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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Цель: закрепление знаний, умений, приобретение опыта в ихтиопатологической 

деятельности, отработка методов диагностики инфекционных, инвазионных и незаразных 

болезней рыб, а также с методов  лечения и профилактики заболеваний. 

 

 

1.2.Планируемые результаты обучения.  
Профессиональные 

компетенции 

(Имеющиеся профес-

сиональные компе-

тенции) 

Практический опыт Умения Знания 

(ПК-1) - способен про-

водить оценку состоя-

ния здоровья рыб при 

искусственном разве-

дении и осуществлять 

работу с основными 

ихтиопатологическими 

документами, имею-

щимися на рыбовод-

ных предприятиях 

Навыки в  

оценке состояния здо-

ровья рыб при искус-

ственном рыборазве-

дении и работы с ос-

новными ихтиопато-

логическими докумен-

тами, имеющимися на 

рыбоводных предпри-

ятиях.  

 

Участвовать в  

оценке состояния здо-

ровья рыб при выра-

щивании в аквакуль-

туре и вести основную 

ихтиопатологическую 

документацию, име-

ющуюся на рыбовод-

ных предприятиях  

 

Знание  

законодательных 

и нормативных  

правовых актов, 

регламентиру- 

ющих охрану  

здоровья рыб при  

искусственном  

разведении 

 

 

(ПК-2) - способен 

участвовать в меро-

приятиях по организа-

ции борьбы с основ-

ными болезнями рыб 

при прудовом и инду-

стриальном выращи-

вании, а также на ры-

боводных заводах по 

искусственному вос-

производству 

 

Навыки работы по 

борьбе с  основными 

болезнями рыб при 

прудовом и инду-

стриальном выращи-

вании, а также на 

рыбоводных заводах 

по искусственному 

воспроизводству. 

 

Умение организовать 

мероприятия по 

борьбе с  основными 

болезнями рыб при 

прудовом и инду-

стриальном выращи-

вании, а также на 

рыбоводных заводах 

по искусственному 

воспроизводству 

 

Знание законода-

тельных актов по 

борьбе с  основными 

болезнями рыб при 

прудовом и инду-

стриальном выращи-

вании, а также на 

рыбоводных заводах 

по искусственному 

воспроизводству 

 

 

(ПК-3) - способностью 

организовать лечебно-

профилактические об-

работки при основных 

заболеваниях рыб и на 

всех этапах их выра-

щивания 

Опыт участия в лечеб-

но-профилактических 

обработках при основ-

ных заболеваниях рыб 

и на всех этапах их 

выращивания. 

Умение организовать 

лечебно-

профилактические об-

работки  при основ-

ных заболеваниях рыб 

и на всех этапах их 

выращивания  

Знание особенностей 

организации лечебно-

профилактических 

обработок  при основ-

ных заболеваниях рыб 

и на всех этапах их 

выращивания 

 

1.3. Форма аттестации: экзамен. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 ч.    
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2.1 Структура дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу слуша-

телей и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

все-

го 

лек-

ции 

лаб.

р. 

сем.

з./пр

.з. 

сам. 

раб. 

1 Основы общей эпизоотологии и патоло-

гии 
2 2    Устный опрос 

2 Порядок полного ихтиопатологическо-

го обследования рыбы. Клиническое 

обследование. Патологоанатомическое 

вскрытие 

4  4   Задания для 

лабораторной 

работы 

3 Организация лечебно-

профилактических мероприятий на ры-

боводном заводе. Методы оценки ущер-

ба от болезней рыб 

4   4  Задания для 

практических 

занятий  

4 Вирусные болезни рыб и меры борь-

бы с ними. Современные методы ди-

агностики вирусных инфекций. От-

бор и транспортировка патматериа-

лов 

4 4    Контрольная 

работа 

5 Бактериальные болезни рыб. Современ-

ные методы диагностики бактериальных 

болезней. Отбор и транспортировка пат-

материала. Методика определения чув-

ствительности бактерий к антибиотикам 

6 2 4   Собеседова-

ние по ре-

зультатам ла-

бораторной 

работы 

6 Микозные болезни икры и рыбы 2 2    Устный опрос 

7 Инвазионные болезни рыб 8 2 6   Собеседова-

ние по ре-

зультатам ла-

бораторных 

работ 

 

8 Протозойные болезни 4 2 2   

9 Гельминтозы 2  2   

10 Крустацеозы 2  2   

11 Незаразные болезни рыб, факторы их вы-

зывающие. Клиническая картина и меры 

предупреждения 

2 2    Устный опрос 

12 Охрана труда и техника безопасности на 

рыбохозяйственных предприятиях 
2 2    Устный опрос 

13 Компьютерные технологии в решении их-

тиопатологических задач 
2   2  Задания для 

практических 

занятий 

14 Итоговая аттестация  4     Экзамен 

 ИТОГО 40 16 14 6   

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и  атте-

стации по итогам освоения модуля, а также для контроля самостоятельной работы 

слушателя  по отдельным разделам модуля. 
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3.1.1. Задания для лабораторных работ. 

