области. 
 Технические средства обучения. 
1. Таблицы, плакаты, слайды, фотографии, муляжи, патологоанатомические 

препараты, микропрепараты, биопрепараты (вакцины, диагностикумы, сыворотки и 

пр.). 
2. Оцифрованные компьютерные изображения для учебных целей. 
3. Компьютеры последних поколений  в локальной сети для обучения и 

тестирования знаний студентов. 
4. Канал «Интернет» и электронная почта с выходом на локальную сеть. 

Принтер, сканер, цифровая камера, проекторы для слайдов, кодоскопы,  
5. Компьютерные программы и мультимедийные презентации по курсу общая 

эпизоотология и инфекционные болезни. Учебные   цифровые фильмы.   
 
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации ( необходимо выбрать  один вариант ответа 1-4) 
 

12. Темы рефератов. 
 

1. Методика эпизоотологического обследования хозяйства. 
2. Составление  календарного плана противоэпизоотических мероприятий. 
3. Правила использования биопрепаратов и их оценка перед применением. 
4. Устройство и функционирование ветеринарно-санитарных объектов в 

свиноводстве. 
5. Устройство и функционирование ветеринарно-санитарных объектов в 

овцеводстве. 
6. Приготовление рабочих растворов дезинфектантов. 
7. Ветеринарно-санитарная техника. 
8. Утилизация трупов и отходов животноводства 
9. Дезинсекция. 
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  10. Дератизация. 

11. Везикулярный стоматит. 
12. Кампилобактериоз. 
13. Псевдотуберкулез. 
14. Туляремия.  
15. Мелиоидоз. 
16. Мероприятия по ликвидации лейкоза КРС в неблагополучном хозяйстве. 
17. Инфекционный мастит КРС 
18. Инфекционный мастит овец и коз.  
19. Дифференциальная диагностика, профилактика и меры борьбы с вирусными 

респираторными инфекциями крупного рогатого скота.  
20. Дифференциальная диагностика, профилактика и меры борьбы с вирусными 

алиментарными инфекциями крупного рогатого скота. 
21. Клостридиозы овец: диагностика и профилактика. 
22. Африканская чума свиней.  
23. Инфекционные энцефаломиелиты лошадей. 
24. Герпесвирусные инфекции собак. 
 

  12. Примеры вариантов самостоятельных работ. 
 

1. Проведение эпизоотологического обследования конкретного 

благополучного хозяйства с составлением Акта и плана профилактических 

мероприятий на указанный период. 
2.  Проведение эпизоотологического обследования конкретного 

неблагополучного хозяйства с составлением Акта и плана оздоровительных 

мероприятий на указанный период. 
3. Проведение эпизоотологического мониторинга инфекционной болезни на 

определенной территории на основании данных ветеринарной отчетности и 

результатов лабораторных исследований  
 

13. Зачетные и экзаменационные вопросы. 
 

Вопросы к компьютерному зачету по общей эпизоотологии для студентов 4 

курса ФВМ. 
1. Что называю суперинфекцией? 
2. Какую инфекцию называют местной (очаговой)? 
3. Перечислите неспецифические факторы иммунитета, проявляющиеся после 

воздействия возбудителя. 
4. Что понимают под реактивностью животного организма? 
5. Каковы отличительные особенности инфекционных болезней от незаразных? 
6. Какой иммунитет называют относительным? 
7. Иммунитет нестерильный это: 
8. Что такое колостральный иммунитет? 
9. Какой иммунитет называют искусственным? 
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  10. Дайте определение антитоксического иммунитета. 

11. Какие клетки называются фагоцитами? 
12. Что называют бактериемией? 
13. Факультативные паразиты это: 
14. Какие микроорганизмы называются облигатными паразитами? 
 
15. Каких микробов называют гетеротрофами? 
16. Перечислите неспецифические факторы иммунитета постоянного действия: 
17. Естественный пассивный иммунитет приобретается в результате: 
18. Виды инфекции в зависимости от распространения микроорганизмов в 

организме животного: 
19. Какую инфекцию называют первичной? 
20. Что называют вторичной инфекцией? 
21. Что такое премуниция? 
22. Перечислите стадии инфекционной болезни. 
23. Что такое "паразитизм"? 
24. Какой показатель можно считать свидетельством возникновения 

иммунитета при вакцинации? 
25. Сколько сохраняется пассивный иммунитет у животных? 
26. Сколько сохраняется колостральный иммунитет у животных? 
27. Что препятствует вакцинации в раннемолочный период жизни молодняка? 
28. Что называют воротами инфекции? 
29. Какие микробы называют автотрофами? 
30. Что такое "мутуализм"? 
31. Восприимчивость организма это: 
32. Виды инфекции в зависимости от путей проникновения возбудителя в 

организм: 
33. Искусственный пассивный иммунитет приобретается в результате: 
34. Какая инфекция называется экспериментальной? 
35. Что означает термин реинфекция? 
36. В чем отличие между инфекцией и инфекционной болезнью? 
37. Что означает иммунитет приобретенный? 
38. Что называют естественным иммунитетом? 
39. Дайте определение понятию "токсикоинфекция". 
40. Что называют иммунитетом активным? 
41. Что называют септикопиемией? 
42. Что называют септицемией? 
43. Какой иммунитет называют видовым? 
44. Что называют патогенностью микробов? 
45. Какие микробы называются паразитами? 
46. Перечислите все формы проявления инфекции? 
47. Что называют токсигенностью микроорганизма? 
48. Дайте определение понятия контагиозность: 
49. Колостральный иммунитет относится к… 
50. Что называют генерализованной инфекцией? 
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  51. Что понимают под устойчивостью (естественной резистентностью) 

