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1. Пояснительная записка
Программа составлена в соответствии с образовательным стандартом Республики Беларусь 02100.5.223-98 по специальности 74.03.02 «Ветеринарная медицина», обеспечивающим получение квалификации «врача ветеринарной медицины».
«Микология и микотоксикология» является дисциплиной, объединяющей в
себе заболевания сельскохозяйственных животных, вызываемые грибами. Учитывая распространённость микромицетов в природе, данный предмет крайне
важен в формировании врача-практика ветеринарной медицины, так как образован на стыке ряда клинических дисциплин — микробиологии и эпизоотологии,
нормальной и патологической физиологии, клинической диагностики и
терапии, токсикологии и фармакологии и т.д.
Для обучения студентов применяется лекционная и лабораторно-практическая формы занятий. Для более полного усвоения материала используются технические средства обучения.
Цель преподавания дисциплины — формирование целостного представления об экосистеме микромицетов, их влиянии на организм сельскохозяйственных животных и птиц..
Задачи курса:
1. Освоить основную теоретическую базу микологии: классификацию, морфологию и биологию грибов, особенности их развития и распространения;
2. Изучить патофизиологические основы течения процессов под влиянием
микромицетов в организме животных,
3. Изучить методы исследований:
•

животных с микозной патологией;

•

кормов на определение микотоксинов;

4. Получить навыки в диагностике микозов и микотоксикозов, а также
освоить основные методы профилактики и борьбы с данной группой заболеваний в условиях промышленной технологии производства животно-

водческой продукции.
Содержание дисциплины
Включает следующие разделы:
1. Введение в микологию. Понятие о грибах, особенности морфологии и
биологии микромицетов. (Определение микологии, связь с другими науками. Таксономия грибов их место в домене многоклеточных. Особенности строения грибов: структура клеточной стенки, органеллы грибной
клетки, питание и виды размножения грибов)
2. Микозы сельскохозяйственных и домашних животных. (Определение микозов, их классификация. Поверхностные микозы: трихофития, микроспория, кондидоз, дерматомикозы вызываемые грибами из рода маллосезия. Подкожные и промежуточные микозы: эумикотическая мицетома,
феогифомикоз, протектоз, споротрихоз. Системные микозы: криптококкоз.)
3. Микотоксикология как раздел микологии. История изучения микотоксинов. Классификации и распространённость микотоксинов. (Определение
микотоксикологии, связь с другими науками. История возникновения и
развития микотоксикологии. Общая характеристика микотоксинов их распространённость. Классификации микотоксинов: химическая, клиническая и др.)
4. Микотоксикозы сельскохозяйственных животных и птиц. (Понятие о микотоксикозах. Микотоксины как нозологическая единица. Классификация
микотоксикозов. Экономический ущерб причиняемый микотоксикозами.
Определение, токсикодинамика, симптомы микотоксикозов: афлатоксикоз, охратоксикоз, пенициллотоксикоз, фузариотоксикоз, альтернариоз,
клавицепстоксикоз. Профилактика микотоксикозов: условия выращивания и хранения грубых и концентрированных кормов.)
5. Особенности подбора и использования адсорбентов микотоксинов. (Адсорбенты. Классификация, фармакодинамика адсорбентов микотоксинов.
Характеристика многокомпонентных адсорбентов. Условия хранения и

использования в промышленном производстве животноводческой продукции.)
Требования к студентам, изучившим курс
«Микология и микотоксикология».
По окончании изучения дисциплины студент должен знать:
1. особенности морфологии и биологии микромицетов, современное представление о классификации грибов;
2. течение, развитие, методы исследований и диагностики микозов животных, способы их профилактики и лечения;
3. теоретические основы микотоксикологии: классификация, строение, распространённость микотоксинов;
4. процессы, способствующие возникновению микотоксинов при хранении
зерна;
5. технологические особенности сохранения урожая в процессе выращивания и хранения;
6. течение, развитие и способы диагностики микотоксикозов;
7. особенности подбора адсорбентов микотоксинов в условиях производства.
По окончании курса студент должен уметь:
1. проводить отбор проб при микозах животных;
2. проводить исследование патологического материала в условиях лаборатории;
3. составлять план ликвидации и профилактики микозов сельскохозяйственных животных;
4. проводить отбор проб кормов для исследования на наличие микотоксинов.

