
Контрольные вопросы для тестовых заданий 

по болезням мелких животных и птиц  

для студентов 5-го курса ФВМ (заочное обучение) 

  

 

1. Бронхопневмония собаки (клинические признаки, методы диагно-

стики, терапия). 

2.  Гастроэнтерит собаки (клинические признаки, методы диагностики, 

терапия). 

3.  Мочекаменная болезнь кошки (клинические признаки, методы ди-

агностики, терапия). 

4.   Гиповитаминоз А плотоядных (клинические признаки, методы ди-

агностики, терапия). 

5.  Гиповитаминоз D плотоядных (клинические признаки, методы ди-

агностики, терапия). 

6.  Гиповитаминоз В1 плотоядных (клинические признаки, методы ди-

агностики, терапия). 

7.  Гиповитаминозы В6, В9, В12 плотоядных (клинические признаки, 

методы диагностики, терапия). 

8.  Гиповитаминоз А птиц (клинические признаки, методы диагности-

ки, терапия). 

9.  Гиповитаминоз D птиц (клинические признаки, методы диагности-

ки, терапия). 

10.  Гиповитаминоз Е птиц (клинические признаки, методы диагности-

ки, терапия). 

11.  Мочекислый диатез курицы (клинические признаки, методы диаг-

ностики, терапия). 

12. Лептоспироз собак (клинические признаки, методы диагностики, 

терапия, профилактика и меры борьбы). 

13.  Эшерихиоз плотоядных (клинические признаки, методы диагности-

ки, терапия, профилактика и меры борьбы). 

14.  Туберкулѐз плотоядных (клинические признаки, методы диагно-

стики, терапия, профилактика и меры борьбы). 

15.  Микроспория   плотоядных (клинические признаки, методы диаг-

ностики, терапия, профилактика и меры борьбы). 

16. Трихофития плотоядных (клинические признаки, методы диагно-

стики, терапия, профилактика и меры борьбы). 

17.  Эшерихиоз цыпленка (клинические признаки, методы диагностики, 

терапия,  профилактика и меры борьбы). 

18. Сальмонеллѐз водоплавающих птиц (клинические признаки, методы 

диагностики,  профилактика и меры борьбы). 

19.   Пастереллѐз курицы (клинические признаки, методы диагностики, 

терапия,   профилактика и меры борьбы). 

20. Респираторный микоплазмоз индейки (клинические признаки, мето-

ды диагностики, терапия, профилактика и меры борьбы). 



21.  Хламидиоз (пситтакоз) попугая (клинические признаки, методы ди-

агностики, терапия, профилактика и меры борьбы). 

22.  Туберкулѐз курицы (клинические признаки, методы диагностики, 

терапия,   профилактика и меры борьбы). 

23. Чума собак (клинические признаки, методы диагностики, терапия, 

профилактика и меры борьбы). 

24. Парвовирусный энтерит собаки (клинические признаки, методы ди-

агностики, терапия, профилактика и меры борьбы). 

25. Панлейкопения кошек (клинические признаки, методы диагностики, 

терапия, профилактика и меры борьбы). 

26. Бешенство плотоядных (клинические признаки, методы диагности-

ки, профилактика и меры борьбы). 

27. Болезнь Ауески собаки (клинические признаки, методы диагности-

ки, профилактика и меры борьбы). 

28. Алеутская болезнь норок (клинические признаки, методы диагно-

стики, профилактика и меры борьбы). 

29. Болезнь Марека курицы (клинические признаки, методы диагности-

ки, профилактика и меры борьбы). 

30.  Оспа курицы (клинические признаки, методы диагностики,  профи-

лактика и меры борьбы). 

31.  Ньюкаслская болезнь курицы (клинические признаки, методы ди-

агностики,  профилактика и меры борьбы). 

32.  Грипп птиц (клинические признаки, методы диагностики, профи-

лактика и меры борьбы) 

33.  Инфекционная бурсальная болезнь курицы (болезнь Гамборо)  

(клинические признаки, методы диагностики,  профилактика и меры борьбы). 

34.  Вирусный гепатит утки (клинические признаки, методы диагности-

ки,  профилактика и меры борьбы). 

35.  Инфекционный ларинготрахеит курицы (клинические признаки, 

методы диагностики  профилактика и меры борьбы). 

36.  Инфекционный бронхит курицы (клинические признаки, методы 

диагностики,  профилактика и меры борьбы). 

  

 

Зав. кафедрой болезней мелких  

животных и птиц, профессор                                                  В.А. Герасимчик 

 

 

 

 