организма? 
52. Инфекции по течению подразделяются на: 
53. Какой иммунитет называют антивирусным? 
54. Какой иммунитет называют антибактериальным? 
55. Что называют пиемией? 
56. Вирулентность это: 
57. Сколько сохраняется активный иммунитет у животных? 
58. Каких микробов называют метатрофами? 
59. Искусственный активный иммунитет приобретается в результате: 
60. Что называют инфекционным процессом? 
61. Что такое "комменсализм"? 
62. Естественный активный иммунитет приобретается в результате: 
63. Что понимают под инвазивностью возбудителя? 
64. Что называют смешанной инфекцией? 
65. Перечислите основные клетки иммунитета в организме. 
66. Что понимают под иммунологической реактивностью? 
67. Эндогенная инфекция это: 
68. Стерильный иммунитет это: 
69. Сущность пассивного иммунитета? 
70. Что означает термин "Рецидив"? 
71. Виды инфекции в зависимости от поражаемой системы: 
72. В каком из указанных периодов вакцинация создает максимальный 

иммунитет? 
73. Что понимают под термином "инфекционность возбудителя"? 
74. Что называют вирусемией? 
75. Какая инфекция называется экзогенной? 
76. Что называют межэпизоотической стадией развития эпизоотического 

процесса? 
77. Что называют спорадией? 
78. Что называют очагом инфекции? 
79. При зооантропонозах источником возбудителя инфекции являются: 
80. Антропоургический очаг это: 
81. Для чего применяются вакцины в ветеринарии? 
82. При зоонозах источником возбудителя инфекции являются: 
83. Какой путь передачи называется аэрогенным? 
84. Основная задача эпизоотологии это: 
85. Что называют стационарным эпизоотическим очагом? 
86. Основная задача эпизоотологии  сформулирована в… 
87. Перечислите способы передачи возбудителя инфекции. 
88. Что означает показатель сезонности? 
89. Что называют неблагополучным пунктом? 
90. Как рассчитывается показатель сезонности? 
91. Какая стадия эпизоотического процесса называется предэпизоотической? 
92. Что называют эпизоотическим очагом? 
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  93. Что показывает коэффициент очаговости? 

94. Что такое "летальность"? 
95. Что означает индекс контагиозности? 
96. Микробоносительство это: 
97. Какие животные могут быть источниками возбудителя инфекции? 
98. Динамика эпизоотического процесса обязательно характеризуется… 
99. По какому признаку заболевание рассматривается как эпизоотия? 
100. Какие природные очаги называют подвижно перемещающимися? 
101. Какой путь передачи называется кормовым и водным? 
102. Какой эпизоотический очаг называется затухающим? 
103. Кто принимает решение о наложении ограничений на хозяйство? 
104. Что понимают под факторами передачи возбудителя инфекции? 
105. Что называют энзоотией? 
106. Что называют механизмом передачи возбудителя? 
107. Как рассчитывается индекс контагиозности? 
108. Как рассчитывается индекс эпизоотичности? 
109. Что представляет собой индекс эпизоотичности? 
110. Какую стадию эпизоотического процесса называют стадией угасания 

эпизоотии? 
111. Что называют эпизоотией? 
112. Что такое "превалентность"? 
113. Что такое "смертность"? 
114. Что понимают под резервуаром возбудителя инфекции? 
115. Дайте определение свежего эпизоотического очага. 
116. Первичные движущие силы эпизоотического процесса это: 
117. Какие природные очаги называют сопряженными? 
118. Что называют периодичностью эпизоотий? 
119. Что называют эпизоотическим экспериментом? 
120. Какой путь передачи возбудителя называют вертикальным? 
121. Из скольких фаз состоит механизм передачи возбудителя? 
122. Как рассчитывается коэффициент очаговости? 
123. Что называют природной очаговостью инфекционных болезней? 
124. Какой путь передачи называют контактным? 
125. Укажите стадии эпизоотического процесса. 
126. Какие животные считаются микробоносителями? 
127. Что понимают под источником возбудителя инфекции? 
128. Что называют эпизоотологическим (клинико-эпизоотологическим) 

обследованием? 
129. Что называют эпизоотологическим процессом? 
130. Кто принимает решение о карантинировании хозяйства? 
131. Какие природные очаги называют синантропными? 
132. Дайте определение стадии максимального подъёма эпизоотии. 
133. Что такое "заболеваемость"? 
134. "Географическая эпизоотология" (эпизоотологическая нозогеография) это: 
135. Что изучает предмет эпизоотологии? 
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  136. Сколькими способами передачи могут передаваться инфекционные 

заболевания? 
137. Что является предметом изучения эпизоотологии? 
138. Что такое иммунологическая структура стада? 
139. При антропозоонозах источником возбудителя инфекции являются: 
140. Какие природные очаги называются водными (почвенными)? 
141. Эпизоотологический анализ это: 
142. Дайте определение эпизоотического очага. 
143. Что называют панзоотией? 
144. Какая дезинфекция называется заключительной? 
145. Что называют постэпизоотической стадией? 
146. Что называют эпизоотической цепью? 
147. Дайте определение стадии развития эпизоотии. 
148. На какой стадии инфекционного процесса животное представляет 

