
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
РЕКТОР УО «ГГАУ»
______________ В.К. Пестис
«__» _________ 2017 г.

ЭПИЗООТОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ
БОЛЕЗНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ЖИВОТНЫХ С ОСНОВАМИ
МИКРОБИОЛОГИИ И ВИРУСОЛОГИИ

ПРОГРАММА
вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих на

специальность «ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА» (СОКРАЩЕННЫЙ
СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ГРОДНО, 2017



ЭПИЗООТОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ С ОСНОВАМИ

МИКРОБИОЛОГИИ И ВИРУСОЛОГИИ

ВВЕДЕНИЕ

Данная программа подготовлена для абитуриентов, окончивших средние
специальные учебные заведения по специальности  С 0220200 «Ветеринарная
медицина», поступающих в УО «ГГАУ» на непрерывную интегрированную
систему профессионального обучения (НИСПО) и составлена на основании
учебной программы для средних специальных учебных заведений по
специальности С 0220200 «Ветеринарная медицина» по дисциплине
«Эпизоотология и инфекционные болезни сельскохозяйственных животных с
основами микробиологии и вирусологии».

1. ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ

1.1. Морфология микроорганизмов
Основные группы микроорганизмов (бактерии, патогенные грибы, вирусы,

хламидии, риккетсии, микоплазмы). Принципы классификации микро-
организмов. Морфология бактерий, полиморфизм бактерий.

Строение бактерий, оболочка, цитоплазма, нуклеоид. Движение бактерий,
приспособление их к условиям внешней среды. Капсулообразование и
спорообразование и их биологическое значение.

Морфология патогенных грибов. Общее понятие о риккетсиях. Общие
понятия о микоплазмах. Значение электронной и люминесцентной
микроскопии в микробиологии и эпизоотологии.

1.2. Физиология микроорганизмов

Питание (обмен веществ) микробов. Условия проникновения питательных
веществ в микробную клетку и механизм питания; роль осмотического
давления. Тургор, плазмолиз, плазмоптис. Деление микробов по типам питания,
аутотрофы и гетеротрофы. Значение реакции среды в питании микробов.
Дыхание микробов: аэробы, анаэробы, микроаэрофилы и факультативные
аэробы.

Ферменты микробов. Их роль в жизненных проявлениях клетки. Свойства
ферментов, их классификация. Значение микробной ферментации в про-
мышленности и ветеринарии. Экзотоксины и эндотоксины. Термогенные
бактерии. Образование пигмента. Размножение микробов. Типы деления у
различных групп микробов. Быстрота деления и зависимость ее от условий
внешней среды. Фазы роста бактериальных культур.

1.1.Наследственность и изменчивость микроорганизмов, их роль в
превращении веществ в природе



Наследственность и изменчивость микробов - один из закономерных
процессов развития материального мира. Современные представления об из-
менчивости микроорганизмов. Формы изменчивости: мутация, рекомбинация,
конъюгация, трансформация, трансдукция, модификация. Понятие о
диссоциации микроорганизмов - изменение морфологических, антигенных
свойств и вирулентности. Понятие о внехромосомной наследственности
(плазмиды); формы бактерий. Практическое значение изменчивости микробов в
диагностике, специфической профилактике и терапии инфекционных болезней.
Общее понятие о превращении веществ в природе и участие в этом процессе
микроорганизмов. Превращение азота. Гниение и тление. Распад
(аммонификация) мочевины. Нитрификация. Денитрификация. Усвоение
атмосферного азота. Практическое значение этих процессов в сельском
хозяйстве.

Превращение углерода. Понятие о брожении. Спиртовое, уксуснокислое,
масляно-кислое, молочнокислое брожение, гидролиз клетчатки. Практическое
значение и применение процессов брожения в сельском хозяйстве (силосование
и дрожжевание кормов). Ацидофильная бульонная культура (АБК),
пропионово-ацидофильная культура (ПАБК) и бифидум бактерий. Применение
микробного брожения в промышленности и сельском хозяйстве.

1.4. Распространение микроорганизмов в природе, влияние внешних
условий на микроорганизмы

Микрофлора почвы. Условия, влияющие на микробный пейзаж почвы.
Роль микробов в формировании почв и повышении урожая Понятие о
бактериальных удобрениях. Патогенные микробы в почве, бактериологическое,
исследование её.

