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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность программы: 

Паразитарные заболевания получили широкое распространение среди 

животных, рыб и пчёл на территории всей Российской Федерации, они 

наносят значительный экономический ущерб хозяйствам животноводческого, 

пчеловодческого и рыбоводческого направления. Успех оздоровительной 

работы в хозяйствах зависит от своевременного распознания инвазированных 

животных и осуществления лечебно-профилактических мероприятий в 

комплексе с лабораторными исследованиями.  

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций в 

области паразитологического исследования патологического материала, а 

также приготовление флотационных и других растворов используемых в 

паразитологической лаборатории, привить практические навыки и умения 

исследовать патологический материал согласно утвержденным нормативным 

документам. 

Задачи: 

1. подготовка слушателей осуществлять паразитологические 

исследования патологического материала согласно установленной 

нормативной документации.   

2. подготовка слушателей в области оценки показателей 

паразитарной безопасности пищевой продукции. 

3. знать экологически безопасные технологии утилизации отходов и 

хозяйственного использования вторичного сырья.  

Категория слушателей: сотрудники сельскохозяйственных, 

ветеринарных, санитарных и других организаций. 

 

Планируемые результаты обучения: 

знать: требования предъявляемые к паразитологическим лабораториям, 

правила отбора и доставки материала в лабораторию для 

паразитологического исследования, особенности приготовления 

флотационных и других растворов используемых в паразитологической 

лаборатории,  

уметь: правильно интерпретировать данные результатов лабораторной 

диагностики паразитарных болезней животных, рыб и пчёл, методы по 

оценки показателей паразитарной безопасности мясной и рыбной продукции; 

следить за исправностью лабораторного оборудования и приборов;   

владеть: методами исследований согласно Методическим указаниям и 

ГОСТам. 
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

При реализации программы «Лабораторная диагностика паразитарных 

заболеваний животных, рыб и пчёл», рекомендуется: 

- использование в учебном процессе рекомендуемые нормативные 

документы, профессиональные стандарты, должностные и производственные 

инструкции.  

- использование в учебном процессе активных форм проведения 

занятий. 

Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими соответствующее обучение и образование. 

Данная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией. 

 

2 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (УЧЕБНЫЙ ПЛАН) 

 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний животных, 

рыб и пчёл» 

 

Цель дисциплины формирование у слушателей профессиональных 

компетенций в области паразитологического исследования патологического 

материала, а также приготовление флотационных и других растворов 

используемых в паразитологической лаборатории, привить практические 

навыки и умения исследовать патологический материал согласно 

утвержденным нормативным документам. 

Категория слушателей – сотрудники профильные организаций и 

предприятий (сельскохозяйственных, ветеринарных, санитарных и др., в том 

числе преподаватели учебных заведений), имеющие среднее специальное или 

высшее профессиональное образование.  

Срок обучения –  72  часа. 

Форма обучения –  очная, с частичным отрывом от работы 

Режим занятий – 5 часов в день.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, дисциплин и 

тем 

Трудоемкос

ть, час. 

В т.ч. Форма 

контроля 

Лекци

и 

Практические 

и 

лабораторные 

занятия 

 

 

1 Тема 1. Требования к 

паразитологическим 

лабораториям. 

17 6 10  

2 Тема 2. Паразитарные 

заболевания 

животных и птиц. 

19 6 10 Текущий 

контроль 

3 Тема 3. Болезни пчёл. 17 6 10  

4 Тема 4. Болезни рыб. 18 12 11  

Итоговая аттестация 1  1 Зачет 

Итого 72 30 42  
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3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1. Требования к паразитологическим лабораториям. Изучение 

санитарных норм и требований согласно СП 1.3.2322-08 – «Безопасность 

работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней». Требования к оснащению 

паразитологической лаборатории средствами измерений, испытательными, 

вспомогательными приборами и оборудованием, а так же нормативной 

документацией. Допускаемые ошибки при организации работы 

паразитологической лаборатории и составлении годового отчёта по форме 4 

Вет.  