опасность как источник возбудителя инфекции? 
149. Какой путь передачи называется трансмиссивным? 
150. Непрерывность инфекционного заболевания поддерживается… 
151. К каким явлениям относится эпизоотический процесс? 
152. Какие природные очаги называют диффузными? 
153. Какие очаги называют аутохтонными? 
154. Природный эпизоотический очаг это: 
155. Что понимают под сезонностью инфекционной болезней? 
156. Больная бешенством лиса забежала на ферму и покусала корову. Кем с 

точки зрения эпизоотического процесса является лиса? 
157. Какие болезни называют антропозоонозами? 
158. Профилактические прививки работников групп риска против болезней 

общих для человека и животных являются: 
159. Какие мероприятия входят в комплекс специфической профилактики? 
160. В чем заключается принцип комплексности противоэпизоотических 

мероприятий? 
161. Что называют вакцинацией? 
162. Что называют дезинсекцией? 
163. На какое звено эпизоотической цепи воздействует вынужденный убой 

больных животных? 
164. Какая дезинфекция называется вынужденной? 
165. Какие из перечисленных инфекционных болезней характерны для хищных? 
166. Какие из перечисленных инфекционных болезней характерны для свиней? 
167. Какие из перечисленных инфекционных болезней характерны для 

лошадей? 
168. Какие мероприятия проводят в отношении третьего звена эпизоотической 

цепи? 
169. Что понимают под девастацией? 
170. Что называют изоляцией животных? 
171. Какие животные считаются подозреваемыми в заражении? 
172. Мероприятия в отношение резервуара возбудителя инфекции: 
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  173. Каковы принципы противоэпизоотической работы? 

174. На какое звено эпизоотической цепи максимально воздействуют 

природные факторы? 
175. Какие болезни называют зооантропонозами? 
176. Больная бешенством лиса прибежала на ферму и покусала корову. Что в 

данном случае является резервуаром вируса бешенства? 
177. Что называют карантином? 
178. Какие мероприятия проводят в отношении второго звена эпизоотической 

цепи? 
179. Что называют дезинфекцией? 
180. Какие из перечисленных инфекционных болезней характерны для птиц? 
181. Какие животные считаются подозрительными по заболеванию? 
182. При осмотре собаки с клиническими признаками бешенства она покусала 

специалиста. Какими должны быть его действия? 
183. В чем заключается принципиальная разница между карантином и 

ограничениями? 
184. Что такое наложение ограничений на хозяйство? 
185. На какое звено эпизоотической цепи воздействуют профилактичекие 

прививки? 
186. Какие болезни называют антропонозами? 
187. Какой документацией должен сопровождаться патологический материал, 

направляемый в лабораторию? 
188. Что понимают под термином микробоноситель (переносчик)? 
189. Какие из перечисленных инфекционных болезней характерны для мелкого 

рогатого скота? 
190. Если установлен диагноз на инфекционное заболевание в хозяйстве, 

специалист обязан сделать… 
191. Как правильно проводить клинический осмотр у животного с подозрением 

на опасное инфекционное заболевание? 
192. Какая дезинфекция называется профилактической? 
193. Основные задачи противоэпизоотической работы: 
194. Какие мероприятия включает в себя общая профилактика? 
195. Что называют дератизацией? 
196. Какие из перечисленных инфекционных болезней характерны для многих 

видов животных? 
197. Какие из перечисленных инфекционных болезней характерны для 

парнокопытных? 
198. Что называют дезодорацией? 
199. Какие мероприятия проводят в отношении источника возбудителя 

инфекции? 
200. Какие болезни называют зоонозами? 
201. Какие из перечисленных инфекционных болезней характерны для крупного 

рогатого скота? 
202. Какие животные считаются больными инфекционной болезнью? 
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  203. В чем консервируется патологический материал для бактериологических и 

вирусологических исследований? 
204. Что называют аллергией? 
205. Каким образом следует отправлять патологический материал в 

лабораторию? 
206. Методы клинической диагностики инфекционного заболевания это: 
207. Фагодиагностика это: 
208. Что называют гаптенами? 
209. Сущность реакции агглютинации: 
210. Для чего применяются гипериммунные сыворотки в ветеринарии? 
211. Как следует обрабатывать кровь взятую для серологических исследований 

перед отправкой её в лабораторию? 
212. Что такое ретроспективный диагноз? 
213. Биологическая сущность анафилаксии? 
214. Сущность реакции гемагглютинации: 
215. Что называют химиотерапией? 
216. Сущность специфической терапии при инфекционных заболеваниях 

животных: 
217. Методы патолого-морфологической диагностики инфекционного 

заболевания это: 
218. Какая микроскопия применяется при диагностике вирусных инфекций? 
219. Что называют анергией? 
220. Для чего применяются диагностические антигены в ветеринарии? 
221. Гиперчувствительность немедленного типа это: 
222. В чем заключается принципиальное различие гиперчувствительности 