Микрофлора воды. Условия существования микробов в воде. Зависимость
микрофлоры от характера водоисточника, глубины водоёма, времени года и
близости населённых пунктов. Источники загрязнения водоёмов. Патогенные
микробы в воде. Санитарная оценка воды: понятие о коли-титре, коли-индексе
и микробном числе воды. Процесс самоочищения рек, озёр и других
естественных водоёмов, методы очистки.

Микрофлора воздуха. Условия существования микробов в воздухе. За-
висимость микрофлоры воздуха от влажности, климата, времени года, высоты и
близости населённого пункта. Патогенные микробы в воздухе и пыли.
Исследование воздуха.

Нормальная микрофлора организма животного. Микрофлора кожи,
слизистых оболочек, глаз, пищеварительного тракта, дыхательных путей и
мочеполовых органов. Микробы - продуценты ферментов и витаминов в
кишечнике животных. Микрофлора растений и кормов. Микрофлора навоза.
Термогенные бактерии.

Влияние физических факторов (температура, высушивание, давление, свет,
ионизирующая радиация, электричество, ультразвук, ультрафиолетовые лучи и
др.) на микроорганизмы. Действие химических веществ и рН среды. Влияние
биологических факторов. Бактериофагия. Микробные ассоциации в природе и



организме животных. Антибиотики, фитонциды. Бактериостатическое и
бактерицидное действие. Понятие о стерилизации.

1.5. Основы учения о вирусах

Понятие    вирус.    Основные    принципы    классификации    вирусов. \
Отличие их от других микроорганизмов. Морфология вирусов, величина,       *
фильтрация     и     суперцентрифугирование.     Внутриклеточные     тельца
включения    (элементарные).    Очистка    и    концентрирование    вирусов.
Устойчивость вирусов к различным физическим и химическим факторам.
Культивирование   вирусов   в   культурах  тканей   и   куриных   эмбрионах.

Патогенные свойства вирусов. Вирусологические исследования. Развитие
науки вирусологии на современном этапе.

2.  ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ЭПИЗООТОЛОГИИ

2.1. Учение об инфекции

Определение понятий «инфекция» и «инфекционная болезнь». Формы
взаимоотношений между микро - и макроорганизмами. Условия возникновения
и развития инфекционной болезни, понятие о заражении и заболевании,
влияние внешних факторов. Значение состояния организма животного в ин-
фекционном процессе Сущность болезнетворного действия микробов.
Патогенность и вирулентность микробов. Изменение вирулентности под
влиянием различных факторов. Места внедрения и локализации микробов в
организме. Пути распространения патогенных микробов в организме
животного.

Понятие об экзогенной, эндогенной, простой, смешанной и вторичной
инфекциях. Бактериемия, септицемия, пиемия, септикопиемия, токсемия и
виремия.

Течение инфекционной болезни (острое, подострое, хроническое, бес-
симптомное), инкубационный период. Формы проявления болезни (типичная и
антипичная). Исход болезни. Микробоносительство, вирусоносительство.
Рецедив, реинфекция, суперинфекция, иммунизирующая субинфекция. Зна-
чение их в диагностике инфекционных болезней. Понятие о зооантропонозах,
зоонозах и антропозоонозах, значение их в комплексе профилактических и
оздоровительных мероприятий.

2.2. Иммунитет

Понятие «иммунитет». Естественная устойчивость организма к инфекции.
Виды иммунитета (врожденный и приобретенный), стерильный и
нестерильный, активный и пассивный.

Антигены. Антитела (агглютинины, преципитины, лизины), компле-
ментосвязывающие антитела, антитоксины, опсонины. Роль центральной и
периферической иммунной системы в образовании антител. Серологические



реакции, применяемые в ветеринарии. Теории иммунитета. Иммунитет при
вирусных болезнях, его особенности.

Понятие о специфических и неспецифических факторах невосприимчи-
вости. Факторы, понижающие сопротивляемость организма: недостаточное
питание, неправильное содержание животных, различные стрессы и др.