Модуль 1 «Общая микология. Микозы животных»
Введение в микологию. Понятие о грибах, особенности
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морфологии и биологии микромицетов. (Определение
микологии, связь с другими науками. Таксономия грибов
их место в домене многоклеточных. Особенности строения грибов: структура клеточной стенки, органеллы
грибной клетки, питание и виды размножения грибов).
Микозы сельскохозяйственных и домашних животных.
(Определение микозов, их классификация. Поверхностные микозы: трихофития, микроспория, кондидоз, дерматомикозы вызываемые грибами из рода маллосезия.
Подкожные и промежуточные микозы: эумикотическая
мицетома, феогифомикоз, протектоз, споротрихоз. Системные микозы: криптококкоз.
Модуль 2 «Микотоксикология.»
Микотоксикология как раздел микологии. История изу- 4
чения микотоксинов. Классификации и распространённость микотоксинов. (Определение микотоксикологии,
связь с другими науками. История возникновения и развития микотоксикологии. Общая характеристика микотоксинов их распространённость. Классификации мико-
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токсинов: химическая, клиническая и др.) Микотоксикозы сельскохозяйственных животных и птиц. (Понятие о
микотоксикозах. Микотоксины как нозологическая единица.
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ущерб причиняемый микотоксикозами. Определение, токсикодинамика, симптомы микотоксикозов: афлатоксикоз,
охратоксикоз, пенициллотоксикоз, фузариотоксикоз, альтернариоз, клавицепстоксикоз. Профилактика микотоксикозов: условия выращивания и хранения грубых и концентрированных кормов.) Особенности подбора и использования адсорбентов микотоксинов. (Адсорбенты. Классификация, фармакодинамика адсорбентов микотоксинов.
Характеристика многокомпонентных адсорбентов. Условия хранения и использования в промышленном производстве животноводческой продукции.)
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Модуль 1 «Общая микология. Микозы животных .»
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«Введение в микологию и микотоксикологию. Плесневые
грибы их характеристика»
1. Понятие о микотоксикологии и микологии;
2. Возникновение и развитие миоклогии и
микотоксикологии. Связь с другими науками;
3. Биоразнообразие грибов и их классификация;
4. Строение грибной клетки, биология развития.
Микозы животных. Поверхностные микозы.
1. Трихофития.
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Микроспория.
Кандидозы
грибковые заболевания вызваемые грибами рода
Маlassezia.
Эумикотическая мицетома.
Феогифомикоз.
Прототекоз.
Споротрихоз.
Криптококкоз.

История изучения грибов. Классификация грибов.
Морфология и биология микроскопических грибов.
1. История микологии.
2. Классификация грибов.
3. Строение грибов.
4. Биологические особенности грибов.
Микроспория, трихофития, кондидоз. Эумикотическая мицетома.
Феогифомикоз. Прототекоз. Споротрихоз. Криптококкоз.
1. Определение.
2. Этиология.
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Патогенез.
Симптомы.
Диагностика.
Лечение.

Модуль 2 «Микотоксикология.»
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2.1

Микотоксикозы животных. Общие сведения о микотоксинах.
Классификация. Продуцирование микотоксинов.
1. Определение микотоксикологии. История развития.
2. Классификация микотоксинов.
3. Распространение. Экономический ущерб.
4. Краткая характеристика микотоксинов.
5. Изменение микотоксионов в процессе переработки.
6. Афлатоксикоз.
7. Охратоксикоз.
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8. Фузариотоксикоз.
9. Альтернариоз.
10. Клавицепстоксикоз.
11. Меры борьбы и профилактики микотоксикозов.
12. Характеристика различных адсорбентов.

2.2

История исследования микотоксинов. Основные принципы
классификации микотоксинов. Афлатоксикоз. Охратоксикоз.
Зеараленонотоксикоз (гиперэстрогенизм).
Микотоксикоз вызываемый фуманизинами.
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