замедленного и немедленного типа? 
223. Сущность реакции лизиса: 
224. Серологические исследования используются для… 
225. Что называют антителами? 
226. Что называют антигенами? 
227. Какие реакции организма называются псевдоаллергическими? 
228. Что называют анатоксином? 
229. Диагноз на инфекционное заболевание считается установленным при: 
230. Патологический материал это… 
231. Бактериофаг это: 
232. Что называют симптоматической терапией? 
233. Сущность реакции преципитации: 
234. Сущность терапии при инфекционных болезнях: 
235. Методы лабораторной диагностики инфекционного заболевания это: 
236. Сущность реакции связывания комплемента: 
237. Патологический материал берется от… 
238. Лабораторные животные используются в эпизоотологической работе для: 
239. Аллергические исследования используются для… 
240. Для чего применяются аллергены в ветеринарии? 
241. Биологическая проба при лабораторной диагностике и/з проводится на: 
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  242. Что называют аллергенами? 

243. На каком принципе основаны аллергические диагностикумы на 

инфекционные заболевания? 
244. Что называют парааллергией? 
245. Какой внешний вид имеет лиофилизированная вакцина? 
246. В чем заключается механизм действия интерферонов? 
247. В каких случаях показано введение интерферонов? 
248. Какие вакцины называются лапинизированными? 
249. Какие вакцины создают наиболее высокий уровень иммунитета? 
250. Бактериофаги в ветеринарии используются для: 
251. На что контролируются биопрепараты на предприятиях-изготовителях? 
252. Что называют биопрепаратами? 
253. В каких случаях проводят повторный контроль качества биопрепаратов? 
254. В каком виде могут находиться живые вакцины? 
255. Что такое комплексные вакцины? 
256. Какие из жидких биопрепаратов можно замораживать? 
257. Какие средства можно использовать для усиления иммунитета при 

вакцинации? 
258. Из крови каких животных готовят гипериммунные сыворотки? 
259. Укажите  основную систему классификации лечебных сывороток. 
260. Каким оборудованием пользуются при вакцинации? 
261. Какой внешний вид имеет эмульгированная вакцина? 
262. Какой из указанных препаратов целесообразно вводить при 

поствакцинальных осложнениях? 
263. В чем заключается механизм действия иммуномодуляторов? 
264. Что такое пробиотики? 
265. В каких случаях показано введение пробиотиков? 
266. Что такое ассоциированные вакцины? 
267. Какие вакцины наиболее безопасны в применении? 
268. Что называют вакцинами? 
269. Что такое поливалентные вакцины? 
270. Какие из указанных препаратов применяют для создания активного 

иммунитета? 
271. Какой внешний вид имеет противовирусная вакцина? 
272. Какие организации осуществляют контроль качества выпускаемых 

биопрепаратов? 
273. Что называют вакцинотерапией? 
274. В чем заключается механизм действия пробиотиков? 
275. Каким образом утилизируются выбракованные биопрепараты? 
276. Какие вакцины называют инактивированными? 
277. Какие из указанных препаратов применяют для создания пассивного 

иммунитета? 
278. Что такое субъединичные вакцины? 
279. При какой температуре следует хранить живые вакцины? 
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  280. Что следует сделать с биопрепаратами, внешний вид которых изменился 

при хранении? 
281. Качество биопрепарата зависит от: 
282. Что необходимо сделать с вакцинным препаратом при повреждении 

целостности его упаковки? 
283. Что называют иммунными сыворотками? 
284. Какие вакцины называют тканевыми? 
285. Какие вакцины называют живыми? 
286. Какие из указанных препаратов применяют для создания естественного 

иммунитета? 
 

Вопросы к зачёту для студентов 5 курса факультета ветеринарной 

медицины по частной эпизоотологии (болезни  разных видов животных). 
 

1.   Диагностика и меры борьбы с эмкаром КРС. 
2.   Диагностика и меры борьбы с паратуберкулёзом КРС и овец. 
3.   Клинико-эпизоотологическая характеристика кампилобактериоза разных - 

видов животных и методы диагностики болезни. 
4.   Меры борьбы с кампилобактериозом быков - производителей на 

племпредприятиях. 
5.   Общие и специфические мероприятия по ликвидации кампилобактериоза 

коров в хозяйстве. 
6.   Профилактика и ликвидация кампилобактериоза овец. 
7.   Мероприятия по профилактике кампилобактериоза человека в 

птицеводческих хозяйствах, перерабатывающих предприятиях и организациях 

общественного питания. 
8.   Этиология, патогенез, клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 

диагностики лейкоза КРС. 
9.   Профилактика и методы ликвидации лейкоза КРС в хозяйствах с различной 

эпизоотической обстановкой. 
10. Клинико - эпизоотологическая характеристика, диагностика и лечение при 

ЗКГ КРС. 
11. Составьте таблицу дифференциальной диагностики ИРТ, ПГ - 3, ВД и РСИ по 

эпизоотологическим данным. 
12. Составьте таблицу дифференциальной диагностики ИРТ, ПГ - 3, ВД и РСИ по 

клиническим признакам. 
13. Методы лабораторной диагностики ИРТ, ПГ-3, ВД и РСИ КРС. 
14. Эпизоотологическая характеристика, диагностика и профилактика КПП КРС. 
15. Диагностика и профилактика чумы КРС. 
16. Общие и специфические мероприятия по ликвидации чумы КРС. 
17. Губчатая энцефалопатия: современное эпизоотическое состояние, этиология, 

