Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Паразитология и инвазионные болезни»
Специальность 36.05.01 – « Ветеринария»
Уровень высшего образования (специалитет)
Квалификация (степень) выпускника – Ветеринарный врач
1. Цель и задачи изучения дисциплины
Основная цель - дать студентам теоретические и практические знания по вопросам, связанным с паразитарными заболеваниями животных,
привить навыки клинической и практической работы, способствовать
формированию всесторонне подготовленного специалиста сельского хозяйства.
Задачи:
-Изучить морфологию, биологию, эпизоотологию возбудителей паразитарных болезней.
-Освоить основные методы диагностики паразитарных болезней животных.
-Освоить принципы разработки лечебно-профилактических мероприятий при паразитарных болезнях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б.29.Дисциплина относится к профессиональному циклу и базируется на знаниях следующих дисциплин: биологии с основами экологии, истории ветеринарной медицины, анатомии животных, латинского языка, об-

щей и частной эпизоотологии, цитологии, гистологии и эмбриологии, физиологии животных, патологической анатомии, пато-логической физиологии,
клинической диагностики, ветеринарной фармакологии, внутренних незаразных болезней и организации ветеринарного дела.
Паразитология и инвазионные болезни является выпускающей профилирующей дисциплиной, базируется и имеет предметную часть со всеми
предшествующими дисциплинами. Общая трудоемкость 360 часов. Форма
контроля – 8 семестр – зачет, 9 семестр – курсовая работа и зачет, 10 семестр
– экзамен.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:
способностью и готовностью использовать методы оценки природных
и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий
(ПК-1);
осуществляем необходимых диагностических, терапевтических, хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов
асептики и антисептики и их применением, осуществлением профилактики,
диагностики и лечения животных при ин-фекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, владением методами санитарии и оздоровления хозяйств(ПК-3);
способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и не медикаментозной
терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и неинфекционными
заболеваниями, соблюдать правила работы с лекарственными средствами,

использовать основные принципы при организации лечебного диетического
кормления больных и здоровых животных (ПК-6);
способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и животных, охране территории Российской Федерации от заноса заразных болезней
из других государств (ПК-15).
В результате изучения курса студенту необходимо:
Знать:
- цели и задачи паразитологии и инвазионных болезней;
- латинскую ветеринарную терминологию в объеме, необходимом для
возможности получения информации профессионального содержания из отечественных и зарубежных источников;
- происхождение и развитие жизни; физические и химические основы
жизнедеятельности организма;
-классификацию лекарственных средств, их фармакокинетику, фармакодинамику, особенности применения при различных физиоло-гических состояниях у животных.
Уметь:
-грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точки
зрения общебиологической и экологической науки;
-использовать знания физиологии при оценке состояния животного;
-правильно проводить и организовывать мероприятия по борьбе с паразитозами животных.
Владеть:
- навыками работы на лабораторном оборудовании;
-навыками по исследованию физиологических констант функций, методами наблюдения и эксперимента;
-навыками полного и неполного гельминтологического вскрытия орга-

нов;
-навыками дозирования антгельминтных препаратов и способов их
применения;
-навыками составления планов профилактики и ликвидации паразитарных заболеваний.
4.Содержание дисциплины: Определение и содержание паразитологии. Структурно-логическая связь паразитологии со смежными дисциплинами. Краткая история развития паразитологии. Роль отечественных ученых в
развитии паразитологической науки и практики. Цель и задачи ветеринарной
паразитологии. Типы взаимоотношений организмов в природе. Сущность паразитизма. Его происхождение и пути эволюции. Виды паразитов. Паразитоценозы. Виды хозяев паразитов. Воздействие паразита на хозяина. Номенклатура инвазионных болезней. Звенья эпизоотологической цепи \учение академика Павловского Е.Н. о природной очаговости болезней. Проявление инвазионных болезней, иммунитет и премуниция. Паразитоносительство. Экономический ущерб, причиняемый инвазионными болезнями. Основы лечебнопрофилактических мероприятий при инвазионных болезнях. Учение академика К.И. Скрябина о девастации. Систематика, морфология и биология трематод. Морфофункциональная характеристика внешних покровов (тегумента) трематод. Методы диагностики трематодозов. Фасциолезы, парамфистоматозы, дикроцелиоз жвачных. Описторхоз плотоядных. Простогонимоз
птиц. Систематика, морфология и биология цестод. Морфофункциональная
характеристика внешних покровов цестод. Методы диагностики цестодозов.
Цистицеркозы КРС и свиней. Эхинококкоз и альвеококкоз животных. Ценуроз овец. Цистицеркозы овец, тенуикольный и пизиформный. Дифиллоботриоз и дипилидиоз плотоядных. Мониезиозы и тизаниезиоз жвачных. Аноплоцефалидозы лошадей. Дрепанидотениоз гусей. Лигулидозы рыб. Систематика, морфология и биология нематод. Морфофункциональная характеристика внешних покровов нематод. Методы диагностики нематодозов. Оксиу-

роз лошадей. Гетеракиоз кур. Аскаридатозы свиней, лошадей, телят, плотоядных, кур. Стронгилятозы ЖКК лошадей и жвачных. Легочные стронгилятозы животных. Анкилостоматидозы плотоядных. Спируратозы животных.
Трихинеллез и трихоцефалезы животных. Систематика, морфология и биология простейших. Иммунитет при протозойных болезнях. Методы диагностики протозойных болезней. Мастигофорозы лошадей и верблюдов. Трихомоноз КРС. Пироплазмидозы жвачных, лошадей, собак. Кокцидиозы животных.
Криптоспоридиоз телят. Анаплазмоз КРС и МРС. Балантидиоз свиней.
Лейшманиоз собак. Морфология, биология и основы систематики паукообразных. Характеристика акариформных и паразитиформных клещей. Паразитиформные клещи. Акариформные клещи и вызываемые ими болезни. Систематика и краткая характеристика морфологии и биологии насекомых. Гиподерматоз КРС. Гастрофилезы лошадей. Эстроз овец. Ринэстроз лошадей.
Стационарные эктопаразиты. Болезни, вызываемые двукрылыми насекомыми. Зоофильные мухи. Гнус и меры борьбы с ним.