По теме 2.  Проведение клинического и патологоанатомического обследования рыбы:  
Проведите клинический осмотр представленной для обследования группы рыб. Запишите 

основные отклонения в ее поведении и определите процент поражения кожных покровов, 

плавников и жабр. 

2.Проведите патологоанатомическое вскрытие рыбы и занесите его результаты в рабочую 

тетрадь.  

3.Сравните обнаруженные Вами отклонения в органах и тканях с признаками особо опас-

ных болезней рыб, представленными на планшетах  

 По теме 5. Бактериальные болезни рыб. Классификация бактериальных болезней. 

 1. Изучить характер роста бактерий на питательных средах в чашках Петри: выделить 

изолированные колонии бактерий, описать их культуральные признаки, подсчитать коли-

чество типичных колоний. 

2. Исследовать характерные типы колоний на наличие фермента цитохромоксидазы. Для 

дальнейшего изучения отобрать 5-6 однотипных оксидазоположительных колоний. 

3. Сделать мазки с отобранных колоний, окрасить мазки по методу Грама, микроскопиро-

вать с иммерсионным объективом, описать морфологические признаки бактерий, опреде-

лить грампринадлежность, проконтролировать чистоту культуры. 

4. Перенести с помощью бактериологической петли колонии с чистой культурой бактерий 

в пробирку с небольшим количеством стерильной водопроводной воды или физиологиче-

ским раствором для получения бактериальной смеси для дальнейших пересевов. 

5. Сделать пересев с полученной суспензии бактерий вначале в две пробирки на скошен-

ный РПА (МПА) для получения «рабочей» и дубликатной культуры. Затем пересеять бак-

терий на полужидкий агар (ПЖА), дифференциально-диагностические среды: Клиглера 

(Олькеницкого), Хью-Лейфсона (в одну из пробирок Хью-Лейфсона прилитьт стерильное 

вазелиновое масло с высотой столбика на 0,5 см), Гисса с углеводами (глюкозой, сахаро-

зой, арабинозой, лактозой, мальтозой, маннитом), Кларка, среду с эскулином, РПБ с нит-

ратом калия (KNO3), а также в РПБ (МПБ) и РПЖ (МПЖ). Под пробку пробирки с РПБ 

(МПБ) поместить влажные индикаторные бумаги для обнаружения аммиака, индола и се-

роводорода. Посевы поместить в термостат при температуре 22-25 
0
С. 

6. На следующем занятии провести учет результатов роста бактерий на дифференциально-

диагностических средах, провести качественные реакции на среде Кларка по выявлению 

ацетилметилкарбинола (VP), реакцию на метилрот (MR), на среде с нитратом калия опре-

делить нитратредуктазу. Все полученные данные свести в таблицу.  

7. По совокупности культуральных, морфологических, физиолого-биохимических призна-

ков определить бактерий до вида с помощью Определителей. Сделать предварительное за-

ключение о возможной этиологической роли выделенных бактерий в возникновении забо-

левания рыбы. 

8. Все пробирки с культурами бактерий, кроме «рабочей» и дубликатной культуры, сдать на 

обеззараживание в автоклавную. 

По теме 7. Инвазионные болезни рыб. 

1. Провести визуальный осмотр рыбы и ее биологический анализ. 

2. Приготовить соскоб слизи с поверхности тела рыбы и исследовать его на наличие пара-

зитов. 

3. Взять мазок крови и провести его фиксацию. 

4. Исследовать плавников, носовые ямки, ротовую полость и жабры на наличие паразитов. 

5. Вскрыть брюшную полость, выделить внутренние органы.  

6. Провести исследование внутренних органов  на наличие паразитов. 

7.  Исследовать глаза на наличие паразитов. 

8. Исследовать головного мозг. 

9. Исследовать мускулатуру. 

10. Зафиксировать найденных паразитов. 
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11. Провести статистическую обработку собранного материала. 