методы диагностики и меры борьбы. 
18. Брадзот овец: этиология, диагностика, меры профилактики и борьбы. 
19. Инфекционная энтеротоксемия овец: этиология, диагностика, меры 

профилактики и борьбы. 
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  20. Проведите дифференциальную диагностику брадзота и энтеротоксемии по 

эпизоотологическим, клиническим, патологоанатомическим и лабораторным 

данным. 
21. ИППК: этиология, клинико-эпизоотологическая и патологоанатомическая 

характеристика болезни. Когда диагноз считают установленным? 
22. Составьте таблицу дифференциальной диагностики инфекционной агалактии 

и инфекционного мастита овец, руководствуясь принципом комплексной 

диагностики инфекционных болезней. 
23. Профилактика, лечение и меры борьбы с инфекционной агалактией овец и 

коз. 
24. Профилактика, лечение и меры борьбы с инфекционным маститом крупного 

и мелкого рогатого скота. 
25. Копытная гниль овец: дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика и меры борьбы. 
26. Контагиозная эктима овец и коз: дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика и меры борьбы. 
27. Инфекционный эпидидимит баранов: диагностика, лечение, профилактика и 

меры борьбы. 
28. Висна - маеди: этиология, клинико - эпизоотологическая характеристика и 

меры борьбы. 
29. Скрепи овец и коз: этиология, диагностика и меры борьбы. 
30. Дифференциальная диагностика КЧС и АЧС по комплексу данных. 
31. Мероприятия по профилактике и ликвидации КЧС. 
32. Мероприятия по профилактике и ликвидации АЧС. 
33. Рожа свиней: диагностика, лечение, общая и специфическая профилактика. 
34. Клинико - эпизоотологическая характеристика и лабораторная диагностика 

ВТГЭС. 
35. Мероприятия по профилактике и ликвидации ВТГЭС. 
36. ИАР свиней: этиология, диагностика и меры борьбы. 
37. Болезнь Тешена: дифференциальная диагностика и профилактика. 
38. Везикулярная экзантема и везикулярная болезнь свиней: дифференциальная 

диагностика и меры борьбы. 
39. Респираторно — репродуктивный синдром свиней (РРСС): этиология, 

диагностика и меры борьбы. 
40. Дизентерия свиней: дифференциальная диагностика, профилактика, лечение, 

меры борьбы. 
41. Дифференциальная диагностика гриппа и ЭП свиней по комплексу данных и 

лабораторных исследований. 
42. Мероприятия по профилактике и ликвидации гриппа и ЭП свиней. 
43. Гемофилёзный полисерозит: этиология, дифференциальная диагностика, 

лечение и мероприятия по ликвидации болезни. 
 
Вопросы к экзамену по общей эпизоотологии, ветеринарной санитарии и 

болезням, общим для многих видов животных,  для студентов 4 курса ФВМ 
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  1. Предмет и задачи эпизоотологии. 

2. Инфекция и ее формы. 
3. Формы   клинического   проявления   и   течения   инфекционной   болезни. 
      Динамика инфекционной болезни. 
4. Иммунитет, его виды и формы. 
5. Эпизоотологическое        обследование        как        один        из        приемов       

эпизоотологического  исследования:   задачи,   методика  и  документальное  
оформление результатов. 

6. Характеристика эпизоотического процесса и его движущих сил. 
7. Источник возбудителя инфекции - первая движущая сила эпизоотического  

процесса. 
8. Пути и способы распространения инфекционных болезней животных. 
9. Механизм   передачи   возбудителя   инфекции   -   вторая   движущая   сила       

эпизоотического процесса. 
10. Природно-географические  и  хозяйственно-экономические  факторы  как 

вторичные движущие силы эпизоотического процесса 
11. Комплексная диагностика инфекционных болезней: содержание и 

сравнительная характеристика методов. 
12. Терапия при инфекционных болезнях животных. 
13. Природная очаговость инфекционных болезней. Основные виды природных 

очагов и методы их ликвидации. 
14. Эпизоотический очаг и характеристика его видов. 
15. Восприимчивый организм - третья движущая сила эпизоотического процесса. 

Мероприятия по повышению общей и специфической устойчивости животных к 

инфекционным болезням. 
16. Статистико-математические методы при проведении эпизоотологического 

анализа.  Основные формы учетных и отчетных документов, используемых в 

эпизоотологической практике. 
17. Формы взаимоотношений микроорганизмов с животным организмом 

(приведите примеры). 
18. Виды микробоносительства и их эпизоотологическое значение. 
19. Основные направления противоэпизоотической работы в эпизоотическом 

очаге, неблагополучном пункте и угрожаемой зоне. 
20. Изоляция и ее виды. Устройство и функционирование изоляторов. 
21. Основные задачи и принципы противоэпизоотической работы. 
22. Принципы общей профилактики инфекционных болезней животных. 
23. Номенклатура и классификация инфекционных болезней. 
24. Сущность, задачи и приемы эпизоотологического исследования. 
25. Понятие о географической эпизоотологии: общее определение, задачи, 

методология и значение в проведении эпизоотологического анализа. 
26. Закономерности развития эпизоотического процесса, стадийность и 

периодичность  
эпизоотии. 
27. Особенности ветеринарного обслуживания и эпизоотологического контроля 

крупных хозяйств промышленного типа. 
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  28. Понятие о резервуаре возбудителя инфекции. 

