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ввЕдЕниЕ

в основу настоящей программы вступительного испытания по направленности:

0б.02.02 ветеринарная микробиология, вирусологиrI , эпизоотология, микология с

микотоксикологией и иммунологиrI  положены спедующие разделы дисциплины:

микробиология, вирусологиrI  и иммунологиrI ;  эпизоотология и инфекционные

болезни; организация и экономика ветеринарного депа,

в программе представлен развернутый тематический план разделов

дисциплины, выносимьIх на экзамен, а также список рекомендованной литературы,

примерный перечень вопросов и образчы билетов,

С ОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ Л,IСЦИПЛИНЫ

РазДелl.ВЕТЕРинАРнАяМикРоБиоЛоГI4я,ВиРУСоЛогI4я'
ИМNГУНОЛОГИЯ

ветеринарная мпкробиология (бакгериология), Общая мuкробuолоzuя

Предмет и ,uдч.r" ,"rqрЬб"опогии. общие свойства микроорганизмов и их

положение в системе живых существ. Отраслевые направления микробиологии:

ветеринарнzlя, медицинск€lя, санитарн€UI , техническаrI , сельскохозяйственна,I  и ДР,

ВирусологиrI  как самостоятельнЕtя отраслъ микробиологии. Связь ее с другими

науками. МикробиологиrI  как наука, стоящ€ш на страже здоровья человека, Краткий

".rор"raский 
очерк развитиrI  микробиологии (изобретение микроскопа и открытие

микробов, морфолОгические периодЫ В развитии микробиопогии),

основоПопо* r"Й микробИологиИ 1ПЬr.р, Кох, Мечников, Ивановокий, Эрпих и

др.). РоЛь отечесТвенныХ у{ еньж в развитии микробиологии (Щенковский, ГамшIея,

ВышелеСский, Михин, Виногралский, Саркисов, Сырин и др,), HaylHo

исследователъские и ,rрu* r""Ъские бактериологиLIеские бактериологиtIеские

ветеринарные уIреждения Российской Федерации, Значение микробиологии в

системе подготовки специапистов. Програмrъ " формы изу{ ения ветеринарной

микробиологии.
система микроорганизмов. Положение микрооргulнизмов в природе,

прокариоты и эукариоты. основные отличия эукариотической и прокариотической

кJIеток. Понятие о систематике и классификации микроорганизмов, Методы

систематики. Таксономические категории. Вид как их основнztя таксономическ€UI

единица. Номенклатура микроор.u""Ъrо". Инфраподвидовые таксоны: биовар,

фаговар, хамовар, ,nофо"uр, патовар, серовар. Понятие о кулъТУре, кJIоне, штамме

микроорганизмов. Принцип", .о"р.rЪ""ой * u"сификации бактерий по Берги,

Морфология и строение микроорганизмов. Прокариоты (бактерии), Размеры и

единицы измерениrI  бактерий. оснЪв* ,ые формы " 
,rоп",орфизм бактерий, Строение

бактериалъной кJIетки. Бактериальные оболочки, стенки фирмикутньгх и

грациликутных бактерий. Пептидогликан, прото, сферопласты, Lформы бактерий,

Надстеночные структуры: капсула, пили, жryтик". фrоrrлазматическuш мембрана,

Организация ц"rо* * r"r. Внутриклеточные мембранные структуры, Нуклеоид,

плазмиды. L{ итоплазматические вкJIючени'I . Эндоспоры бактерий, Принципы



обнаружения спор, жryтиков, капсул, пили. особенности морфологии и структуры

спирохет, актиномицетов, микоплzвм, риккетсий, хламидий.

Значение прокариот в патологии животнъIх;  использование полезных бактерий

в технической микробиологии. Эукариоты (грибы). Строение плесневых

(нитевидных) грибов родов: мукор, аспергилJryс, фузариум, пенициллиум и

дрожжевидньIх Рода Кандида. Понятие о высших и низших гриба> r, совершенньIх и

несоверШенных. Принципы кJIассификации микроскопиtIеских грибов. Их значение

в патологии животных и человека.

Физиология микроорганизмов.

микроорганизмов. Интенсивность

Химический состав прокариотной

Вирусы бактерий. Природа, свойства, особенности строения бактериофагов.

Роль обмена веществ в биосинтезе и росте
метаболических процессов у микробов.

кJIетки. Ферменты микроорганизмов, их

классификация. Потребности прокариот в питателъньIх веществ€lх. Источники

углерода и €вота. ,Щифференциация микроорганизмов на литО и органОтрофы.

потребность в факторах роста. Механизмы поступления питательньtх веществ в

l}

микробную кJIетку (пассивный и активный перенос) и факторы, влIаяющие на этот

.rроцa"a. Синтез прокариотаIчlи основных кJIеточньIх компонентов. Энергетический

обмен. Сущность биологического окисления субстратов микроорганизмами.

окислительновосстановительные реакции с образованием АТФ: окислительное,

субстратное фосфорилирование, фотосинтез. Классификация микроорганизмов на

юробы и анюробы. Брожение как одна из форм анюробного метаболизма.

Рост и рЕLзмножение микроорганизмов. Понятия: "рост", "размноЖение",

"время генерации", "изолят", "клон", "шта} ,Iм". Питательные среды для

культивировани[  микроорганизмов и

питательных сред. Условия роста

требования к ним, классификация

микробов влиrIние рН, окислительно

восстановительного потенциала среды, осмотического давлениrI , температурЫ

(понятие о мезо, термо и психрофилъных микроорганизмах), молекУJIярногО

кислорода. особенности культивированиrI  строгих анюробов. Фазность

р* * "Ъr* ениЯ бактерий В культуре. Непрерывное культивирование микробов.

особенности биологических свойств микробов в зависимости от фазы размножениrI

на разньж средах. Синтез микробных ферментов, ароматических и

флуоресчирующих веществ, продуктов метаболизма, обладающих биологической

активностью. Понятие о культурttльных, ферментативных, тинкториапьных

свойствах микробов и ДР. Способы р€вмножениrI  плесневыХ (вегетатИвное И

репродуКтивное) И дрожжевых грибов. Репродукция и механизм действия

Методы культивирования бактериофагов.бактериофагов на микроорганизмы. Методы культивиро

,ЩиагносТические и лечебнопрофилактические бактериофаги.

наследственность и изменчивость микроорганизмов. Понятие о

наследственности и изменtIивости. Материальные основы наследственности.