2.3. Учение об эпизоотическом процессе

Понятие об эпизоотическом процессе, источнике и резервуаре возбудителя
инфекции. Микробоносители, вирусоносители. Пути выделения

микробов и вирусов из организма больного животного. Эпизоотический
очаг. Неблагополучное и угрожаемое хозяйство (территория).

Механизм передачи возбудителя инфекции. Алиментарные, почвенные,
воздушно-капельные и пылевые инфекции. Роль живых переносчиков. Пути
передачи возбудителя инфекции. Значение трупов животных, павших от
инфекционных болезней, животного сырья, навоза, мест скопления животных,
предприятий, перерабатывающих животное сырьё, а также транспортных
средств в эпизоотическом процессе.

Роль мышевидных грызунов и кровососущих насекомых в распростра-
нении инфекционных болезней. Понятие о спорадических случаях
инфекционных болезней, энзоотии, эпизоотии, панзоотии, о природной
очаговости инфекционных болезней. Течение эпизоотии. Влияние различных
факторов внешней среды на проявление и течение эпизоотического процесса.
Особенности проявления эпизоотического процесса в животноводческих
хозяйствах промышленного типа. Периодичность и сезонность. Понятие о
географической эпизоотологии. Особенности проявления эпизоотологического
процесса в пчеловодстве и рыбохозяйственных водоёмах.

Значение социально-экономических факторов в профилактике и ликви-
дации инфекционных болезней сельскохозяйственных животных.

2.4. Противоэпизоотические (общие и специальные) мероприятия,
терапия инфекционных болезней

Профилактика - основа противоэпизоотических мероприятий. Плановость
и комплексность профилактических мероприятий - решающее условие для
успешной борьбы с эпизоотиями. Особенности противоэпизоотической работы
в животноводческих хозяйствах промышленного типа.

Профилактическое значение правильной уборки трупов животных и на-
воза. Борьба с вредными насекомыми и грызунами.

Соблюдение общих зоогигиенических правил содержания животных -
основная мера профилактики инфекционных болезней в хозяйстве. Значение
активной пропаганды ветеринарных знаний. Значение эпизоотологического
обследования неблагополучного хозяйства. Методы диагностики
инфекционных болезней. Значение своевременной диагностики для проведения
противоэпизоотических мероприятий. Деление животных на группы по степени
опасности в отношении распространения возбудителей инфекционных



болезней.
Объявление хозяйств, населенных пунктов или местности и водоемов

неблагополучными по инфекционной болезни. Изоляция больных и подозри-
тельных по заболеванию животных. Ограничительные мероприятия и карантин.
Убой больных животных, смена пастбищ, водопоев, лагерей и прочие
мероприятия по ликвидации инфекционных болезней. Меры личной профи-
лактики при работе с больными животными.

Значение предохранительных прививок в системе
противоэпизоотических мероприятий. Биопрепараты, применяемые в
ветеринарии. Правила хранения, транспортировки и использования
биопрепаратов.

Вакцинация. Раздельная (подкожная, внутрикожная, интранозальная,
внутримышечная) и групповая (аэрозольная и пероральная). Ревакцинация.
Техника и порядок прививок. Содержание привитых животных, уход за ними и
лечение в случае осложнений. Оформление документации на проведенные
прививки.

Изучение экономической эффективности противоэпизоотических меро-
приятий.

Комплексная терапия. Лечение специфическое и симптоматическое.
Оценка этих методов. Серотерапия, гаммаглобулины. Лечение антибиотиками.
Химиотерапия. Значение правильного кормления, содержания больных
животных и ухода за ними в период их лечения.

2.5. Дезинфекция, дератизация, дезинсекция

Значение дезинфекции в борьбе с инфекционными болезнями животных.
Сущность действия дезинфицирующих средств.