29. Карантинные и ограничительные мероприятия при инфекционных болезнях 

животных. Порядок их введения, снятия и противоэпизоотическое значение. 
30. Биопрепараты: их классификация, правила транспортировки, хранения и 

оценки перед применением.  
31. Меры   личной   профилактики   при   проведении   ветеринарно- санитарных 

работ. 
32. Виды и порядок проведения дезинфекции животноводческих помещений. 
33. Физические средства дезинфекции и их характеристика. 
34. Объекты дезинфекции и особенности их обеззараживания. 
35. Характеристика щелочей, применяемых для дезинфекции. Механизм их 

действия на микробную клетку. 
36. Ветеринарная санитария, ее задачи и связь с другими науками. 
37. Характеристика   кислот,   применяемых  для  дезинфекции.   Механизм  их 

действия на  
микробную клетку. 
38. Объекты ветеринарно-санитарного надзора. 
39. Ветеринарно - санитарные    правила    перевозки    мяса    и    мясопродуктов 

железнодорожным транспортом. 
40. Ветеринарно-санитарные правила перевозки животных и животного сырья' 

автомобильным транспортом. 
41. Дератизация: ее назначение, методы и средства. 
42. Контроль качества дератизации 
43. Характеристика       хлорсодержащих       препаратов,       применяемых       в 

ветеринарной санитарии. Механизм их действия на микробную клетку. 
44. Методы обеззараживания и утилизации навоза. 
45. Методы обеззараживания и утилизации трупов. 
46. Ветеринарно-санитарная обработка молочного оборудования. 
47. Дезинсекция: назначение, методы и средства. 
48. Сущность аэрозольного метода дезинфекции. Преимущества, применяемые 

средства и аппаратура, требования к микроклимату помещений. 
49. Методы определения АДВ в дезинфектантах (формалин, хлорсодержащие 

препараты, кислоты, щелочи). 
50. Способы приготовления ядовитых приманок для дератизации. 
51. Организация и проведение истребительной дератизации в хозяйстве. 
52. Классификация дезинфекционной техники и оборудования. 
53. Характеристика И роль ветеринарно-санитарных объектов в 

противоэпизоотической защите хозяйства.  
54. Характеристика и формы применения химических препаратов для 

дезинфекции животноводческих помещений в присутствии животных. 
55. Правила ветеринарных обработок животных, предназначенных к вывозу в 

другие хозяйства для племенных и пользовательных целей. 
56. Препараты группы формальдегида, механизм действия на микробную .клетку 

и практическое применение. 
57. Контроль качества дезинфекции. 
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  58. Основные требования, предъявляемые к дезинфектантам. 

59. Меры личной безопасности при работе с ядовитыми препаратами. 
60. Место и значение дезинфекции, дезинсекции и дератизации в комплексе 

противоэпизоотических мероприятий. 
61. Эпизоотологические особенности, течение и формы проявления сибирской 

язвы у разных  
видов животных.  Ваши действия     при подозрении  на эту — болезнь?  
62. Общие и специфические мероприятия по профилактике сибирской язвы в 

животноводческих хозяйствах. 
63. Мероприятия по ликвидации сибирской язвы в эпизоотическом очаге. 
64. Эпизоотологический контроль и сравнительная оценка методов диагностики 

туберкулёза животных. По каким критериям первичный диагноз болезни считается 

установленным? 
65. Методика аллергической диагностики туберкулёза у различных видов 

животных. 
66. Методы и система оздоровительных мероприятий при туберкулезе разных 

видов животных. 
67. Методы диагностики бруцеллёза животных и их сравнительная оценка. 

Критерии, по которым диагноз считается установленным. 
68. Организация и проведение мероприятий по профилактике бруцеллеза. 
69. Методы оздоровления неблагополучных по бруцеллёзу хозяйств. 
70. Ящур: особенности его проявления у разных видов животных и методы 

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

мероприятия в эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте, угрожаемой зоне. 
72. Бешенство: клинико-эпизоотологическая характеристика и диагностика. 
73. Мероприятия по профилактике и ликвидации бешенства разных видов 

животных. 
74. Лептоспироз: клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 

лабораторной диагностики. Когда диагноз считается установленным, а хозяйство 

объявляется неблагополучным? 
75. Общая и специфическая профилактика лептоспироза и мероприятия по 

ликвидации болезни в хозяйстве. 
76. Болезнь Ауески клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 

диагностики у разных видов животных. 
77. Мероприятия по профилактике и ликвидации болезни Ауески. 
78. Листериоз: клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 

диагностики у разных видов животных. 
79. Мероприятия по профилактике и ликвидации листериоза разных видов 

животных. 
80. Оспа: клинико-эпизоотологические особенности болезни у разных видов 

животных и методы диагностики. 
81. Мероприятия   по   профилактике   и   ликвидации   оспы   разных   вид'   " 

животных. 
82. Пастереллёз: клинико-эпизоотологические особенности и методы 
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  диагностики у разных видов животных. 