структура Щ_ш( и Рнк. Генетический код и передача информации, Понятие о

геноме' генотипе И фенотипе. Хромосомные детерминанты, контролирующие

основные таксономические свойства микроорганизмов. Внехромосомные

генетические детерминанты (плазмиды), контролирующие ант€гонистическую

устойчивость к лекарственным препаратам (Rфакторы), гемолитическую

Ь* r"""о.r" (Нlуепtплазмиды), чувствительность к специфическим "мужским"

факторам (Fфактор). Природа изменчивости микробов, Фенотипическое

}
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проявJIение изменчивости (диссочиация, модификация), Генотипическ€lя

изменчивостъ. Спонтанные и индуцированные мутации у бактерий, Роль среды в

отборе и закреIшении мутационных изменений в процессе эвоJIюции,

рекомбинационная изменчивостъ у бактерий: трансформация, трансryкция,

конъюгация. Направленн€lя изменчивость микроорганизмов, Принципы генной

инженерии. Щепн€tя полимеразнаrI  реакциJI  (шр), ЩКзоны, Значение учения об

изменчивости микробов в диагностике, специфической профилактике

инфекчионных болезней и полуrении производственнъIх штаммов микроорганизмов

с полезнЫми свойСтвами' 
сrдтi спепн на м Влияние физическихвлияние факторов внешней среды на микроорганизм,

факторов. ,Щействие на микроорганизмы высоких и низких температур, Принципы

консервирования микробо" 
"оrrодом, 

Влияние высушивания на микроорганизмы,

ПричинЫ избирательногО отношеНия микРобоВ к высушиванию, Лиофилизаци,I ,

влияние на бактерии гидростатического давления, электричества, ультр€ввука,

гаммаизJýrчения. Механизм действия ук€ванных факторов на микробы, Понятие о

стерилизации и асе,,тике. ,Щействие химически"^  
".щБ"", 

Влияние на микробы

кислот, щелочей, гzшоидных препаратов, солей тяжелых метаJIлов, дезинфектантов,

поверхностноактивньIх веществ. Пооr"a о бактерицидном и бактериостатическом

действии, дезинфекции и антисептике. Принципы микробиологической оценки

активносr" д..r"фичирующих веществ. Роль тестмикробов при оценке качества

обеззараживания животноводческих объектов,

щействие биологических факторов на микроорганизмы, днтибиотики,

Продуценты антибиотиков, принципы их полу{ ениJL Механизм действия

антибиотиков грибного, бактери€шьного, животного и растительного

происхождения на микроорганизмы. Единицы действия антибиотиков, Методы

определения | 4х активности. Понятие о спектре противомикробного действия

антибиотиков. Применение их в животноводстве. Антибиотикорезистентность

микробов, природа и методы ее определеная,

распространение микроорганизмов в природе, Эколотия микроорганизмов,

экосистемы, экологические ниши. Микроорганизмы как симбиотические партнеры:

мутуЕlлизм, комменс€UIизм, паразитизм, антагонизм, Микрофлора почвы, Состав

микрофлоры почв рЕвличных типов. Роль микрофпоры в почвообразовательньIх

процессах. Взаимоотношение микроорганизмов с растениями в зоне ризосферы,

микрофлора воды. Микробные экосистемы разлиtlньrх водньгх источников (озера,

реки). М"r.рофоорч 
"о.д5.* а. 

Источники контаминации воздуха микроорганизмаN{ и,

Факторы, влияющие на выживаемость микробов в воздухе, Количественный и

качестве"""rИ aоar*  * ,"* рофЛоры В зависимОсти оТ сезона года и удаления от

поверхности почвы. Микрофлора возду(а животноводческих помещений,

МикрофлораТелажиВоТнЬIх.РаспределениеМикроорГ€lниЗмоВнакожноМпокроВе.
Микрофлора слизистых обопочек глаза, дъIхателъного и мочеполового тракта,

вымени. Качественный состав микрофлоры отделов пищеварительного тракта,

Микрофлора преджелудков жвачньIх и ее уIастие в процессе пищеварения,

возрастное становление микрофлоры пищеварительного тракта, ,щисбактериоз, его

причины и методы коррекци". пооrие о "норма,пьной" микрофлоре и ее защитная

функция. гнобиотические и спФ_животные, пробиотики ветеринарного

назначения.

ь
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роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе. Роль

микроорганизмов в цикJIических превращениlIх элементов в природе. Участие

микробов в круговороте азота. Биологическ€lя фиксация €lзота свободноживущими и

симбиотИческимИ миIФобами. ПреВращения органического €вота: аммонификация,

нитрификациrI , денитрификация. Бактериальные препараты, способствующие

обогащению почвы €вотом.

Роль микробов в круговороте углерода. Участие миIФоорганизмов в

минерализации органических соединений с образованием двуокиси углерода и

восстановленного кислорода. Аэробное и анюробное расщепление кJIетчатки.

Спиртовое, молочно, пропионово, масJLянокислое брожение и уксусНокислое

окисление. Роль микробов в превращении соединений фосфора, серы, железа.

Часmная twuкробuолоZltя. Возбудители бактериальных инфекций.

Грамположительные кокки. Общая характеристика основнъIх таксономических

групп.распространение. Роль в патологии животных и человека. Стафилококки.

история открытия. Характеристика морфологических, тинктори€lльньгх,

культуралъных и ферментативных свойств основных видов стафилококков.

Факторы патогенности. Методы их выявления. Антигенн€lЯ структура.

Устойчивость. Лекарственн€UI  устойчивостъ. Отбор проб матери€ша для

исследования. Бактериологиtlеск€tя диагностика инфекций стафилококковой

этиологии. Щифференциация от непатогенных стафилококков. особенности

иммуниТета. Биопрепараты дJIя специфической профилактики стафилококков.

стрептококки. История открытия. Значение в патологии животных и человека.

общая характеристика биологических свойств. Токсины и факторы патогенности.

днтигенная структура. Классификация патогенньIх стрептококков. Иммуногенные

свойства и постинфекционный иммунитет. Возбудитель мыта. История открытия.

Восприимчивость с.п".* о"озяйственных и лабораторньж животных. МорфологиrI ,

тинкториаJIьные, культуральные и патогенные свойства. Патологический матери€rл и

бактериологиLIескzrя диагностика мыта. Щифференциация мыта от других видов

стрептококков. Формирование иммунитета. Биопрепараты.

Возбудитель мастита. История открытия. tJосприИмчивостЬ

сельскохозяйственных и лабораторных животньtх. Морфология, тинктори€шIьные,

культуральные и ферментативные свойства, патогенность. БактериОлогическшI

диагностика маститов стрептококковой этиологии. Д"фференциация маститного

стрептококка от других видов

Применяемые биопрепараты.
Возбудитель пневмококковой

молодЕяка. История открытия. Морфология, тинкториаJIьные, культуральные,

ферментативные свойства, патогенность. Возрастн€lя восприимI Iивость

сельскохозяйственных животньIх. Чувствительность лабораторных животных,

Устойчивость возбУдитеJIя к внешним факторам. отбор патологического материzша

для исследования на пневмококковую инфекчию. БактериологическЕlя диагностика,

Иммунитет. ПрименrIемые биопрепараты.

ГрампоЛожительные п€UIочки, не образующие споры, Возбулитель рожи

свиней. История открытия. Распространение в природе и значение в патологии

человека и животных. основные биологические свойства. Спектр патогенности.