Виды дезинфекции. Объекты, средства и методы дезинфекции.
Химические дезинфицирующие средства, применяемые в растворах и
аэрозолях. Дезустановки и аппараты, применяемые для влажной дезинфекции:
ДУК, ВДМ, ЛСД, УДС, УДП, гидропульты и др. Газы, применяемые для дезин-
фекции ( бромистый метил, хлор и др.). Дезинфекция в камерах
горячевоздушных, паровых и пароформалиновых. Аэрозольный метод
дезинфекции и применяемая аппаратура (ДАТ, САГ, аэрозольный генератор,
аэрозольные насадки ТАН, ПЗАН) Дезинфекция животноводческих
помещений, скотных дворов, птичников, инкубаторов, крольчатников,
рыбоводных прудов. Бактериологический метод контроля качества
дезинфекции в животноводческих помещениях. Дезинфекция инфицированной
почвы. Обеззараживание и очистка питьевой воды и сточных вод. Дезинфекция
упряжи, предметов ухода за животными и спецодежды, железнодорожного,
водного, автомобильного и гужевого транспорта. Утилизация и
обеззараживание трупов животных. Правила безопасности при проведении
дезинфекции.

Понятие о дезинсекции. Способы и средства истребления насекомых,
физические и химические средства. Их применение. Понятие о дератизации.
Средства и способы уничтожения грызунов. Организация дератизационной



службы.

3. Частная эпизоотология

Болезни, общие для нескольких видов животных. Сибирская язва.
Анаэробные инфекции. Злокачественный отек. Столбняк. Некробактериоз.
Копытная гниль овец. Ботулизм. Пастереллезы (геморрагическая септицемия).
Туберкулез. Бруцеллез. Лептоспироз. Листериоз. Туляремия. Псевдомоноз.
Риккетсиозы. Бешенство. Болезнь Ауески. Ящур. Оспа. Везикулярный
стоматит. Актиномикоз. Аспергиллез. Дерматомикозы

3.1. Болезни молодняка

Сальмонеллезы. Колибактериоз. Отечная болезнь поросят. Стрепто-коккоз.
Анаэробная дизентерия ягнят и поросят. Энтеротоксимия телят. Вирусные
пневмоэнтериты молодняка (короно-, рото-, рео- и аденовирусная инфекции
молодняка).

3.2. Болезни жвачных

Эмфизематозный карбункул. Кампилобактериоз. Паратуберкулез. Кон-
тагиозный пустулезный дерматит. Инфекциозный ринотрахеит. Парагрипп.
Вирусная диарея. Злокачественная катаральная горячка. Инфекционный мастит
овец. Брадзот. Инфекционная энтеротоксемия овец. Лейкоз крупного рогатого
скота. Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота. Медленные
инфекции овец.

3.3. Болезни свиней

Классическая чума свиней. Рожа. Энзоотическая пневмония. Грипп
свиней. Атрофический ринит. Дизентерия. Вирусный гастроэнтерит. Энзо-
отический энцефаломиелит свиней. Гемофилезные болезни. Парвовирусная
болезнь свиней. Распираторно-репродуктивный синдром.

3.4. Болезни лошадей

Сап. Мыт. Эпизоотический лимфангит. Инфекционная анемия. Инфек-
ционный энцефаломиелит. Грипп.

3.5. Болезни птиц

Сальмонеллез. Колибактериоз. Оспа. Инфекционный ларинготрахеит.
Инфекционный бронхит. Вирусный гепатит утят и гусят. Вирусный энтерит.
Грипп. Болезнь Ньюкасла. Болезнь Марека. Распираторный микоплазмоз.
Орнитоз. Инфекционный энцефаломиелит. Лейкоз. Чума уток. Инфекционный
бурсит кур (болезнь Гамборо).



3.6. Болезни пушных зверей, кроликов, пчёл и рыб

Болезни кроликов: миксоматоз, инфекционный стоматит, заразный на-
сморк, вирусная геморрагическая болезнь. Болезни плотоядных: чума,
вирусный гепатит, алеутская болезнь норок, парвовирусный энтерит собак.
Болезни пчёл: гнилец американский и европейский, мешотчатый расплод,
гафниоз, вирусный паралич. Болезни прудовых рыб, аэромоноз карпов, оспа
карпов, бронхиомикоз.



ЭПИЗООТОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ С ОСНОВАМИ

МИКРОБИОЛОГИИ И ВИРУСОЛОГИИ

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ АБИТУРИЕНТОВ
(устный ответ)

При оценке знаний и умений по дисциплине учитываются:
правильность и осознанность изложения материала, полнота и

научность раскрытия вопросов, установление взаимосвязей между
различными факторами, точность применения научных терминов, понятий,
законов, теорий;

самостоятельность и доказательность ответа;
речевая грамотность и логическая последовательность ответа.
1 балл – выставляется абитуриенту, который знает только отдельные

элементы ветеринарии, не дает правильных ответов на дополнительные
вопросы теоретического и практического характера.

2 балла – выставляется абитуриенту, не раскрывшему основного
содержания учебного материала. Ответы на дополнительные и уточняющие
вопросы отсутствуют. Допущены грубые ошибки в определении понятий и
терминов.

3 балла - выставляется абитуриенту, усвоившему только основные
содержания учебного материала, ответ изложен фрагментами,
непоследовательно. Не используются в качестве доказательства выводы и
обобщения из опытов и наблюдений, или допущены ошибки при их изложении,
знание конкретных вопросов по изучаемым предметам отсутствуют.

4 балла – абитуриент воспроизводит только основную часть
программного материала, дает общее описание явлений на уровне
механического запоминания, без установления причинно-следственных связей
между явлениями и объектами; в ответе допущены 2…3 ошибки, выводы
недостаточно аргументированы.

5 баллов – абитуриент осознанно воспроизводит большую часть
программного материала, допуская при этом несущественные ошибки или
неточности; грамотно использованы термины и понятия; ответ
самостоятельный, допущена непоследовательность в изложении материала и
небольшие неточности в выводах и наблюдениях.

6 баллов - выставляется абитуриенту, в полном объем, правильно и
осознанно воспроизводящему программный материал; описание объектов
достаточно полное; в процессе объяснения связей и отношений между
объектами, факторами внешней среды и процессами фитологии животных
имеются неточность; допущены ошибки при изложении программного
материала.



7 баллов – абитуриент хорошо владеет материалом, правильно и
последовательно истолковывает излагаемые факты, подтверждает
теоретические выводы конкретными примерами из практики; в ответе
встречаются единичные несущественные ошибки или неточности,
исправляемые с помощью экзаменатора.

8 баллов - абитуриент владеет программным материалом высокой
степени сложности и оперирует им в знакомой ситуации, устанавливает
причинно-следственные связи между предметами и явлениями, грамотно
формулирует выводы; в ответе встречаются неточности.

9 баллов - выставляется абитуриенту, который свободно оперирует
программным материалом различной степени сложности, в том числе и в
незнакомой ситуации; грамотно и достаточно полно решает задачи творческого
характера, допуская при этом отдельные, самостоятельно исправляемые
неточности.

10 баллов – абитуриент уверенно излагает теоретический и практический
материал с использованием внутрипредметных и межпредметных связей,
знаний и сведений из других дисциплин, различных источников информации;
осознанно переносит и трансформирует знания для решения нестандартных
ситуаций.

Председатель предметной комиссии: Е.Г. Смолей
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НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ

ВВЕДЕНИЕ
Данная программа подготовлена для абитуриентов, окончивших средние

специальные учебные заведения по специальности С 0220200 «Ветеринарная
медицина», поступающих в УО «ГГАУ» на непрерывную интегрированную
систему профессионального обучения (НИСПО) и составлена на основании
учебной программы  «Незаразные болезни сельскохозяйственных животных»
для средних специальных учебных заведений по специальности С 0220200
«Ветеринарная медицина».

ВНУТРЕННИЕ НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

ВВЕДЕНИЕ
Содержание и задачи  предмета, его значение в формировании

ветеринарного специалиста. Связь с другими предметами учебного плана.
Краткая   история   развития   учения   о   незаразных   болезнях

животных.   Рас-пространение незаразных болезней. Экономический ущерб,
наносимый ими. Способы его снижения.

Задачи ветеринарных специалистов по сохранению здоровья животных.

1. КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
ЖИВОТНЫХ

ВВЕДЕНИЕ
Клиническая диагностика как наука  и  пропедевтический раздел

клинической ветеринарной медицины.

ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА
1.1. Распознавание болезненного процесса

Распознавание симптомов (признаков) болезни и оценка их
диагностической значимости. Классификация по клиническому проявлению и
прогностическому назначению.

