
Экзаменационные вопросы по дисциплине «Болезни молодняка» 

для студентов ФВМ  

(5 курс, в т.ч. со специализацией гинекология, 6 курс ЗО и 3 курс ССПВО) 

 

1. Классификация болезней новорожденных 

2. Основные периоды развития молодняка 

3. Анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы 

молодняка  

4. Анатомо-физиологические особенности дыхательной и выделительной 

системы молодняка 

5. Анатомо-физиологические особенности иммунной реактивности и 

неспецифической резистентности молодняка 

6. Анатомо-физиологические особенности обмена веществ у молодняка 

7. Анатомо-физиологические особенности сердечно - сосудистой системы 

молодняка 

8. Врожденные иммунные дефициты (этиология, патогенез, клинические 

признаки, диагноз, лечение, профилактика) 

9.  Возрастные иммунные дефициты (этиология, патогенез, клинические   

признаки, лечение, профилактика) 

10.  Иммунные дефициты (классификация, общая характеристика) 

11.  Приобретенные иммунные дефициты (этиология, патогенез, 

клинические признаки, диагностика, лечение, профилактика) 

12.  Антенатальная гипотрофия молодняка (этиология, патогенез, 

клинические признаки, диагностика, лечение, профилактика) 

13.  Алиментарная дистрофия (этиология, патогенез, клинические 

признаки, диагностика, лечение, профилактика) 

14.  Гипоксия молодняка (этиология, патогенез, клинические признаки, 

диагностика, лечение, профилактика) 

15.  Защитные механизмы органов пищеварения у молодняка 

16.  Диспепсия новорожденных (классификация, этиология и патогенез) 

17.  Диспепсия новорожденных (клинические признаки, диагностика и 

дифференциальная диагностика) 

18.  Алиментарная диспепсия новорожденных (лечение при легкой форме, 

профилактика) 

19.  Алиментарная диспепсия новорожденных (лечение при токсической 

форме, профилактика) 

20.  Гастроэнтерит молодняка (этиология, патогенез) 

21.  Гастроэнтерит молодняка (клинические признаки, диагностика и 

дифференциальная диагностика) 

22.  Гастроэнтероколит молодняка (лечение, профилактика) 

23.  Безоарная болезнь ягнят и телят 

24.  Периодическая тимпания молодняка (этиология, патогенез) 

25.  Периодическая тимпания молодняка (клинические признаки, 

диагностика и дифференциальная диагностика) 

26.  Периодическая тимпания молодняка (лечение, профилактика) 



27.  Токсическая гепатодистрофия (этиология, патогенез) 

28.  Токсическая гепатодистрофия (клинические признаки, диагностика и 

дифференциальная диагностика) 

29.  Токсическая гепатодистрофия молодняка (лечение, профилактика) 

30.  Дифференциальная диагностика болезней органов пищеварения у 

молодняка  

31.  Защитные механизмы органов дыхания у молодняка 

32.  Бронхопневмония молодняка (этиология, патогенез) 

33.  Бронхопневмония молодняка (клинические признаки, диагностика и 

дифференциальная диагностика) 

34.  Бронхит (этиология, патогенез) 

35.  Бронхит (клинические признаки, диагностика и дифференциальная 

диагностика) 

36.  Лечение и профилактика респираторных болезней у молодняка 

37.  Дифференциальная диагностика болезней органов дыхания у 

молодняка 

38.  Гиповитаминозы В12 и В9 

39.  Гиповитаминозы В3 и В6 

40.  Гиповитаминозы В1 и В2 

41.  Гиповитаминоз А (этиология, патогенез, клинические признаки) 

42.  Гиповитаминоз А (диагностика и дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика) 

43.  Гиповитаминоз Е (этиология, патогенез, клинические признаки) 

44.  Гиповитаминоз Е (диагностика и дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика) 

45.  Гиповитаминоз Д (этиология, патогенез, клинические признаки) 

46.  Гиповитаминоз Д (диагностика и дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика) 

47.  Гемолитическая болезнь новорожденных (этиология, патогенез, 

клинические признаки, диагностика, лечение, профилактика) 

48.  Алиментарная (железодефицитная) анемия (этиология, патогенез, 

клинические признаки, диагностика, лечение, профилактика) 

49.  Беломышечная болезнь (этиология, патогенез) 

50.  Беломышечная болезнь (клинические признаки, диагностика и 

дифференциальная диагностика) 

51.  Беломышечная болезнь (лечение, профилактика) 

52.  Паракератоз молодняка (этиология, патогенез, клинические признаки) 

53.  Паракератоз молодняка (диагностика и дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика) 

54.  Энзоотическая атаксия ягнят (этиология, патогенез, клинические 

признаки) 

55.  Энзоотическая атаксия ягнят (диагностика и дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика) 

56.  Гипокобальтоз молодняка (этиология, патогенез, клинические 

признаки) 



57.  Гипокобальтоз молодняка (диагностика и дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика) 

58.  Эндемический зоб (этиология, патогенез, клинические признаки) 

59.  Эндемический зоб (диагностика и дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика) 

60. Профилактика болезней обмена веществ у молодняка при современных 

технологиях животноводства 

61.  Стрессы у молодняка сельскохозяйственных животных 

(классификация, этиология и патогенез) 

62.  Стрессы у молодняка сельскохозяйственных животных (проявление, 

диагностика, лечение и профилактика) 

63.  Профилактика стрессов у молодняка при современных технологиях 

животноводства 

 

 

 

И.о. заведующего кафедрой внутренних 

незаразных болезней, доцент                                                           В.Н. Иванов 