Устойчивость во внешней среде. Лабораторная диагностика. Длфференциация

Восприимчивость

стрептококков. Особенности иммунитета.

(диплококковой) инфекции (септицемии)

}

}
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родистой паJIочки от листерий и возбудитеJIя септицемии мышей, Иммунитет,

Биопрепараты, принципы их изготовления и контроля,
^ ВозЪулИтелЬ 

листериоза. История открыти,I , распространение в природе и

значение в патологии жиВотньIх и человека. основные биологические свойства,

Восприимчивость сельскохозяйственных животньIх. устойчивость листерий к

низкой r.* rr"рuryре и другим физикохимическим фактораlrл, Отбор патологического

материшIа. Лабораторная диагностика листериоза, Щифференциация листерий от

возбудит. род" свиней. Серологические методы исследования (рА, рнгА, рск),

Иммунит.r. Б"оrrрепараты (пlинчип изготовления и контроля),

возбулителъ актиномикоза. История открытия, Восприимчивость

сельскохозяйственных животных и человека. Характеристика биологических

свойств возбудителя. особенность морфологии возбудителя в культуре и

патологическом материале. ТинкториаJIьные, купьтуральные и ферментативные

свойства. Устойчи"о.i". Патогенно.i". днтигенная структура, Отбор материала дпя

исследования. Методы лабораторной диагностики,

Патогенные микобактериЙ. общая характеристика семейства микобактерий,

особенности морфологии и химиtIеского состава. Роль микобактерий в этиологии

туберкул еза и параryберкулеза,

возбудит.п" rуоъркулеза сельскохозяйственных животных. Характеристика

тинкториаJIьных и культур.шьных свойств микобактерий ryберкулеза, Патогенность

для сельскохозяйственных и лабораторных животнъtх, особенность подготовки

материаJIа дJIя исследования. 
^  

ЛаОораторн{ ш диагностика ryберкулеза,

щифференциация патогенных микобактерий oi * ".потоустойчивых сапрофитов и

быстрорастущих микобактерий. Дллергическчш и серологическ€ш диагностика

туберкулеза. Иммунитет. Биопрепараты,

Возбулитель паратубер* уп..ч (параryберкулезного энтерита) крупного

рогатого скота. История открытия. Распцостранение. Биологические особенности

возбудителя. Антигенная структура. Лабораторная диагностика паратуберкулеза,

ЩифференциациrI  параryбер* й.йЬ" r"* оЬч* rЬрий от микобактерий ryберкулеза,

Дллергическ€UI  диагностика. Иммунитет и специфическzlя профилактика

параryберкулеза. тrллt,.л. n,,6
Грамположителъные спорообразующие палочки, Возбудитепь сибирской

язвы. История открытия. Распространение. Устойчивость в условиях внешней

среды. Ролъ в патологии животных и человека, Восприимчивость

сельскохозяйственных, лабораторнъж и диких животных. особенности морфопогии

микроорганизма. Капсуло ,' спорообразование. ТинкториЕlJIьные свойства;

культураJIьные особенности, ферментативн€UI  активность, токсигенностъ,

антигенные свойства. отбор патологического материшtа, Техника безопасности при

работе. Методы лабораторной диагностики. Исследование кожевенного и мехового

сырья 
"u 

."бfr.* у* о 
"."у. 

ЩифференциациrI  от почвенных сапрофитных бацилл и С,

perfringens. Иммунитет. ,щлагноотиtIеские, профилактические и лечебные

биопрепараты. Принцип изготовления и KoHTpoJL[ ,

патогенные анюробы. Клостр идии возбудители анюробнътх инфекций,

История открытиrI . общая характеристика биологических свойств. Значение в

патологии животных и 
"aпо"ъ* u. 

Устойчивостъ во внешней среде. Щиапазон

патогенности и токсины. Отбор патологического материЕша И лабораторная



диагностика эмфизематозного карбункула, злокачественного отека, столбЕяка,

ботулизма, брадзота, анюробной дизентерии ягIUIт, энтеротоксемии овец, ,:Y]
свиней. Применение реакции нейтр€tлизации дJIя выявлениrr и uuр.'лЕJlЕt'yt' rлl]

принадлежности токсинов патогенных кjIостридий. Формирование иммунитета при
неЙтрализации дJUI выявлениrI определени[  типовой

кJIостридиоз€lх. Применяемые биопрепараты,

Грамотрицательные папочки, не образующие споры. Возбудители

неIФобактериоза И копытной гниJIи. Восприимчивость животных. общая

характеристика. Морфология, тинкториалъные, культурапьные и ферментативные

свойства, патоге""Ь.r". ТоксинЫ. Патогенез, Антигенная структура. Отбор

патологического материzша. БактериологическаrI  диагностика. Иммунитет.

Биопрепараты.
семейство энтеробактерий. Общая характеристика. Классификаци,L роль в

патологии сельскохозяйственных животньIх,

Возбулители колибактериоза. История открытиrI . Роль Е. coli в этиологии

колибактериоза (эшерихиоза, колиинфекции) молоднrIка сельскохозяйственных

животных и отечной болезни поросят. Возрастная восприим!Iивостъ

сельскохозяйственных животных. Чувствителъность лабораторньгх животных,

основные биологические свойства (морфология, тинкториаJIьные, купътур€lпьные и

ферментативные свойства, антиГенн€UI  структура), Факторы патогенности

(капсульные, адгезивные антигены), методы их выявлениrI . Отбор материала и

бактериологическzш диагностика колибактериоза. Схема бактериологиtIеского

исследования. Серологическ€ш идентификациrI  возбудителя колибактериоза,

особенности иммунитета при эшерихиоз€lх. Биопрепараты. Принципы их

изготовления и контроля.

возбулители сальмонеллеза. История открытия. Распространение в природе,

Значение в патологии человека и животных. Возрастн€Ш восприиМtIивостЬ

сельскохозяйственных животных; значение бактерионосительства у взрослых

животных; чувствителъностъ лабораторных животнъIх. днтигеннЕuI  структура,

Устойчивость с€шьмонелл. Морфология, тинкториаJIьные, культуральные и

ферментативные свойства, ,rurо..""Ъ.r". Отбор матери€lпч дч исследований, Схема

бактериологического исследованиrI . СерологиLIеск€tя идентификация (серогруппы),

особенности иммунитета. Биопрепараты. Принцип их изготовления и контроль,

иерсинии. Возбулитель зооантропонозной чумы. История открытия,

Распространение. ВосприимtIивостЬ животных и человека. основные биологические

свойьтва (морфологические, тинктори€шьные, культур€шьные и ферментативные;

патогенность, антигенная структура). Устойчивость, Отбор материапа для

исследов ания. Бактериологическ€lя диагностика чумы, Меры предосторожности и

техника безопасности при проведении лабораторных исследований,

ЩифференциациrI  возбудителя зооантропонозной чумы от иерсиний

псевдотуберкулеза. Биопрепараты,

возбулителъ пастереллеза. История открытия. Пастереллоносительство и

значение этого явления в патологии животных. Морфопогические, тинкториальные

и Другие биологические свойства возбудитепя, Восприимчивость

сельскохозяйственных и лабораторных животных и птиц. Устойчивостъ пастерелл к

физикохимическим факторам. Лабораторн€lя диагностика пастереллеза, Принцип

изготовления и контроля биопрепаратов,



Возбудители гемофилезов,

сельскохозяйственных животных,

(морфология, тинкториtшьные,

патогенность).