Диагноз болезни и его классификация по ведущему методу исследования,
по способу построения, времени постановки и обоснованности. Прогноз
болезни и его обоснование.

1.2. План, методы и правила исследования животного
План клинического исследования животного:    предварительное

ознакомление; общее, специальное и дополнительное (специфическое)
исследование.

Предварительное ознакомление с животным: регистрация, сбор анамнеза и
оценка его достоверности.

Классификация методов исследования. Общие методы исследования:



осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, термометрия.
Техника безопасности и меры личной гигиены при исследовании

животных.
1.3. Общее исследование

Определение габитуса животного. Оценка состояния волосяного
(шерстного) покрова у животных. Исследование кожи и подкожной клетчатки.
Их патологические изменения.

Исследование видимых слизистых оболочек. Диагностическое значение
изменения цвета слизистых оболочек. Исследование поверхностных
лимфатических узлов. Критерии оценки их состояния.

Факторы, влияющие на температуру тела.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

1.4. Дыхательная система
Частота поражения органов дыхания при различных условиях обитания

животных, при воздействиях механических, термических, химических
факторов, болезнетворных бактерий и вирусов, токсических грибов и
паразитов. Схема исследования дыхательной системы. Оценка носовых
истечений и выдыхаемого воздуха. Исследование верхних дыхательных путей и
придаточных полостей носа; гортани и трахеи. Кашель, его свойства и
клиническое значение. Осмотр грудной клетки: частота, ритм, тип, глубина и
симметричность дыхания. Одышка и ее виды. Пальпация грудной клетки.

Цель и методика перкуссии грудной клетки. Топографическая перкуссия:
границы легких у различных видов животных, их изменения.    Исследование
физических свойств паренхимы. Изменения перкуссионного звука при
патологии легких и плевры.

Аускультация легких у животных: цель и методика. Основные
дыхательные шумы и их изменения. Придаточные (патологические) шумы
дыхания и их классификация. Диагностическое значение отдельных видов
бронхопульмональных и экстрапульмональных (плевральных) дыхательных
шумов.

1.5. Пищеварительная система
Распространение болезней пищеварительной системы и частота поражений

ее органов в зависимости от технологии получения, выращивания,
эксплуатации и кормления животных. Порядок исследования пищеварительной
системы. Значение анамнеза в диагностике расстройств пищеварения. Оценка
приема корма и воды: аппетит и жажда; жевание и глотание, их расстройства.
Отрыжка и рвота, их диагностическое значение. Жвачка: критерии оценки и
нарушения жвачного процесса.

Топография преджелудков и сычуга у жвачных животных. Общие,
специальные и оперативные методы исследования рубца. Симптомы
переполнения, метеоризма и атонии (дистонии) рубца.

Общие, специальные, функциональные методы исследования сетки и их
диагностическое значение. Исследование книжки общими и специальными
методами.



Исследование сычуга.
Исследование желудка у моногастричных животных. Топография

кишечника и исследование его общими методами.
Ректальное исследование органов брюшной полости у крупных животных:

показания, техника безопасности, методика проведения, диагностическое
значение.

Дефекация и диагностическое значение ее расстройств.
Исследование печени общими методами.

1.6. Мочеотделительная система.
Распространение и основные причины   поражений системы

мочеотделения у животных. Наблюдение акта мочеиспускания. Диурез и его
расстройства.

Общие методы исследования почек. Диагностическое значение ректальной
пальпации органов системы.

Лабораторный анализ мочи: определение физических свойств,
биохимические, микроскопические и микробиологические исследования.

1.7. Нервная система
Распространение заболеваний нервной системы и особенности ее

исследования у животных. Анализ стрессовых воздействий, психических
перегрузок и этологии животных на фермах и комплексах. Схема и методы
исследования нервной системы.

Клинические симптомы возбуждения и формы угнетения животного.
Исследование черепа и позвоночного столба общими и специальными

методами.
Исследование органов чувств и определение нарушений их функций.

Особенности клинического выявления изменений поверхностной и глубокой
чувствительности у животных.

