
ВАРИАНТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БОЛЕЗНИ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ И КРОЛИКОВ» 

 

ВАРИАНТ № 1 

1. Причины мочекаменной болезни (уролитиаза) у пушных зверей. 

2. Специфическое лечение при сальмонеллезе пушных зверей. 

3. Клинические формы чумы у норок. 

 

ВАРИАНТ № 2 

1. Диагностика катаральной бронхопневмонии у лисиц и песцов.  

2. Специфическое лечение при эшерихиозе лисиц и песцов. 

3. Характерные патологоанатомические изменения при чуме у норок. 

 

ВАРИАНТ № 3 

1. Причины острого расширения желудка у лисиц и песцов. 

2. Специфическое лечение при пастереллезе пушных зверей и кроликов. 

3. Прижизненная диагностика алеутской болезни  норок. 

 

ВАРИАНТ № 4 

1. Лечение и профилактика гепатодистрофии у пушных зверей. 

2. Прижизненная диагностика туберкулеза пушных зверей. 

3. Характерные патологоанатомические изменения при парвовирусном энтерите норок. 

 

ВАРИАНТ № 5 

1. Причины токсикоза беременных пушных зверей и кроликов. 

2. Диагностика микроспории пушных зверей и кроликов. 

3. Специфическая профилактика вирусной геморрагической болезни кроликов  

 

ВАРИАНТ № 6 

1. Причины дисурии (подмокания) норок. 

2. Лечение пушных зверей и кроликов при стрептококкозе. 

3. Специфическая профилактика миксоматоза кроликов. 

 
 

ВАРИАНТ № 7 

1.  Диагностика мочекаменной болезни у пушных зверей.  

2. Специфическая профилактика трихофитии у  пушных зверей и кроликов. 

3. Клинические признаки у норок при алеутской болезни. 

 

ВАРИАНТ № 8 

1. Причины гиповитаминоза В1 у пушных зверей. 

2. Лечение пушных зверей при трихофитии. 

3. Специфическая профилактика чумы у пушных зверей. 

 

 

 

 



ВАРИАНТ № 9 

1. Причины гиповитаминоза В7 (H) у пушных зверей. 

2. Клинические признаки при лептоспирозе у лисиц и песцов. 

3. Специфическое лечение при ВГБК (вирусной геморрагической болезни кроликов). 

 

 

ВАРИАНТ № 10 

1. Причины краснолапости у щенков пушных зверей. 

2. Лечение пушных зверей и кроликов при стафилококкозе.  

3. Патологоанатомические изменения у кроликов при ВГБК. 

 

     ВАРИАНТ № 11 

1. Клинические признаки гиповитаминоза  D у пушных зверей. 

2. Патологоанатомические изменения норок при псевдомонозе. 

3. Методы диагностики алеутской болезни у норок. 

 

ВАРИАНТ № 12 

1. Причины железодефицитной анемии у норок. 

2. Лечение и профилактика туберкулеза норок. 

3. Патологоанатомические изменения при алеутской болезни у норок. 

 

ВАРИАНТ № 13 

1. Лечение и профилактика железодефицитной анемии у норок 

2. Прижизненная диагностика лептоспироза у лисиц и песцов. 

3. Против каких болезней в норководстве проводится обязательная вакцинация.                                  

  

ВАРИАНТ № 14 

1. Какие витамины и микроэлементы назначают при анемии у норок. 

2. Клинические признаки у норок при ботулизме. 

3. Против каких болезней в кролиководстве проводится обязательная вакцинация.                                  

 

ВАРИАНТ № 15 

 

1. Какие витамины и микроэлементы назначают пушным зверям при дефектах 

волосяного покрова.  

2. Схема лечение при пастереллезе кроликов. 

3. Клинические признаки у кроликов при миксоматозе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