культуральные и ферментативные свойства;

свиней. Морфология,
возбулители гемофилезного полисерозита свинеи, I vlUPч\ ,Jlur !дл,

культурапьные и ферментативные свойства, Отбор :т"a:з": : :1",,: : : : ,_: ,i

8

История открытиrI .

Общая характеристика

роль в патологии

биологических свойств

БактериологическЕLя диагностика, Средства специфической профилактики

JIеченI4я.

возбулитель актинобациллезной (гемофилезной) плевропневмонии свинеи,

МорфологиrI , культурапьные и ферментативные свойства, отбор патологического

,йр"а. Бактериологическая диагностика. Биопрепараты,

возбул"r.rr" бручеллеза. История открытиrI . Роль в патологии человека и

животных. устойчивость к физикохимическим фаКТОРаМ. МОРфОПОГШf,,

тинкториапьные свойства, особенности культивировани,I  и ферментативньtх свойств

рutзличных видов бручелл. Антигенная структура, Отбор материаJIа для

исспедов ания. 
'Методы 

лабораторной диагностики. Схема бактериологшIеского

исследования. особенности .rоЪ..u"о"* " биопробы при бактериологиtIеском

исследовании. СеропогическЕlя диагностика бруцеллеза. АллергическЕlJя диагностика

и особенности "rrу""rета. 
Щиагностические и профилактические биопрепараты,

Принципы изготовления и контроля,

Возбудители туJUIремии. История открыти,L Роль в патологии человека и

животных. Морфология, тинкториаJIьные, культуральные и биохимические

свойства, патогеНность, антигенНаrI  структура. Отбор матери€UIа дJrя исследовани,I ,

методы лабораторной диагностики (бактериологические, серологиLIеские). Значение

аJIлергич..* ой диагностики, Иммунитет, Биопрепар аты,

патогенные псевдомонады. Распространение. общая характеристика видов

рода псевдомоназ. Возбудители сапа, мелиоидоза и нагноителъных цроцессов, Роль

в патологии человека.

возбулитель сапа. История открытия. Роль в патологии животных,

Морфология, тинкториаJIьные, кулътуральные и ферментативные свойства,

Устойчивостъ. Патогенные свойства. Антигенн€UI  структура. Отбор материаJIа,

БактериологическЕtя и серологическаlI  диагностика, Дллергический диагноз,

Особенности иммунитета,

возбулитель мелиоидоза. Общ€ш характеристика, Материал дJIя исследования,

лабораторная диагностика (бактериологическая и серологическая). Иммунитет'

Биопрепараты.
Возбудитель псевдомоноза. Восприимчивость р€вличньD( видов животньгх и

человека. общая характеристика. Материал дJIя исследования. БактериологическzUI

и серолОгическЕrЯ диЕгносТика, ИмМунитет, Биопрепараты,

возбулители кампилобактериоза. История открытия, Распространение и

значение в патологии селъскохозяйственных * ""оr""rх. особенности морфологии и

биологические свойства. Восприимчивость сельскохозяйственных и лабораторных

животных. Устойчивость камI Iилобактерий. Лабораторная диагностика,

,щифференциация патогенньIх и сапрофитных кампилобактерий, Использование

антибиотиков дJIя инактивации кампилобактерий в сперме,

t
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В озбулители лептоспироза. История отщрытия. Распространение патогенньIх и

сапрофитных пептоспир в природе. Значение в патологии человека и животных,

особенности морфологии, культур€tJIьные и патогенные свойства. Восприимчивость

сельскохозяйственных * ""оr"й Устойчивость лептоспир к физикохимиtIеским

фактораlrл и в окружающ.1 среде. ЛаборатОрнаЯ диагностика. Щифференциаци,I

лептоспИр. Примйние РМА и РА дJIя серОлогичесКой диагНостики лептоспироза,

Иммунитет при лептоспирозе, Биопрепараты,

возбудители дизентерии свиней. История открытия, Распространение в

природе. Значение в патологии животных, особенности морфологии и

биологические свойства. Устойчивость. Лабораторная диагностика и иммунитет при

дизентерии.
патогенные микоплазмы. История открытия. Распространение в природе,

значение В патологии человека и животных. классификация микоплЕLзм,

возбудители микоплазмозов сельскохозяйСТВеННЬIХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ:

ttлевропневмонии крупного рогатого скота, плевропневмонии коз, инфекционной

агаJIактии овец и коз, респираторного микопл€вмоза птиц, особенности

морфологии, культурапьные_ и антигенные свойства, спектр патогенности видов

микоплазм. Устойчивость. отличие микоплазм от Lформ бактерий, особенности

лабораторной диагностики при исследовании на микоппазмоз. ПринципиальнzUI

схема микробиологического исспедованиJI . Иммунитет при микоплЕвмозах,

Биопрепараты.
Патогенные риккетсии и хJIамидии. ИсториJI  открытшf,, Значение в патологии

чеJIовека и * ""о^ r"",". Экология риккетсий. Роль насекомыхпереносчиков в

распространении и циркуJUIцr" рr* * етсий в природе, Основные виды риккетсий

возбудителей риккетсиозов (кулихорадка, кератоконъюнктивит и коудриоз

крУпноГороГатоГоскота',рп'""о.собак)ихJIамиДиозоВ(хламидиозныеинсеМонии
и аборты овец, крупного рогатого скота и ДР. видоВ живч:гхJ 

'.тл":"* 5еские
особенности р"йr."п и хламидий. спектр патогенности и устойчивость,

ЛаборатОрнаЯ диагностика риккетсИозоВ И хJIамидиозов, Методы

микробиологиtIеского исследоВания. Иммунитет при риккетсиозах и хJIамидиозах,

Специфическ€rя профилактика заболеваний,

Возбудит.п"l.л"* озов (мукор, пенициJuIы, аспергиллы и др,) Распространение

ВприроДе'ЗнаЧениеВПатолоГииселЬскохозяйственньIхжиВотньrхИчелоВека'
биологиЧеские свойства возбудителей. Факторы патогенности, устойчивость, Отбор

