
Содержание и биологические основы паразитологии 
Содержание, объём и  история ветеринарной паразитологии. 

Экономические потери в животноводстве и мясной промышленности от 

паразитарных болезней животных.    

Паразитизм. Происхождение паразитизма. Форма взаимоотношений 

животных организмов в природе. Воздействие паразитов на организм 

животных.                                                                                            
Паразитарные болезни и их отличие от инфекционных. Учение К.И. 

Скрябина о девастации возбудителей паразитарных болезней 

сельскохозяйственных животных. Принцип образования научных 

наименований паразитарных болезней животных по акад. К.И. Скрябину. 
Экономические потери в животноводстве и мясной промышленности от 

паразитарных болезней животных.  
Диагностика паразитов до типов и классов. 
   
Протозоология 
 
Содержание ветеринарной протозоологии. Морфология и биология 

простейших. Современные принципы классификации паразитических 

простейших.   
 Жгутиковые. Трихомоноз крупного рогатого скота. Диагностика 

возбудителя трихомоноза крупного рогатого скота. 
Трипаносомозы лошадей. Диагностика возбудителей трипаносомозов 

лошадей и верблюдов 
Эймериоз кур, кроликов, телят. Диагностика возбудителей  эймериозов 

сельскохозяйственных животных. Меры борьбы и профилактики.  
Саркоцистозы и токсоплазмоз сельскохозяйственных животных. 

Диагностика возбудителей токсоплазмоза и саркоцистозов животных. Меры 

борьбы и профилактики.   
Пироплазмидозы сельскохозяйственных животных и плотоядных.  
Организация профилактических мероприятий при протозойных 

болезнях сельскохозяйственных животных.  
Диагностика возбудителей пироплазмидозов сельскохозяйственных 

животных. 
  Бабезиоз крупного рогатого скота. Нутталиоз лошадей. Тейлериоз 

жвачных.  
 
Арахнология 
 
Морфология, биология клещей и их роль в эпидемиологии и 

эпизоотологии инфекционных, вирусных и паразитарных болезней 

животных и человека. Географическое распространение иксодовых клещей 

и меры борьбы с ними. 



Характеристика ареалов, стаций и биотопов иксодовых клещей. Клещи 

как переносчики инфекционных и инвазионных болезней животных. 
Саркоптоидозы животных. 
Чесоточные клещи. Аргасовые и гамазоидные клещи. Ветеринарное 

значение. Меры борьбы и профилактики. Диагностика иксодовых клещей. 

Диагностика чесоточных клещей 
 
Энтомология 
 
История ветеринарной энтомологии. Ветеринарное значение 

насекомых.  
Морфология насекомых.  Морфология, биология паразитических 

насекомых, их роль в эпидемиологии и эпизоотологии инфекционных и 

паразитарных болезней животных и человека.  
Морфология и классификация паразитических насекомых. Диагностика 

насекомых-эктопаразитов сельскохозяйственных животных 
Зоофильные и синантропные мухи. Диагностика синантропных и 

зоофильных мух. 
Составные компоненты гнуса. Ветеринарное значение гнуса. Меры 

борьбы с гнусом. 
Болезни животных, вызываемые паразитированием личинок оводов.  
Гиподерматоз крупного рогатого скота.  
Гастрофилез лошадей.  
Эстроз овец.  
Меры борьбы и профилактики.  
Диагностика возбудителей гиподерматоза  крупного рогатого скота,   

гастрофилеза лошадей, эстроза овец. 
Эктопаразиты животных. Сифункулятозы, маллофагозы и триходектозы   

сельскохозяйственных животных, гнус.  
Меры борьбы с паразитическими насекомыми. 
 
Гельминтология 
 
Ветеринарная гельминтология. Патогенез при гельминтозах. Методы 

прижизненной и посмертной диагностики гельминтозов. Патогенез при 

гельминтозах.   
 Общая морфология трематод.  
Фасциолез животных. Дикроцелиоз жвачных. Диагностика 

возбудителей фасциолеза и дикроцелиоза  жвачных. Меры борьбы и 

профилактики. 
 Дикроцелиоз, парамфистоматоз жвачных.  
Описторхоз плотоядных. Меры борьбы и профилактики.  
Простогонимоз птиц.  
Диагностика возбудителей  парамфистоматоза жвачных и описторхоза 



плотоядных. 
Общая морфология цестод.  
Лярвоцисты цестод.  
Мониезиоз жвачных.  
Тизаниезиоз овец.  
Диагностика возбудителей мониезиоза и тизаниезиоза овец. 
Цистицеркозы свиней и крупного рогатого скота. Диагностика 

возбудителей цистицеркозов крупного рогатого скота и свиней.  Меры 

борьбы и профилактики. 
Эхинококкоз. Альвеококкоз.  
Ценуроз овец.   
Цестодозы собак.  
Дифиллоботриоз плотоядных.  
Диагностика возбудителей тениидозов и дифиллоботриоза плотоядных.  
Диагностика возбудителей ценуроза сельскохозяйственных  животных. 

Меры борьбы и профилактики. 
Акантоцефалезы сельскохозяйственных животных.  
Общая морфология и классификация нематод.  
Аскаридатозы сельскохозяйственных животных. Диагностика 

возбудителей аскаридатозов сельскохозяйственных животных.  Меры 

борьбы и профилактики. 
Стронгилятозы пищеварительного тракта сельскохозяйственных 

животных. Диагностика возбудителей стронгилятозов пищеварительного 

тракта сельскохозяйственных животных. Меры борьбы и профилактики. 
Стронгилятозы органов дыхания  сельскохозяйственных животных. 

Диагностика возбудителей стронгилятозов органов дыхания 

сельскохозяйственных животных. Меры борьбы и профилактики.  
Трихинеллез животных. Диагностика возбудителей трихинеллеза 

животных. Меры борьбы и профилактики. 
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