Методы исследования и проявления нарушений двигательной сферы.
Нарушение координации движений.

Цель и методика исследования поверхностных и глубоких рефлексов.

1.8. Система крови
Клиническое значение исследования системы крови. Способы получения

крови у животных и птиц различных видов и возрастных групп в зависимости
от целей исследования. Стабилизация, транспортировка и хранение крови.

Общий клинический анализ (ОКА) крови. СОЭ и ее диагностическое
значение. Определение концентрации гемоглобина. Методы и диагностическое
значение количественного определения эритроцитов и лейкоцитов. Выведение
лейкограммы крови и ее особенности у различных видов животных. Видовые
лейкоцитозы и лейкопении, их клиническое значение. Интерпретация
результатов ОКА крови. Его диагностическая, дифференциально-
диагностическая, контролирующая и прогностическая значимость.



2. ОБЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА

2.1.Общие меры профилактики внутренних незаразных болезней
Создание биологически полноценной кормовой базы, соблюдение

оптимальной структуры рационов, удовлетворение потребности животных в
основных элементах питания, микроэлементах и витаминах - основа
профилактики внутренних незаразных болезней. Полноценное кормление.
Качество корма и воды. Методы повышения полноценности кормов. Активный
моцион. Микроклимат в помещениях. Профилактика незаразных болезней в
пастбищный период. Особенности профилактики внутренних незаразных
болезней в промышленных комплексах.

2.2. Основы общей терапии
Принципы общей терапии. Этиотропная терапия. Симптоматическая

терапия. Патогенетическая терапия: стимулирующая и заместительная терапия,
диетотерапия.

2.3. Основы физиотерапии
Механотерапия. Термотерапия. Светолечение. Искусственные источники

инфракрасных и ультрафиолетовых лучей, их биологическое действие,
применение в животноводстве и ветеринарии. Понятие об электролечении.

2.4. Терапевтическая техника
Методы введения лекарственных веществ. Добровольные методы приема

лекарственных веществ (индивидуальные и групповые). Активные способы
введения. Введение через рот, подкожно, внутримышечно, внутривенно, внут-
ритрахеально, внутрибрюшинно, внутрикостно, ингаляция, аэрозольтерапия.
Прокол рубца и книжки, введение лекарств в книжку. Зондирование и
промывание рубца у коров, зондирование сычуга у телят, желудка у лошадей
введение в сетку животных магнитных зондов и колец. Постановка клизм.
Катетеризация и промывание мочевого пузыря.

3. ВНУТРЕННИЕ НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ ЖИВОТНЫХ

3.1. Болезни органов сердечно-сосудистой системы
Перикардит.      Миокардит.     Дистрофия     миокарда     (миокардов).

Эндокардит. Понятие о пороках сердца и болезнях сосудов.

3.2. Болезни системы органов дыхания
Болезни верхних дыхательных путей: ринит, кровотечение из носа, гай-

морит, фронтит, ларингит, трахеит, бронхит. Болезни легких и плевры:
гиперемия, и отек легких, бронхопневмония, крупозная пневмония, гангрена,
эмфизема легких. Плеврит. Пневмоторакс.

3.3. Болезни системы органов пищеварения



Болезни полости рта, глотки, пищевода (стоматиты, фарингиты, закупорка
пищевода). Болезни преджелудков и сычуга: переполнение и тимпания рубца,
гипотония и атония преджелудков, паракератоз рубца, травматический ретику-
лит и ретикулоперикардит, закупорка книжки. Болезни желудка: воспаление и
смещение сычуга, язвенная болезнь желудка, гастрит, гастроэнтерит. Болезни
желудка и кишок с явлениями колик. Понятие, о синдроме колик. Острое
расширение желудка у лошадей, острый метеоризм кишок, энтералгия
кишечника, химостаз, копростаз, тромбоэмболические колики. Общее
представление о внутренней закупорке, ущемлении, завороте, инвагинации
кишок.

3.4. Болезни печени и брюшины
Синдромы болезней печени. Гепатит. Гепатозы (дистрофии печени).

Цирроз печени. Понятие о болезнях желчного пузыря, желчных протоков.
Перитонит. Асцит.