материшIа для исследованиrI . hабораторная диагностика плесневелъIх микозов,

Возбулители микозов, вызываемых дрожжеподобными грибами,

характеристика свойств ъозбул"rелей кандидамикоза, кокцидиомикоза,

эпизоотИческогО лимфангита И оР КруГ восприиМчивыХ животных, Отбор

материztпа для исспедовЕIния, Лабораторная диагностика,

ВозбУлителиДерМатомикоЗоВ.ВосприиМчиВосТЬжиВоТнЬIх.Морфология
возбудителей трихофитиИ и микрОспории ОбоР матери€ша дJIЯ исследоВани,I '

лабораторная диагностика дерматомикозов, Критерии дифференциации

возбудителей трихофитии и мИКРОСПОРИИ. ИММУНИТеТ ПРИ ДеРМаТОМИКОЗаХ'

Биопрепараты.
возбудители микотоксикозов. Распространение в природе, Восприимчивость

животных. Характеристика наиболее известных микотоксинов (афла и охратоксины,

i.
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пенициллов€lя кислота, трихотецены, рубратоксины, зеар€шенон и др.) и грибов

продуцентов. Отбор матери€ша дJIя исследованиf,. Лабораторная диагностика

микотоксикозов. Значение токсико_биологического, микологического и

физикохимиtIеского анаJIизов.

ветеринарная вирусология. Общая вирусология, Введение, Значение

вирусов д*  р"й.ния общЬб"опо."ческих проблем. Роль вирусов в инфекционной

патологии животных, растений и человека. основные принци1rы профилактики и

диагностики вирусных болезней.

природа вирусов и их роль в биосфере. Вирусы и генетический обмен в

биосфеlе. Роль вирусов в эволюции жизни на земле. Вирусы как инфекционные

u.."i"r. Принципы отличия вирусов от др. инфекчионных агентов,

CтpyктypaИxимичeскийсoстaBBиpиoнoBBиpyсoB.Bиpиoньl
существования вирусов. Единый принцип организации вирионов, Их формы и

размеры. Нуклеиновые кислоты вирусов, их функции. Типы вирусных геномов,

Систематика вирусов. Принцип систематики, ее научн€lя и практиLIеска,I

ценность. Краткая характеристика ocHoBHbIx семейств вирусов.

Генетика вирусов. Понятие о гене и геноме. ВируснаrI  поtryJlяция, штамм,

вирусный кJIон. МутациИ у вирусОв и иХ механизмы. Принципы генной инженерии,

ее достижения и решения прикJIадных задач

репродукция вирионов вирусов. Клеточный геном и реализация генетическои

""форrчц"". 
Пермиссивные И непермиссивные кJIетки. Этапы репродукции

вирионов в пермиссивных кJIетк€lх. Репликация вирусньгх нукJIеиновьIх кислот,

устойчивость вирионов вирусов к действию физических и химических

факторов. .Щействие на вирионы вирусов рЕвличньж температур и УФЛ, ,Щействие

кислот, щелочей, спиртов, дaa""фa* ru* rо", окислителей и восстановителей,

антибиотиков. Методы уничтожения, инактивации и консервации вирусов,

Кулътивирование вирусов. Культуры кJIеток, их преимущества перед

лабораторными животными и куриныМи эмбрионами. Типы культур кJIеток, их

значение в развитии вирусологии,

Особенности противовирусного иммунитета. Неспецифические и

специфические факторы противовирусной защиты, Антигены вирусов и ролъ

поверхностных б.п* о" вирионов. Клеточный и ryморальный противовирусный

иммунитет.
Патогенез вирусньIх болезней животных. Пути проникновения вирусов в

организм * ""or"oio и баръеры на этих tryтях, Тропизм вирусов, вториtIнЕuI

циркуjIяция вирусов. Реконвzшесценция, вирусоносительство и вирусовыделение,

Серологические реакции в вирусологии. Общий принцип серологиtIеских

реакций и их отли[ Iия друг о, друru. рн, ртгд, рнгд, рск, риФ, рдL иФд,

,,Щостоинства и недостатки каждой реакчии в области их применени,I ,

Принципы диагностики "фу.""о 
болезней животных Предварительный

диагноз на основе анаJIиза кJIиниI Iеских данных, патологиtIеских изменений и

эпизоотологических данньгх. окончателъный диагноз на основе обнаружения и

идентификации вирусов. Полуrение патматериаJIа и его транспортировка

СпецифическЕUI  профилактика вирусньгх болезней животных, Живые и

инактивировtlнные вакцины, их достоинства и недостатки, МолекуJIярные вакцины,
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современные генноинженерные технологии полrIения вакцин, Химиотерапия

вирусных болезней, перспектива их рЕввити.'I ,

Частная 
""py.ono.. 

Болезни нескольких видов животнъIх, Оспц чума,

грипп, бешенство, геrrат"т. Эпизоотология и специфшЕIескut,I  профилактика,

Вирусные болезни крупного и мелкого рогатого скота, Вирус гIустулезного

дерматита, паITупезного стоматита, ринотрахеитa' зкл, лейкоз, эпизоотология и

специфическzш профилактика,

Вирусны. ЁопЪr"" свиней и лошадей, Герпесвирусы, аденовирусы, реовирусы,

африканск€tя чумq парацрипп. Эпизоотология и специфическ€uI  профилактика,

вирусные болезни ttлотоядных и кроликов. вирус папиJIпомы, риовирусы,

парагрипп, вирус Дуески, вирус парамиксовирусов, Эпизоотологи,I  и специфическаJI

профиЛакТика, Tl лк,,.,,а Er'rt.'v(l пt 

ВирУсныеболезнипТиц.БолезньЬюкасла'аДенопоДобныйВирУс'леЙкоз'
вирус гриппа, гепатита, инфекционного бронхита, Эпизоотология и специфическая

профилактика.
иммунология. Сущность и роль иммунитета. Теории иммунитета,

Иммунология и ее задачи. Иммунная система и ее функции,

Иммунокомпетентные кJIетки,

клеточные основы иммунитета. Виды иммунитета, Механизмы иммунитета,

Реакции иммунитета,

Факторы неспецифической защиты организма Фагоцитоз, Комплемент,

Интерферон.
Антигены. Формы иммунного

факторов, иммунологическ€хя пам,Iть,

анафилаксиrI , атопиrI .