3.1.2.Задания для практических работ по темам 3 и 13. 

 

1. Ознакомиться с нормативными документами и примерным планом проведения ветери-

нарно-санитарных и профилактических мероприятий для рыбоводных хозяйств. 

2. Составить план ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий для опреде-

ленного типа рыбоводного хозяйства (прудовое, индустриальное, садковое, УЗВ и т.д.). 

3. Рассчитать потребность в препаратах для проведения профилактической обработки ин-

кубируемой икры. 

4. Рассчитать потребность в дезинфектантах для поведения профилактических мероприя-

тий в рыбоводном хозяйстве. 

5.  Рассчитать потребность в препаратах для проведения лечебных мероприятий. 

6. Рассчитать потребность в лечебных препаратах для борьбы с болезнями рыб при раз-

личных способах их применения. 

3.1.3. Вопросы  для устного опроса и проверки усвоения 1,4,6,11 тем. 

I. Эпизоотология: 

1 - наука, изучающая возбудителей болезней рыб; 

2 - наука, изучающая причины возникновения, развития и распространения массовых за-

болеваний животных; 

3 - наука, изучающая особенности клинического проявления болезней у рыб. 

 

II. Проявление эпизоотического процесса связано: 

1 - с абиотическими факторами среды; 

2 - с ослаблением резистентности рыбы, наличием патогенного возбудителя в окружаю-

щей среде; 

3 - с патогенностью возбудителя и неблагоприятными факторами среды. 

 

III. Основные пути передачи возбудителя: 

1 - занос с водой, птицами, больной рыбой; 

2 - вертикальный и горизонтальный; 

3 - перевозка больной рыбы. 

IV. Общий адаптационный синдром - это: 

1 - реакция испуга; 

2 - реакция на стрессор; 

3 - отклонение в гомеостазе. 

 

V. Мероприятия по борьбе с болезнями рыб включают: 

1 - сбор и утилизацию погибшей рыбы; 

2 - профилактику и терапию; 

3 - лечение больной рыбы. 

 

VI. К вирусным болезням карпа относятся: 

1 - стоматопапиллома, лимфоцистис; 

2 - оспа, весенняя виремия; 

3 - некроз поджелудочной железы, вирусная геморрагическая септицемия. 

 

VII. К вирусным болезням форели относятся: 

1 - оспа, дерматофибросаркома; 

2 - вирусная геморрагическая септицемия, инфекционная анемия, инфекционный некроз 

гемопоэтической ткани; 

3 - весенняя виремия, лимфоцистис, стоматопапиллома. 
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VIII. Карантин на рыбоводное предприятие накладывают при заболевании рыб: 

1 - оспой, папилломатозом; 

2 - весенней виремией, вирусной геморрагической септицемией, инфекционной анемией; 

3 - вирусном некрозе эритроцитов, эпидермальной папилломе. 

 

IX. Для постановки диагноза на вирусную инфекцию необходимо: 

1 - выделить вирус; 

2 - выполнить триаду Риверса; 

3 - провести анамнез. 

 

X. Для выделения бактерий от больной рыбы необходимо: 

1 - сделать бактериальный посев из сердца на жидкие питательные среды; 

2 - сделать бактериальный посев из пораженных органов на плотные питательные среды, 

разлитые в чашки Петри; 

3 - сделать бактериальный посев крови на жидкие и твердые питательные среды, разлитые 

в пробирки. 

 

XI. Фурункулез относится: 

1 - к заболеваниям невыясненной этиологии; 

2 - регистрируемым в МЭБ; 

3 - к заболеваниям потенциально опасным для людей. 

 

XII. Что такое "пестрый ряд Гисса": 

1 - дифференциально-диагностический агар; 

2 - набор диагностических сред, содержащих различные углеводы, спирты, белки, жиры и 

др. для видовой идентификации бактерий; 

3 - диагностические среды для повторного посева бактерий. 

 

XIII. Тест чувствительности бактерий к антибиотикам проводят: 

1 - на рыбоводном хозяйстве с целью выбора лечебного препарата для борьбы с бактери-

альными заболеваниями; 

2 - в микробиологической лаборатории для подготовки заключения по эффективности ис-

пользования лечебных препаратов для борьбы с выделенным возбудителем; 

3 - в микробиологической лаборатории для оценки безопасности рыбы здоровью людей. 

