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Паразитология и инвазионные болезни 

1. Бабезиоз крупного рогатого скота.  

2. Анаплазмоз крупного рогатого скота.  

3. Пироплазмоз и нутталлиоз лошадей.  

4. Эймериозы сельскохозяйственных животных.  

5. Балантидиоз свиней.  

6. Трихомоноз крупного рогатого скота.  

7. Токсоплазмоз животных.  

8. Криптоспоридиоз молодняка сельскохозяйственных животных.  

9. Трематодозы жвачных животных. 

10. Цистицеркозы (финнозы) крупного рогатого скота и свиней.  

11. Эхинококкоз сельскохозяйственных животных. 

12. Мониезиозы жвачных животных. 

13. Диктиокаулез жвачных животных. 

14. Стронгилятозы желудочно-кишечного тракта жвачных животных. 

15. Стронгилятозы желудочно-кишечного тракта лошадей.  

16. Эзофагостомоз желудочно-кишечного тракта свиней. 

17. Аскаридатозы животных. 

18. Саркоцистоз животных.  

19. Трихоцефалез свиней и других животных. 

20. Трихинеллез животных.  

21. Стронгилоидоз молодняка животных.  

22. Телязиоз крупного рогатого скота.  

23. Демодекоз животных. 

24. Саркоптоидозы сельскохозяйственных животных. 

25. Гнус и защита животных от него. Симулиидотоксикоз крупного рогатого 

скота.  

26. Гиподерматоз крупного рогатого скота.  

27. Гастерофилез лошадей. 
 

Эпизоотология и инфекционные болезни 

1. Африканская чума свиней. 

2. Бешенство животных. 

3. Болезнь Ауески животных. 

4. Нодулярный дерматит крупного рогатого скота. 

5. Бруцеллез животных. 

6. Гемофилезный полисерозит и актинобациллярная (гемофилезная) 

плевропневмония свиней. 



7. Болезни, вызываемые прионами (губкообразная энцефалопатия крупного 

рогатого скота, скрепи овец и коз). 

8. Инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея и парагрипп-3 крупного 

рогатого скота. 

9. Блютанг («синий язык», инфекционная катаральная лихорадка овец) 

жвачных животных. 

10. Классическая чума свиней. 

11. Эшерихиоз (колибактериоз) молодняка сельскохозяйственных животных. 

12. Энзоотический лейкоз крупного рогатого скота. 

13. Лептоспироз сельскохозяйственных животных. 

14. Листериоз сельскохозяйственных животных. 

15. Методы диагностики, мероприятия по профилактике и ликвидации 

туберкулеза крупного рогатого скота. 

16. Некробактериоз сельскохозяйственных животных. 

17. Парвовирусная болезнь свиней. 

18. Пастереллез животных. 

19. Репродуктивно-респираторный синдром свиней («синее ухо»). 

20. Рожа свиней. 

21. Сальмонеллез молодняка сельскохозяйственных животных. 

22. Сап и мыт лошадей. 

23. Сибирская язва животных. 

24. Трихофития сельскохозяйственных животных. 

25. Хламидиоз животных. 

26. Эмфизематозный карбункул крупного рогатого скота. 

27. Ящур сельскохозяйственных животных. 
 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

1. Организация послеубойной ветсанэкспертизы туш и органов на 

мясоперерабатывающих предприятиях. 

2. Методика проведения послеубойной ветсанэкспертизы туш и органов на 

мясоперерабатывающих предприятиях. 

3. Ветеринарно-санитарные мероприятия на мясокомбинатах при 

обнаружении сибирской язвы. 

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при 

сальмонеллезе и колибактериозе. 

5. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при лейкозе 

крупного рогатого скота. 

6. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при классической и 

африканской чуме свиней.  

7. Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продуктов убоя животных 

при туберкулезе. 

8. Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продуктов убоя свиней при 

роже свиней, пастереллезе и болезни Ауески. 