I Jдтотоксические

реагированиrI :  синтез антител и кJIеточных

иммунопогическ€rя толерантность, zшлерги,I ,

реакции. Реакции иммунных комплексов, Сывороточн€UI

болезнь.
Особенности противовирусного иммунитета,

понятие об иммунном статусе. Иммунологическ€tя недостаточность,

ИммУнобиологическиеВетериНарныепрепараты.Вакцины,фаги,
сывороточные иммунные црепараты, иммуномодуJIяторы, диагностические

ПрепараТы, Их н€Вначение' п лптIDп/л.г.rпrrгI rI / т nez
Практические аспекты иммунологии. Применение в эпизоотоJIогии реакции

иммунитета дJUI  диzгностики инфекционных болезней, анаJIиза антигенной

структуры микроорганизмов, Специфические иммунные реакции,

РазДел2.ЭшиЗооТоЛогияиинФЕкционныЕБоЛЕЗни

предмет и задачи эпизоотологии. Связъ эпизоотологии с другими науками,

понятие об инфекц"". о.rо"", уr."ия об инфекции. Виды И фОРМЫ ИНфеКЧИИ,

Смешанные и;;"й"ые инфе* чr", реинфекчия и суперинфекция. Источники и

резервуарr, uо.ЪудЪеля инфекции, I ,D( эпизоотологическое значение, Механизмы

передачи и tIути распространени,I  возбудителя инфекции,

Понятие об инфекчионном процессе, Типы взЕIимоотношений макро и

микроорганизмов. Влйние факторов внешней среды на организм животного,
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защиты организма. Восприимчивость орг€tнизма.

Естественн€ш резистентность.
понятие об инфекционной болезни. Номенклатура и принципы

инфекциъ""rо болезней. Критерии (признаки) инфекчионнойклассификации инфекционньIх болезнеЙ. Критерии (признаки,;  инЕекциOннOи

болезни. Зоонозы бактериальные, вирусные, прионные. Эмерджентные инфекции,

Патогенез инфекчио""ir" болезней. Генерализованнzlя, лок€UIьн€lя инфекции.

Микробо"оa"raп"ство, септицемия, бактериемиrI , токсинемия. КлиниI Iеские формы

болезни.

Эпизоотический процесс

распростр€шения. Интенсивность

и его движущие силы. Скорость его

эпизоотического процесса. Показатели, её

и динамика прояВлениjI  инфекционной болезни. Роль иммунологического состояния

организма, условий внешней среды в возникновении и течении инфекционной

определяющие. Графическое изображение эпизоотического процесса. Факторы,

влияющие на эпизоотический процесс. Периодичность эпизоотии,

эпизоотическ€tя цепъ и ее обязательные звенья. Роль каждой из них в

эпизоотическом процессе. Закономерности р€ввития эпизоотического процесса и

стадийность эпизоотий.

Понятие об эпизоотическом очаге, неблагополrIном пункте и угрожаемой

зоне. Мероприятия в действующем эпизоотическом очаге. Природная очаговость

болезней: примеры природноочаговых болезней. Эпизоотическое значение связей

между домашЕими, с/х и дикими животными,

эпизоотологическое обследование хозяйства, цели и методика обследования.

основЫ эпизоотОлогическогО исследоВануtя, эпизоотологиLIеского мониторинга и

эпизоотологического надзора. Понятие эпизоотиtIеских рисков и их значение в

возникновении И распростр€шении особо опасных инфекuионных болезней,

математические приемы анапиза эпизоотического процесса, Прогнозирование

эпизоотического процесса. Современные информационные технологии,

геоинформационные

Общие принципы организации и проведениrI  противоэпизоотических
профилактика, контроль и

мероприятий. ПротивОэпизоотИческие меропрИятия: проФилактика, KOH,r,pOJrb и

,.р"' борьбы с инфекционными болезнями. Эпизоотологическое обследование

эпизоотического очага. ОрганизациrI  карантинных и ограниtIительньIх мероприятий,

организация п..r.б"опрофилактических мероприятий при инфекчионных

болезнях животных.
понятие об общей и специфической профилактике инфекционных болезней и

основные требования к ней. Виды и характеристика профилактики инфекчионньtх

болезней. Профилактическое карантинирование и диспансериз€щи,I ,

особенности постановки диагноза на инфекчионные болезни, Методы

диагностики, их характеристика и оценка,

Терапия и лечебнопрофилактические мероприrIтия при инфекчионных

болезнях. особенности терапии при инфекчионных болезнях, Методы

профилактики заразньж болезней  неспецифические и специфические, Показания к

применению сгlецифической профилактики. Средства и методы специфической

профилактики. Фаго и пробиотикотератия. Активн€lя и пассивнЕUI  иммунизация при



lз

р€tзличных болезнях животных. Типы вакцин. ,щостоинства и недостатки

вакцинации.
Значение и роль ветеринарной санитарии в профилактике инфекционных

болезней и поJгучении продуктов животнОводства высокогО качества. МестО И

значение дезйнфекции, дератизации_ и дезинсекции в комплексе

противоэпизоотических мероприятий на объектах государственного ветеринарного

надзора.

,Щезинфекция.Виды,МетоДыисреДсТВаДеЗинфекции.организацИЯИтехника
проведен д.r""фекции. Методы контроJIя эффективности дезинфекции,

дезинсекция и дератизация. Виды, методы и средства дератизации и

дезинс екции. Методы контроля эф фективности дезинсекции и дер атиз ации,

Вопросы частной ,п".ооЪЬлогии объединены в разделе ветеринарна,I

микробиология, вирусолотия и иммунологи,I ,

раздел 3. оргдниздция и экономикд вЕтЕриндрного дЕлд

организацияВетеринарноГоДелаеесоДержание'знаЧениеиВзаимосВязьс
ДрУгимиДисципли"ч'".История.ЗаДачииЗначениеорганиЗацииВетеринарноГо
дела в развитии ветеринарной науки и практики,

ВетеринарноеЗакоНоДаТ.п".'"о._основыЗаконоДательнойрегламентаЦИИ
ветеринарного дела. Закон Российской Федерации 1о ветеринарии> , Законы

субъектов Российской Федерации по ветеринарии, ,щокушrенты, издаваемые в

развитие федершrъного .u* o"u (О ветеринарии)), особенности ветеринарии в

российской Федерации, регламентированные федеральным ветеринарным

законодательством. Право на заЕятие ветеринарной деятелъностью, Права

потребителей ветеринарЕых услуг. Техническое реryлирование в ветеринарии,

ответственность за нарушение ветеринарного законодательства Российской

Федерации.
Организация государственной ветеринарной сrryжбы в Российской Федерации,

Ветеринарное дело, как система ветеринарных органов, у{ р_еждений и организаций,

Полномочия и функuии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в

области ".r.рЪuр"". 
Полномо"ия и функчии ,Щепартамента ветеринарии

Минселъхоза России. Полномочия И фу"* ч"" Федера,гlъной сrryжбы по

ветеринарному и фитосанитарному "чд,ору, 
Попномочия и функчии

территориаJIьного управлениrI  Федераrrьной сrryжбы по ветеринарному и

фитосанитарному надзору в области ветеринарного надзора, Федерапьное

государственное уIреждение < < щентр ветеринарй"о. Ь"rеринарное дело в субъектах

Российской Федерации,

организацияВеТеринарноГоДеланаТерриТориисельскоГорайонаиГороДа.
организационнаясТрУкТУраВетеринарнойсrryжбынатерриТорииселЬского