 

XIV. Бактериальная геморрагическая септицемия вызывается: 

1 - вибрионами; 

2 - бактериальными комплексами грамотрицательных бактерий; 

3 - бактериальными комплексами подвижных аэромонад и вибрионов. 

XV. Исход болезни предполагает: 

1 - гибель рыбы; 

2 - переход в хроническую форму; 

3 - выздоровление, переход в хроническую форму или гибель. 

 

XVI. Патогенность – это: 

1 - свойство возбудителя проникать в рыбу; 

2 - способность проникать в организм, размножаться в нем и вызывать патологические 

изменения; 

3 - способность вызывать гибель рыбы. 

 

XVII. Пути проникновения возбудителей в организм рыб: 



7 

 

1 - через пищевой тракт; 

2 - через "ворота инфекций и инвазий"; 

3 - через мочеполовую систему. 

 

XVIII. При постановки диагноза используют: 

1 - клинический осмотр и патологическое вскрытие больной рыбы; 

2 - клинический осмотр и патологическое вскрытие больной рыбы, специальные лабора-

торные методы и анамнез; 

3 - обследование трупов погибших рыб и анамнез. 

 

XIX. Нарушения в обмене веществ подразделяются на: 

1 - нарушения белкового и липидного обмена; 

2 - белковые, жировые, углеводные и минеральные дистрофии и нарушение водного об-

мена; 

3. - патологические пигментации и нарушения водного обмена. 

 

XX. Расстройства кровообращения связаны: 

1 - с нарушением функций органов гемопоэза; 

2 - с нарушениями кровоснабжения в кровеносных сосудах; 

3 - с нарушением кровоснабжения в артериях. 

 

 

3.2. Контрольные задания  для проведения аттестации по итогам освоения дис-

циплины (экзамен): 

 

 

I. Микозы рыб вызываются: 

1. микроскопическими сапрофитными грибами; 

2. микроскопическими сапрофитными и условно-патогенными грибами; 

3. условно-патогенными и патогенными микроскопическими грибами. 

 

II. Глубокий микоз сопровождается: 

1. поражением плавательного пузыря форели; 

2. системным поражением внутренних органов молоди лососевых рыб; 

3. поражением желудочно-кишечного тракта и мышц у молоди лососевых рыб. 

 

III. Протозойные болезни вызываются: 

1. простейшими споровиками из царства простейших; 

2. паразитическими простейшими из 5 типов простейших: саркомастигофор, апикомплек-

сов, миксоспорингий, микроспоридий, ресничных инфузорий. 

3. простейшими из типа миксо- и микроспоридий. 

 

III. Жгутиконосцы вызывают у рыб: 

1. ихтиофтириоз, хилодонеллез; 

2. ихтиободоз, криптобиоз, оодиноз; 

3. триходиниоз, апиосомоз, миксозомоз. 

 

IV. Инфузории вызывают у рыб: 

1. ихтиободоз, криптобиоз, оодиноз; 

2. ихтиофтириоз, хилодонеллез; 

3. триходиниоз, апиосомоз, миксозомоз. 
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V. Миксоспоридии вызывают у рыб: 

1. кокцидиоз, сфероспороз, миксоболез; 

2. хлоромиксоз, сфероспороз, миксозомоз; 

3. миксозомоз, миксоболез, глюгеоз. 

 

VI. Моногенеи вызывают у рыб: 

1. дактилогироз, ничиоз, кавиоз; 

2. гиродактилез, дактилогироз, тетраонхоз; 

3. ничиоз, дактилогироз, ботриоцефалез. 

 

VII. Определить группу заболеваний рыб, вызываемых цестодами: 

1. кавиоз, триенофороз, триходиноз; 

2. дилепидоз, ботриоцефалез, протеоцефалез; 

3. лигулидоз, кариофиллез, дактилогироз. 

 

VIII. Определить группу заболеваний рыб, вызываемых трематодами: 

1. сангвиниколез, диплостомоз, кавиоз; 

2. диплостомоз, постдиплостомоз, дактилогироз; 

3. диплостомоз, сангвиниколез, ихтиокотилюроз. 

 

IX. Определить группу заболеваний рыб, вызываемых скребнями и нематодами: 

1. метэхиноринхоз, диплостомоз, филометроидоз; 

2. помфоринхоз, филометроидоз, цистоопсиоз; 

3. цистоопсиоз, метэхиноринхоз, ботриоцефалез. 

 

X. Определить группу заболеваний рыб, вызываемых паразитическими ракообраз-

ные: 

1. эргазилез, лернеоз, кавиоз; 

2. эргазилез, лернеоз, аргулез; 

3. синэргазилез, лернеоз, ничиоз. 

