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Учебно-методическое пособие подготовле-
но в соответствии с требованиями образователь-
ной программы подготовки студентов по специ-
альности 111801 -«Ветеринария».

Изложенные в учебно-методическом посо-
бии материалы позволят студентам обобщить 
сведения по ветеринарной гельминтологии, раз-
вить творческое мышление и профессионально 
применять полученные знания в практической 
работе. Использование ветеринарными специа-
листами накопленных в процессе учебы теоре-
тических знаний по гельминтологии, особенно в 
профилактике заболеваний общих для человека 
и животных, положительно скажется на эпизоо-
тологической и эпидемиологической ситуации. 

Учебно-методическое пособие включает 
главы: введение, методы диагностики гельмин-
тозов, трематодозы, цестодозы и нематодозы.

Во введении приводятся общие сведения о 
гельминтологии – науке изучающей паразитиче-
ских червей (гельминтов), требования к прове-
дению общих профилактических и лечебных 
мероприятий.

Особое значение в структуре подготовки сту-
дентов отводится приобретению у них навыков 
проведения диагностики гельминтозов – основы 
правильного выбора и назначения высокоэффек-
тивного курса лечения. В данном разделе описа-
ны различные методы (прижизненные и посмерт-
ные) диагностики гельминтозов животных. 

Последующие главы (трематодозы, цестодо-
зы и нематодозы) посвящены описанию наибо-
лее часто встречающихся в России гельминто-
зов. Приводятся сведения по морфологии, био-
логии, циклу развития и распространению гель-
минтов, описаны симптомы вызываемых ими 
заболеваний, а также используемые в настоящее 
время лекарственные средства.

Учебно-методическое пособие дает теоре-
тическую основу для более глубокого изучения 
особенностей проявления, течения, распростра-
нения и изыскания современных подходов к ле-
чению и профилактики гельминтозов, возмож-
ность поиска и системного анализа полученной 
информации и использования ее в практической 
и научно-исследовательской работе.

Учебно-методическое пособие предназначе-
но для студентов учебных заведений (специали-
стов, магистров, бакалавров) по специальности 
111801 – «Ветеринария» и направлению подго-
товки 111900 – «Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза», а также аспирантов, преподавателей 

высших и средних учебных заведений, практи-
ческих ветеринарных специалистов, слушате-
лей курсов повышения квалификации ветери-
нарного, зоотехнического и биологического на-
правлений. 
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Данное учебно-методическое пособие по 
дисциплине «Эпизоотология и инфекционные 
болезни» для самостоятельной работы студен-
тов по направлению подготовки (специально-
сти) 111801.65 – Ветеринария, составлены с уче-
том требований федерального государственного 
образовательного стандарта высшего професси-
онального образования (ФГОС ВПО) по направ-
лению подготовки (специальности) 111801 Ве-
теринария и профилю подготовки «Ветеринар-
ная фармация», утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Феде-
рации от 23 декабря 2010 г. № 2021 и с учетом 
рекомендаций ПрООП ВПО.

Курс «Эпизоотология и инфекционные бо-
лезни» ориентирован на применение широкого 
комплекса методов обучения: словесного, про-
блемного и лабораторно-практического. Такой 
подход включает студентов в различные виды 
деятельности, которые развивают интеллекту-
альные способности, абстрактное и творческое 
мышление.

Учебно-методическое пособие предназначе-
но для самостоятельной работы по «Эпизоото-
логии и инфекционным болезням» со студента-
ми четвёртого, пятого курса специальности 
111801.65 «Ветеринария».

В учебно-методическом пособии содержа-
ние тестовых заданий и ситуационных задач ох-
ватывает материал курса «Эпизоотология и ин-
фекционные болезни», в которых студентам не-
обходимо показать знания терминологии; опре-
делений; принципов классификации; сравни-
тельные и сопоставительные знания; умение 
решать ситуационные задачи.

Использование тестирования и решение си-
туационных задач в обучении специальным дис-
циплинам обеспечивает объективность оценива-
ния знаний студентов, кроме того, способствует 
развитию логического мышления, стимулирует 
познавательную активность, позволяет оператив-
но корректировать обучение, ведет к улучшению 
качества организации учебного процесса.
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