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кормов для кошек и собак, состав и питательность кормов для кроликов и нутрий, в 100 г корма стандарт-
ной влажности;  для коз в 1 кг корма натуральной влажности. Приводится материал по содержанию неза-
менимых аминокислот в 100 г кормовых продуктов для собак и кошек,  в витаминах, питательная ценность 
в 100 г различных видов рыбы и рыбных отходов.

В заключение необходимый для изучения список литературы.
Рекомендовано для магистров, бакалавров и студентов высших учебных заведений, аспирантов, специ-

алистов сельского хозяйства и руководителей АПК.
(Допущено учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации от 27 мая 2013 года в каче-

стве учебно-методического пособия для подготовки магистров  по направлению «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции»).
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Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с требованиями образовательной программы 
подготовки студентов по специальности 111801 – «Ветеринария».

Изложенные в учебно-методическом пособии материалы позволят студентам обобщить сведения по вете-
ринарной гельминтологии, развить творческое мышление и профессионально применять полученные знания 
в практической работе. Использование ветеринарными специалистами накопленных в процессе учебы теоре-
тических знаний по  гельминтологии, особенно в профилактике заболеваний общих для человека и животных, 
положительно скажется на эпизоотологической и эпидемиологической ситуации.  

Учебно-методическое пособие включает главы: введение, методы диагностики гельминтозов, трематодо-
зы, цестодозы и нематодозы.

Во введении приводятся общие сведения о гельминтологии – науке изучающей паразитических червей 
(гельминтов), требования к проведению общих профилактических и лечебных мероприятий.

Особое значение в структуре подготовки студентов отводится приобретению у них навыков проведения диа-
гностики гельминтозов – основы правильного выбора и назначения высокоэффективного курса лечения. В дан-
ном разделе описаны различные методы (прижизненные и посмертные) диагностики гельминтозов животных. 

Последующие главы (трематодозы, цестодозы и нематодозы) посвящены описанию наиболее часто встре-
чающихся в России гельминтозов. Приводятся сведения по морфологии, биологии, циклу развития и распро-
странению гельминтов, описаны симптомы вызываемых ими заболеваний, а также используемые в настоящее 
время лекарственные средства.

Учебно-методическое пособие дает теоретическую основу для более глубокого изучения особенностей 
проявления, течения, распространения и изыскания современных подходов к лечению и профилактики гель-
минтозов, возможность поиска и системного анализа полученной информации и использования ее в практиче-
ской и научно-исследовательской работе.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов учебных заведений (специалистов, маги-
стров, бакалавров) по специальности 111801 – «Ветеринария» и направлению подготовки 111900 – «Ветери-
нарно-санитарная экспертиза», а также аспирантов, преподавателей высших и средних учебных заведений, 
практических ветеринарных специалистов, слушателей курсов повышения квалификации ветеринарного, зоо-
технического и биологического направлений.
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Учебно-методическое пособие «Тестовые и ситуационные задания по эпизоотологии и инфекцион-
ным болезням» И.А. Кондаковой, Ю.В. Ломовой по дисциплине «Эпизоотология и инфекционные болез-
ни» для самостоятельной работы студентов по направлению подготовки (специальности) 111801.65 – Ве-
теринария, составлены с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки (специальности) 
111801 Ветеринария и профилю подготовки «Ветеринарная фармация»,утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 2021 и с учетом рекоменда-
ций ПрООП ВПО.