83. Мероприятия по профилактике и ликвидации пастереллеза разных видов 

животных. 
84. Некробактериоз: клинико-эпизоотологические особенности и методы 

диагностики у разных видов животных. 
85. Профилактика и меры борьбы с некробактериозом. 
86. Диагностика и дифференциальная диагностика дерматомикозов животных. 

Меры профилактики и борьбы. 
87. Дифференциальная диагностика, профилактика и меры борьбы при столбняке 

и ботулизме. 
88. Риккетсиозы: классификация, методы диагностики, профилактики и борьбы. 

Микоплазмозы: классификация, методы диагностики, профилактики и борьбы. 
89. Хламидиозы: классификация, методы диагностики, профилактики и борьбы. 
 
Вопросы  к  экзамену  по  частной эпизоотологии (болезни разных видов 

животных)  для  студентов  5  курса  ФВМ. 
1.  Методы диагностики паратуберкулёза и мероприятия по его ликвидации в 

хозяйстве. 
2.  Диагностика и дифференциальная диагностика кампилобактериоза. 
3.  Лечение, профилактика и оздоровительные мероприятия в животноводческих 

хозяйствах при кампилобактериозе коров и овец. 
4.  Клинико-эпизоотологические особенности, диагностика и дифференциальная 

диагностика эмкара.  
5.  Общая, специфическая профилактика, лечение и мероприятия по ликвидации 

эмкара. 
6.  Клинико-эпизоотологические особенности злокачественной катаральной 

горячки. Методы и средства лечения больных животных. 
7.  Методы диагностики и дифференциальная диагностика вирусных болезней 

жвачных: ИРТ, ПГ-3, ВД. 
8.  Мероприятия по профилактике и ликвидации вирусных болезней крупного 

рогатого скота: ИРТ, ПГ-3, ВД. 
9.  Профилактика и ликвидация контагиозной плевропневмонии крупного 

рогатого скота. 
10. Чума крупного рогатого скота: методы диагностики, профилактические и 

оздоровительные мероприятия. 
11. Клинико-эпизоотическая и лабораторная диагностика лейкоза крупного 

рогатого скота. Когда диагноз считается установленным? 
12. Организация и проведение мероприятий по ликвидации лейкоза в 

неблагополучном хозяйстве. 
13. Диагностика и дифференциальная диагностика классической  и африканской 

чумы свиней. 
14. Профилактические и оздоровительные мероприятия при классической чуме 

свиней. 
15. Методы и система мероприятий по профилактике и ликвидации африканской 

чумы свиней. 
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  16. Клиническая и лабораторная диагностика дизентерии свиней. 

17. Мероприятия по профилактике, лечению и ликвидации дизентерии свиней. 
18. Вирусный гастроэнтерит свиней: диагностика, профилактика и меры борьбы. 
19. Диагностика и дифференциальная диагностика рожи. 
20. Общая, специфическая профилактика и лечение при роже свиней. 
21. Этиология, диагностика, профилактика и меры борьбы с инфекционным 

атрофическим ринитом свиней. 
22. Диагностика и профилактика гриппа свиней. 
23. Энзоотическая бронхопневмония свиней: диагностика, профилактика и 

оздоровительные мероприятия. 
24. Болезнь Тешена (энзоотический энцефаломиелит): диагностика, 

профилактика и мероприятия по ликвидации болезни. 
25. Везикулярная болезнь свиней: дифференциальная диагностика и 

оздоровительные мероприятия. 
26. Гемофилёзная плевропневмония свиней : клинико-эпизоотологическая 

характеристика , профилактика и оздоровительные мероприятия. 
27. Эпизоотология, диагностика , профилактика и меры борьбы с 

псевдотуберкулёзом животных. 
28. Клинико-эпизоотологическая характеристика хламидиозов животных и меры 

их диагностики. 
29. Клинико-эпизоотологическая характеристика микотоксикозов, методы их 

диагностики и профилактики. 
30. Методы диагностики, профилактики и меры борьбы с Ку-лихорадкой. 
31. Риккетсиозы: характеристика основных болезней, вызываемых риккетсиями, 

методы их диагностики. 
32. Диагностика и дифференциальная диагностика энтеротоксемии, брадзота и 

некротического гепатита овец. 
33. Общие и специфические мероприятия по профилактике и ликвидации 

клостридиозов овец. 
34. Диагностика и оздоровительные мероприятия при инфекционной агалактии 

овец и коз. 
35. Диагностика, дифференциальная диагностика и организация лечебно-

профилактических мероприятий при копытной гнили овец. 
36. Контагиозная эктима: клинико-эпизоотологическая характеристика , 

профилактика и лечение больных животных. 
37. Профилактика и меры борьбы с хламидиозным (энзоотическим) абортом 

овец. 
38. Инфекционная плевропневмония коз: диагностика и профилактика . 
39. Методы диагностики инфекционного эпидидимита баранов. 
40. Диагностика, профилактика и оздоровительные мероприятия при висна-маеди 

овец. 
41. Этиология, диагностика и меры борьбы со скрепи овец. 
42. Эпизоотология, диагностика , лечение и меры борьбы с мытом. 
43. Диагностика и дифференциальная диагностика сапа. 
44. Профилактические и оздоровительные мероприятия при сапе лошадей. 
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  45. Эпизоотология и диагностика ИНАН. 