 

XI. Алиментарные болезни у рыб возникают в результате: 

1. плохого качества кормов и высоких плотностей посадки; 

2. скармливания несбалансированных и недоброкачественных кормов; 

3. присутствия в кормах токсических веществ. 

 

XIII. Возникновение незаразных болезней у рыб связано: 

1. с ухудшениями условий окружающей среды; 

2. с ухудшениями условий окружающей среды и нарушениями ее кормления; 

3. с кормлением рыбы несвойственной пищей. 

 

XII. Гипоксия и асфиксия связаны: 

1. с отсутствием кислорода в воде при ее нагревании; 

2. со снижением и отсутствием кислорода в воде при его потребление рыбой при высоких 

плотностях посадки; 

3. с отсутствием перемешивания верхних и нижних слоев воды. 

 

XIII. Газопузырьковая болезнь возникает: 

1. при массовом цветении воды; 

2. при использовании с целью рыборазведения перенасыщенной растворенными газами 

воды (азотом и др.); 

3. при подогреве воды. 
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XIV. Пищевые токсикоинфекции людей связаны: 

1. с использованием в пищу рыбы, содержащей превышенную норму тяжелых металлов; 

2. с использованием в пищу рыбы с высоким уровнем ее контаминации микроорганизма-

ми; 

3. с использованием в пищу рыбы, контаминированной микроскопическими грибками. 

 

XV. Определить при наличии в рыбе личиночных стадий каких гельминтов возни-

кает заражение людей: 

1. описторхисов, дифиллоботриумов, лигулид; 

2. описторхисов, дифиллоботриумов, анизакид; 

3. описторхисов, анизакид, кариносом. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

а) основная литература: 

а) основная литература: 

Головина и др. Ихтиопатология - М.: Колос, 2010. - 512 с. . - 110 экз. 

Головина Н.А. и др. Ихтиопатология – М.: Мир, 2003. - 448 с. - 82 экз. 

б) дополнительная литература: 

Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР, т. 1, Паразитические простей-

шие, Л.: Наука, 1984, 428 с. - 8 экз. 

Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР, т. 2, Паразитические многокле-

точные (Первая часть), Л.: Наука, 1985, 425 с. - 8 экз. 

Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР, т. 3, Паразитические многокле-

точные (Вторая часть), Л.: Наука, 1987, 583 с. - 8 экз. 

Сб. инструкций по борьбе с болезнями рыб. ч 1 и 2. М.: Отдел маркетинга АМБ-агро, -

1999. - 11 экз. 

Грищенко Л.И., Акбаев М.Ш., Васильков Г.В. Болезни рыб и основы рыбоводства – М.: 

Колос, 1999, - 456 с. -2 экз. 

Лaбopaтоpный пpaктикyм пo бoлeзням pыб // Пoд peд. пpoф. Mycceлиyc B.A. – M.: Легкая 

и пищевая промышленность, 1988. – 294 c.- 80 экз. 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы 

- Microsoft Office Word; 

- Microsoft Office Excel; 

- Microsoft Office PowerPoint; 

Обучающая компьютерная программа по ихтиопатологии. Разработка каф. аквакультуры 

ДФ АГТУ, 2009 г. 

- http://www.micro-biology/ - Микробиология. Интернет-учебник.  

- http://www.meduniver/ - Микробиология. Интернет-портал.  

- http://immunologys.ru/ - Институт иммунологии и вирусологии.  

- http://bester.at/ua/ - Литература по рыбоводству.  

-  http://www.eti.uva.nl/ - База по таксономии и идентификации биологических видов.  

- http://www.faunaeur.org/ - Фауна Европы. 

- http://www.biodat.ru/ - Биологическое разнообразие России. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Коллекция макропрепаратов больных рыб и микропрепаратов возбудителей болезней. 

2. Оптические приборы: лупы, бинокуляры, микроскопы. 

3. Инструменты и оборудование для вскрытия рыбы. 

4. Оборудование для проведения лабораторных анализов по гематологии, микробиологии 

и иммуннодиагностики (центрифуги, дозаторы, микропанели). 

5.  Наглядные пособия, планшеты. 

http://www.micro-biology/
http://www.meduniver/
http://immunologys.ru/
http://bester.at/ua/
http://www.eti.uva.nl/
http://www.faunaeur.org/
http://www.biodat.ru/