9. Ветеринарно-санитарные требования при переработке больного скота. 

Способы и режимы обеззараживания условно годного мяса. 



10. Ветеринарные требования и лабораторный контроль мяса при экстренном 

убое животных. 

11. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при 

трихинеллезе. 

12. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при 

эхинококкозе, фасциолезе и диктиокаулезе. 

13. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при 

цистицеркозе крупного рогатого скота и свиней. 

14. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных при 

новообразованиях и желтушном окрашивании мяса. 

15. Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка мяса убойных животных 

при гнойных процессах, исхудании и истощении. 

16. Ветеринарно-санитарная оценка и ветеринарное клеймение продуктов 

убоя животных. 

17. Изменения в мясе при нарушении режимов хранения (загар, ослизнение, 

гниение, плесневение) и ветеринарно-санитарная оценка. 

18. Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц на рынках. 

19. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы (грипп, 

болезнь Ньюкасла, туберкулез, сальмонеллез). 

20. Ветеринарно-санитарная экспертиза живой, снулой и охлажденной рыбы. 

21. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при инвазионных болезнях 

(описторхоз, дифиллоботриоз, анизакидоз). 

22. Ветеринарный контроль производства колбасных изделий. Пороки 

колбасных изделий. 

23. Ветеринарный контроль  при производстве мясных консервов. Пороки 

мясных консервов. 

24. Ветеринарно-санитарные требования к заготавливаемому молоку. Пороки 

и виды фальсификации молока. 
 

Организация и экономика ветеринарного дела 

1. Учет и отчетность в ветеринарном деле. 

2. Виды ветеринарных служб Республики Беларусь и их задачи по 

обеспечению ветеринарного благополучия и пищевой безопасности. 

3. Планирование и организация противоэпизоотических мероприятий. 

4. Порядок выдачи ветеринарных документов (свидетельств, сертификатов). 

5. Порядок установления и снятия карантина. 
 

Болезни мелких животных 

1. Парвовирусный энтерит собак. 

2. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов. 

3. Миксоматоз. 

4. Болезнь Ньюкасла. 

5. Грипп птиц. 

6. Варрооз (варроатоз) пчёл. 

7. Аэромоноз карпов. 

8. Инфекционный бронхит кур (ИБК). 



9. Болезнь Марека. 

10. Инфекционная бурсальная болезнь (Болезнь Гамборо). 

 

Ихтиопатология 

Инфекционные болезни рыб: 

1. Вибриоз 

2. Ихтиоспоридиоз 

3. Микоз плавательного пузыря 

Инвазионные болезни рыб: 

4. Сангвиниколез 

5. Меторхоз 

6. Филометроидоз карасей. 

 

Апипатология 

Инфекционные болезни пчел: 

7. Американский гнилец 

8. Европейский гнилец 

9. Аскосфероз 

Инвазионные болезни пчел: 

10. Акарапидоз 

11. Нозематоз 

12. Амебиаз 

 

Болезни кошек и собак 

13. Бордетеллёз у кошек и собак. 

14. Инфекционный гепатит у собак. 

15. Панлейкопения у кошек. 

16. Калицивирусная инфекция у кошек. 

17. Инфекционный перитонит у кошек. 

18. Гемобартонеллез у кошек. 

 

Болезни пушных зверей и кроликов 

19. Ботулизм у норок 

20. Псевдомоноз у норок и песцов 

21. Парвовирусный энтерит у норок 

22. Инфекционный ринит у кроликов 

23. Инфекционный стоматит у кроликов 

24. Инфекционная энцефалопатия у норок. 

 

Болезни экзотических, зоопарковых животных и птиц 

25. Ретровирусная инфекция рептилий. 

26. Цирковирусная болезнь попугаев. 

27. Ранавироз амфибий. 

28. Хитридиомикоз. 

29. Герпесвирусная инфекция черепах. 



30. Парамиксовироз змей. 