46.  Общие и специфические профилактические и оздоровительные мероприятия 

при ИНАН. 
47. Клинико-эпизоотологические особенности и лабораторная диагностика 

гриппа лошадей. 
48. Общие, специфические мероприятия и меры борьбы с гриппом лошадей. 
49. Ринопневмония лошадей: диагностика, меры профилактики и борьбы. 
50. Мероприятия по диагностике и профилактике африканской чумы лошадей. 
51. Чума плотоядных: клинико-эпизоотологическая характеристика и принципы 

диагностики. 
52. Общие и специфические мероприятия по профилактике и ликвидации чумы 

плотоядных. 
53. Принципы лечения при чуме плотоядных. 
54. Дифференциальная диагностика чумы, парвовирусного энтерита и 

инфекционного гепатита плотоядных. 
55. Диагностика, профилактика и лечение при парвовирусном энтерите собак. 
56. Диагностика, профилактика и лечение при инфекционном гепатите собак. 
57. Алеутская болезнь норок: эпизоотология, диагностика, профилактика и меры 

борьбы. 
58. Диагностика, профилактика и меры борьбы с псевдомонозом норок. 
59. Клинико-эпизоотологическая характеристика и методы диагностики 

энцефалопатии норок. 
60. Миксоматоз кроликов: клинико-эпизоотологическая характеристика, 

диагностика и оздоровительные мероприятия. 
 
Практические     вопросы. 
 
1.  Как измерить толщину кожной складки и ввести туберкулин корове? Указать 

сроки учёта реакции и характер положительных проб. 
2.  Как провести глазную малеиновую пробу лошади и охарактеризовать 

возможную положительную реакцию. 
3.  Определить процентную концентрацию имеющегося раствора едкого натра по 

плотности. 
4.  Рассчитать необходимое количество формалина для дезинфекции помещения, 

если обрабатываемая площадь 2000 м2, имеется формалин 40%ной концентрации, 

рабочий раствор 2%ного формальдегида, расход дезраствора 1 л /м2. 
5.  Оценить образцы представленных биопрепаратов на их пригодность к 

применению. 
6.  Провести исследование сыворотки крови на бруцеллёз с помощью роз-бенгал 

пробы и оценить полученные результаты. 
7.  Как провести микроскопическое исследование мазков крови из вены уха на 

наличие возбудителя сибирской язвы? 
8.  Взять пробу крови от животного (корова, лошадь) и подготовить сыворотку 

для отправки в лабораторию для серологического исследования на лептоспироз. 
Составить сопроводительный документ. 
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  9.  Составить акт на проведённую вакцинацию группы животных (КРС, МРС, 

свиней) против инфекционной болезни (ящур, ЭМКАР, сибирская язва). 
10. Как взять и подготовить патологический материал к отправке в лабораторию 

для исследования на ящур. Составить сопроводительный документ. 
11. Как получить носовой секрет от телёнка и подготовить его для отправки в 

лабораторию для исследования на ИРТ, ПГ-3, ВД, РСИ. Составить 

сопроводительный документ. 
12. Как провести бактериологический контроль качества дезинфекции 

помещения после обработки. 
13. Описать в виде протокола патологоанатомические признаки , наблюдаемые 

при чуме свиней. 
14. Как оценить результаты исследования сывороток крови в РДП на лейкоз. 
15. Как провести исследование мазков из содержимого и слизистой оболочки 

кишечника свиньи на наличие возбудителя дизентерии? 
16. Как провести обеззараживание участка почвы, на котором лежал труп коровы, 

павшей от сибирской язвы? 
17. Как провести обработку группы поросят лечебной сывороткой против 

пастереллёза с помощью аппарата САГ. Составить акт. 
18. Как организовать правильное биотермическое обеззараживание навоза на 

ферме? 
19. Как провести заражение кролика патологическим материалом при подозрении 

на некробактериоз и определить характер дальнейших действий. 
20. Провести исследование волос и кожи животного при подозрении на 

дерматомикоз. 
21. В хозяйстве установлен диагноз - чума свиней. Составьте проект решения о 

наложении карантина. 
22. Составьте план мероприятий по ликвидации рожи свиней в откормочном 

хозяйстве. 
23. Как отобрать и подготовить патологический материал для лабораторного 

исследования на туберкулёз? 
24. Составить три варианта рецептов приманок для проведения дератизации и 

рассчитать необходимое количество препаратов. 
25. Составить акт на проведённое аллергическое исследование крупного рогатого 

скота на туберкулёз. 
26. Определить процентную концентрацию имеющегося раствора формалина по 

плотности. 
27. Как провести аллергическое исследование группы свиней на туберкулёз и 

оценить характер реакций. 
28. Как провести обеззараживание спецодежды и обуви после манипуляций с 

сибиреязвенным трупом животного? 
29. Составить проект решения о снятии карантина после ликвидации сибирской 

язвы в хозяйстве. 
30. Определить характер действий ветеринарного врача после того, как 

подозрительная по заболеванию бешенством собака укусила человека. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВПО -3 в 

соответствии с утвержденным планом-графиком учебного процесса 4-5 курсов 
факультета ветеринарной медицины по специальности - 111801 «Ветеринария». 

 
 

Заведующий кафедрой эпизоотологии  
и организации ветеринарного дела, 
доктор ветеринарных наук, профессор                       Сидорчук А.А. 

 