3.5. Болезни почек и мочевого пузыря
Синдромы болезней почек. Нефрит. Нефроз. Мочекаменная болезнь.

Цистит.

3.6. Болезни крови и иммунной системы
Классификация и синдромы болезней крови. Анемии:

постгеморрагическая, гемолитическая, гипопластическая и апластическая.
Геморрагические диатезы.

Иммунные дефициты: врожденные, возрастные, приобретенные.
Аутоиммунные болезни: первичные и вторичные. Аллергические болезни:
кормовая и лекарственная аллергии.

3.7. Болезни нервной системы
Солнечный и тепловой удары. Воспаление головного мозга и его оболочек.

Воспаление спинного мозга и его оболочек. Эпилепсия. Эклампсия.
Стрессовый синдром. Транспортная болезнь.

3.8. Болезни обмена веществ и эндокринных органов
Классификация болезней обмена веществ. Алиментарная дистрофия.

Ожирение. Кетоз. Сахарный диабет. Миоглобинурия.
Остеодистрофия. Гипомагниемия. Гипокобальтоз. Эндемический зоб.

Гипокупроз. Недостаток цинка, марганца. Избыток бора, молибдена, никеля.
Недостаток и избыток фтора.

Гиповитаминозы: А-гиповитаминоз, Д-гиповитаминоз, Е-гиповитаминоз,
К-гиповитаминоз, С-гиповитаминоз, Гиповитаминозы группы В.

4. БОЛЕЗНИ МОЛОДНЯКА

4.1. Болезни органов пищеварения и печени
Диспепсия. Гастроэнтерит. Периодическая тимпания телят. Энтералгия.



Безоарная болезнь. Язвенная болезнь поросят. Токсическая дистрофия печени.

4.2. Болезни органов дыхания
Бронхопневмония.

4.3. Болезни обмена веществ
Гипогликемия поросят. Гиповитаминозы молодняка. Алиментарная

анемия. Энзоотическая атаксия ягнят, беломышечная болезнь, паракератоз
поросят. Профилактика болезней молодняка в условиях интенсификации
животноводства.

5. БОЛЕЗНИ ПТИЦ

5.1. Болезни органов дыхания
Ринит, синусит, пневмоаэроцистит.

5.2. Болезни органов пищеварения и печени
Воспаление и закупорка зоба, кутикулит, гастроэнтерит, воспаление

клоаки, желточный перитонит, дистрофия печени.

5.3. Болезни органов обмена веществ
Подагра (мочекислый диатез). Каннибализм (расклев). Особенности

течения, клинического проявления и лечения гиповитаминозов у птиц.
Профилактика болезней птиц в условиях индустриальной технологии.

6. БОЛЕЗНИ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ

6.1. Болезни органов пищеварения и печени
Глоссит. Острое расширение желудка. Гастроэнтерит, диспепсия щенков.

Болезни печени: гепатит, гепатоз, желчекаменная болезнь.

6.2. Болезни органов обмена веществ
Токсемия беременных, гематурия норок, мочекаменная болезнь, остео-

дистрофия, алиментарная анемия, подмокание норок. Особенности течения,
клинического проявления и лечения гиповитаминозов у пушных зверей.
Профилактика болезней пушных зверей.

7. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ЖИВОТНЫХ

7.1. Методика проведения диспансеризации высокопродуктивных
животных

Цель и задачи диспансеризации, сроки ее проведения. Методика
проведения диспансеризации высокопродуктивных животных (коров, быков-
производителей, свиноматок): определение общей синдроматики стада и



клинического статуса в стаде, лабораторные исследования крови, мочи, молока;
анализ кормления животных и полученных данных, заключение и
предложения; лечебно-профилактические мероприятия.

Взятие проб крови от животных контрольных групп для лабораторных
исследований.

7.2. Меры профилактики и терапии в системе диспансеризации,
средства химического и микробиологического синтеза

Общие профилактические меры. Средства химического и
микробиологического синтеза: азотсодержащие небелковые средства, кормовые
дрожжи, синтетические аминокислоты; фосфорно-кальциевые добавки,
препараты серы, добавки микроэлементов, использование витаминных
препаратов. Премиксы и лечебные добавки.