Тема 2. Паразитарные заболевания животных и птиц. Часто 

регистрируемые паразитарные заболевания при лабораторном 

исследовании материала от сельскохозяйственных, мелких домашних, 

декоративных животных и птиц. Правила отбора, хранения и доставки 

материала от животных для лабораторной диагностики паразитарных 

заболеваний. Гельминтозоонозы диких и домашних животных. Посмертная 

диагностика паразитарных заболеваний животных (полное и не полное 

паразитологическое вскрытие по К.И. Скрябину). Дифференциальная 

диагностика при лабораторном паразитологическом исследовании 

материала от животных. 

Тема 3. Болезни пчёл. Болезни пчёл часто регистрируемые на 

пасеках. Правила отбора, хранения и доставки материала для лабораторной 

диагностики болезней пчёл. 

Тема 4. Болезни рыб. Болезни рыб регистрируемые в естественных 

рыбопромысловых водоёмах и хозяйствах по разведению аквакультуры. 

Правила отбора материала для лабораторной диагностики болезней рыб. 

Гельминтозоонозы пресноводных и морских рыб. Правила отбора, 

хранения и доставки материала для исследования по показателям 

паразитарной безопасности рыбы, рыбной продукции и не рыбных 

объектов промысла. Нормативная и методическая документация 

используемая при исследовании рыбы, рыбной продукции и не рыбных 

объектов промысла по показателям паразитарной безопасности. 

Дифференциальная диагностика при исследовании рыбы и рыбной 

продукции по показателям паразитарной безопасности. 
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3.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№  

 
Темы практических занятий 

Количеств

о часов 

1 Гельминтоовоскопия материала от с/х и мелких 

домашних животных, кроликов и птиц. 
2 

2 Гельминтоскопия и гельминтоларвоскопия материала 

от животных. 
4 

3 Полное и не полное паразитологическое вскрытие 

животных по К.И.Скрябину. 
4 

4 Дифференциальная диагностика при 

паразитологическом исследовании материала от 

животных. 

2 

5 Лабораторная диагностика кожных акарозов 

животных и птиц. 
4 

6 Исследование мяса диких и домашних животных на 

трихинеллёз и финноз. 
4 

7 Лабораторная диагностика паразитарных болезней 

пчёл. 
4 

8 Лабораторная диагностика паразитарных болезней 

рыб 
4 

9 Исследование карповой рыбы на заражённость 

метацеркариями Opisthorchis felineus. 
4 

10 Исследование морской и проходной рыбы на 

заражённость личинками нематод рода Anisakis. 
2 

11 Исследование рыбы на заражённость 

плероцеркоидами семейства Diphyllobthriidae. 
4 

12 Дифференциальная диагностика при исследовании 

рыбы и рыбной продукции по показателям 

паразитарной безопасности. 

3 

 ВСЕГО: 41 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Проверка знаний слушателей включает текущий контроль и итоговый 

контроль. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе 

проведения занятий. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. 

К зачету допускаются лица, выполнившие все требования, 

предусмотренные программой.  

 

Вопросы к зачету:   

 

1. Какие требования предъявляются к паразитологической 

лаборатории? 

2. Правила отбора хранения и доставки материала от животных для 

лабораторной диагностики паразитарных заболеваний? 

3. Что такое флоотационные растворы и как они применяются при 

лабораторной диагностики паразитарных болезней животных? 

4. Что такое гельминтоскопия и гельминтолавроскопия? 

5. В чём принцип полного и не полного паразитологического 

вскрытия животных? 

6. Метод лабораторной диагностики кожных акарозов с применением 

10% раствора щёлочи? 

7. Исследования мяса животных на финноз? 

8. Исследование мяса животных на трихинеллёз? 

9. Правила отбора, хранения и доставки материала для лабораторной 

диагностики болезней пчёл? 

10. Методы лабораторного исследования пчёл на варроатоз и 

нозематоз? 

11. Правила отбора, хранения и доставки материала для лабораторной 

диагностики болезней рыб? 

12. Методика паразитологического исследования рыбы? 

13. Гельминтозоонозы пресноводных рыб? 

14. Гельминтозоонозы морских рыб? 

15. Особенности отбора, хранения и доставки материала для 

исследования по показателям паразитарной безопасности рыбы, рыбной 

продукции и не рыбных объектов промысла? 

16. Что значит «Условно годная рыба» по показателям паразитарной 

безопасности? 

17. Что значит «Критическая интенсивность инвазии» при 

исследовании рыбы и рыбной продукции на паразитарную чистоту и как она 

определяется? 

 