района. Нормирование трjла ветеринарньж работников, Организация труда

ветеринарй'рiоЪБ"* о"._л".r.бнопроф"пu* r"".ские 
ветеринарные у{ реждени,I  на

территории сельского района. ГIпанирование штатной численности работников

r{ режден ий и организаций государственной ветеринарной сrryжбы на территории

сельских районов. Ветеринарrй пuоораториJI . Ветеринарная сJryжба на территории

города, её зна"ение и оЪоб.""ости. Государственные ветеринарные r{ реждения на
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территориИ города. Государственн€UI  лаборатория ветеринарносанитарной

экспертизы на продовоп".ru."""r*  рынк€lх, Руководство ветеринарным делом на

территории сельского рйона и города,

Г[патныеВетеринарныеУсJryГи.ПравовоереryлироВаниеплатных
ветеринарных услуг. Порядок организации платных ветеринарньIх услуг,

Лицензирование. Организация платных ветеринарньIх услуг государственнымИ

уrреждениями на территории города,

Правовое реryлирование частной ветеринарной прак,"тI ,

организацияВетеринарногообстryжиВанияI IреДприятийдПК.
Организация ветеринарного обсrryживания сельскохозяйственньIх

предприятий. Организация ".rьр""uрного 
обсrryживания молочных комплексов,

Организац"" 
""rЪринарного 

обслуживаниrI  комплексов по производству говядины,

Организация ветеринарного обсrryживани,I  свиноводческих комплексов,

Организация ветеринарноГо обсrryЖиванЧ овцеводЧескиХ хозяйств. Организаци,I

ветеринарного оЪ"rry* "вания птицефабрик, Автоматизаци,I  рабочего места

наемного ветеринарного врача хозяйства,

Гlланирование ветеринарных мероприятий, 
r,An,.,TT?\

Принципы и системы планиров а;ния ветеринарных мероприlI тии,

Г[панирование профилактических противоэпизоотических мероприятий,

ГIланирование мер JIиквидации инфекционнъIх и инв€lзионнъIх болезней,

Г[панирование ветеринарЕъIх мероприятий на животноводческих комплексuD(,

Составление целевой программы ,rо ,rро6"лактике и JIиквидации инфекчионных и

инвазионньгх болезней животных,

Организация ветеринарнъж мероприятий, Ветеринарные мероприяти,I  и

основные направJIения их совершенствованиrI . общие профилактиtIеские

МероПриятия.МероприяТия'наПраВЛенныепроТиВнеЗар€rзнъжболезнейживотнЬtх.
Мероприятия по предупреждению зарЕвных бопезней животных, Меры по

ликвидации заразньrх болезней животнъIх,

экономические показатели, характеризующие эффективность ветеринарных

мероприятий. Экономический ущерб, ,р"""о,мый болезнями животнъгх, и

методика его расчета. Затраты на проведение ветеринарных мероприятий и

методика их у{ ета. Экономиtlеск€tя эффективностъ ветеринарных мероприятий и

методика её определения,

госуларсiвенный ветеринарный надзор, сущностъ, объекты и методы

ветеринар"о*  надзора. Организация ветеринарного надзора в животноводческих

хозяйства> l, на птицефабриках и в птицеводческих хозяйствоr, Организация

ветеринарного надзора "u фur.порте, Организация ветеринарного надзора по

охране территории страны от заноса зарzвных болезней животнъIх из иностранных

государств. ОрганизациrI  ветеринарного надзора при убое животнъIх, переработке

продукции животного происхождени,I , на рынках,

Финансирование ветеринарнъIх мероприятий,

Ветеринарный уrё, " 
оr"ётность, Значение и формы ветеринарного )пleTa

АвтоматиЗаци'IВеТеринарногоуIеТа.ЗначениеВеТеринарнойотчеТносТи.Формы
ветеринарной отчетности, порядок их составлениrI  и представления. Применение

компьютерньtх программ ,rр" Ъбрuботке и анuшизе ветеринарной информации,
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,Щелопроизводство в ветеринарии. ,Щелопроизводство и HoMeHKjIaTypa дел в

ветеринарньж уIреждениJIх. Оформление ветеринарньж соцроводительных

документов. .
международные ветеринарные организации и ветеринарная сJIужба в

зарубежных стрЕtн€lх.

ответственность за нарушение ветеринарного законодателъства,
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уrеОrrое ,rо.Ьбr. [Электронный ресурс]  /  д.Ф. Кузнецов, д,д, Стекольников,

И.Д.ДлемайкиН [и др.] ;  под р.д. А.о. Куr".цоВа.  зе изд., стер,  СПб,:  Лань,

2018. _ 752 с. _ режим доступа: https:/ / e.lanbook.corn/book/101831 (ДаТа ОбРаЩеНИЯ:

24.06.20| 9).
7. Эпизоотология с микробиологией: уrебник [Электронный ресурс]  /  д,с, Длиев,

ю.ю. ,Щанко, И.Д.Ещенко [ и лг.1;  под ред. В.д. Кузьмина, Д.В. Святковского,  4,е

lrttps / / е. lапЪооk. сопt/ьооу t 1 2 07 1 (дата обращен ия: 24.06.20 1 9),

8. Справочник по ветеринарии: уlебное пособпе lпод ред Д,д, Стеколъникова и

д.Ф. Кузнецова.  СПб: Просrrект Науки, 2011.  544 с, (гл, 9 Инфекчионные

болезни).
g. Лабораторные животные: уrебное пособие [Электронный ресурс]  l

д.д. Стекольников, Г.Г. Щербаков, д.в. Яшин, о.Г. Шараськина, _ спб,:  Лань,

20| 7. _ з16 с. _ режим доступа: lritps: / / e.lanbook.conrlbook/96866 (ДаТа ОбРаЩеНИЯ:

24.06.20| 9).
10. Методические рекомендации по профилактике и лечению стрептококкозов у

крупного рогатого скота и птиц /  сост.:  д.^ . сухинин и др,_ спб,:  спбгдвм, 2012,

1 1. Никитин И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела: уrебник,  6е ИЗД,,

перераб. и доп.  спо.:  Издательство < < Лань> , 2014,  3б8 с,

12. Природнzш очаговостъ африканской ЧУI \ Iы свиней: учеб. пособие /  в,в, Макаров

[ и лрJ.  М.: ЗооВетКнига, 20114,  66 с,

13. Разведение и болезни свиней: практ. пособие: в 2х ч, Ч, 2 l л,и, Яryсевич [ и

др.] ;подобщ.ред.А.И.ЯтУсеви"ч,с.с.Абрамова,В.В.МаксимоВиЧа._Витебск:
ВГАВМ,2013.  608 с.
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14. смирнова л.и., сухинин д.д., приходько в.и., Белкина и,в, методы

санитарномиrсробиологического контроJIя объектов внешней среды, СПб,:

издателъство СПбГАВМ, 20t2.  64 с,

15. Список МЭБ и тр{ лнсграничные инфекции животньIх:  моногр. /  в,в,Макаров и

др.Владимир: ВИТпринт, 20Т2,  160 с,

16. Ящур. Методы и средства диагностики, профилактики и борьбы /  ФгБу

"ВНИИЗЖ".  Владимир ,201.2  40 с,

б) дополI Iптельная литература:

1. Полякова о.р. основа активной иммунопрофилактики инфекционных болезней

животных [Электронный ресурс]  /  о.р. Поп"* о"ч, В,Д, Кузьмин, ю,ю, ,Щанко, Л,С,

Фогель' д.в. КудЪr"ц."u, К.с. Савенков и др.:  уrебнометодическое пособие, 
СПб.:  спбгАВiй, zor+ .  31 с.  Режим доступа: https:{ ebs.spbgavm.ru/MarcWeb2

(дата обращенуlя:24,06,2019)' 
wллфт,пллптIDл/ l1rт,I rё.,.lr' t  tебно2. Щезинфекция в системе мер противоэпизоотических мероприятии: г

методическое пособие [Эпектронный ресурс]  i о,р, Полякова, В,д, Кузьмин, ю,ю,

,Щанко, д.с. Кисиль, И.Д.Ещенко.  спо.:  Издво ФгБоу во спбгдвм, 20t6, _72

с.  Режим доступа: 1rttps: / / ebs.spbgavm.ru/MarcWeb2 (дата обращения:24,06,2019),

з. ,щезинсекция в системе мер противоэпизоотических мероприятий: уrебно

методиtIеское пособие [Электро"r"rи ресурс]  /  о.р. Полякова, В.Д, Кузьмин, ю,ю,

,Щанко, д.с. Кисиль, И.Д.Ещенко.  спо.:  Издво ФгБоу во спбгдвм, 2016, _ \ 4

с.  Режим доступа: https: l/ ebs.spbgavnr.r:uiTvlar:cWeb2 (дата обращения 24,06,2019),

4. .щератизация в системе мер противоэпизоотических мероприятий: учебно

методиLIеское пособие [Электро"""rt ресурс]  /  о,р, Полякова, В,Д, Кузьмин, ю,ю,

,Щанко, д.с. Кисиль, И.Д.Ещенко.  спо.:  Издво ФгБоу во спбгдвм, 2016, _ | 4

с. _ режи, оо.rуrrа:  https: llebs.spbgavm..rulMaгcWeb2 (дата обращения:24,06,2019),

Элекгроннобиблиотечные системы :

ЭБС КСПБГАВМ>
ЭБС < Издательство кЛань>

ЭБС < < Консультант студента> >

1.

2.
a
J.

4.

5.

6.

7.

п оправовая

ни
Полн

российская на} "rная Сеть8.

9.

10.
Web

11. Полнотекстов€rяl I . I .t\ rJrrr\ rlvl\wlL

экологическим наукам ProQoest 
'дGKICULTUfu\L AND ENVIRONMEN,гAL

SCLENCE DATABASE
12. Электронные книги издательства < < Проспект Наукп>

lrttp :  / / prospektnauki.ru/ebooksl
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1з. Коллекция < < Сельское хозяйство. Ветеринарип>  издательства < < Квадро> >

http :  / /www. iprbookshop.ru/5 8 6,html

I IРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

к вступительному экзамену в асппрантуру по спецпальности

0б.02.02 ветерипарная микробиология, вI Iрусология, эпизоотология,

мпкологпя с микотоксикологией и иммунологпя

1. Супцrостъ и ролъ имIчtунитета,

2. I rlмшrуrrитет и сенсибилизЕI I Iи,I  животного

замедIенного типа. Гиперчувствителъность

организма. Гиперчувствительностъ

немедIенного типа. Толерантность

(ареаrсгивность) организма,

з. Днафилаксия и аппергиrI . Гиперчувствителъностъ немедленного типа,

Гиперчувствительность заI \dедIенного типа,

4. Краткая история развити,I  ИМIчtУt{ Ологии,

5. I4lлшчгуrrная система. Ипшчгуrокомпетентные кJIетки,

6. Имшгуrrобиологиtlеские ветеринарные црепараты: в€lкцины, фаги, сывороточные

имNtунные препараты, шуномо,ryjlяторы, диагностические гtрепараты, lfu

назначение.

1. дктивная иммунизация, типы вакцин. Щостоинства и недостатки вакцинации,

8. Факгоры неспецифической зilIцIты организма,

9. Антигены. Аrrгителообразование, 9 |

10. Виды им]чtунитета по цроисхождению: наследственныЙ (врожденньй, видовой,

естественный) и приобретенныЙ иМIчtУ{ ИТеТы,

1 1. ФормЫ ИМIчIУННОГО реагироВ€lния: синтеЗ €tнтител и кJIеточньD( факгоров,

ИМtчtУНОлогическ€Lя ПаN,I ,IТЬ, имIчrунолог!шеск€lя толерантность, аJIлергиJI

12. Гфакгические аспекты им} tу{ опогии. Пршrlенение в эпизоотологии реакции

имIчryнитета для диапIостики ""6a* "oHHbD( 
бЪлезней, анаJIиза антигенной структуры

микроорганизмов. основные специфические ШЛIчtУННые реzжции,

13. iIонятие об ИМIчtУt{ Ном статусе организма )IсивотнъD(.

1 4. Имrчгуrrопрофилактика и им} tу{ отерапия животнъD(,

1 5. Щели и методика эпизооrопо.r".ского обследованияхозяйства,

16. Эпизоотический процесс, его характеристика и составные части,

17. Эпизоотическ€lя цепь. Закономерности развития эпизоотическою цроцесса и

стад,rfu iостъ эпизоотий,

18. Щать характеристику источника возбудителя инфекчии, Пути внедрения и

выделениJI  из организма возбудитеJUI ,

19. Раскрытъ механизм передачи возбудителя инфекции и pacckzвaTb о трех его

этапах.
20. Влияние факторов внешней среды на организм животного, Факторы

неспецифической защиты организма,

21. Эпизоотиltеский процесс и его движуI Iше силы, Скоростъ его распространения,

22. Механизм передачи возбудителя инфекции и влияние внешней среды на

развитие инфекчионного и эпизоотического процессов,

23. Источники и резервуары возбудителя инфекции, их эпизоотологическое

значение.
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2 4 . Инт енсивность эпизоотического процесс а. Показатели, её опредеJIяющие.

25. Понягие об эпизоотиtIеском очаге, неблагопоJIучном ttуtilсге и угрожаемой зоне.

Мерогlриягия в действующем эпизоотиtIеском очЕIг€.

2б. Патогенез инфекционньIх болезней. Генерапизованн€lя, локалъная инфекции.

Микробоносителъство, септицемия, бактериемия, токсинемия.

27. Смешанные и вторичные инфекции, реинфекция и суперинфекция.

неспецифические факторы защиты от возбудителей инфекционньгх болезней.

28. Механизмы передачи и гryти распространения возбудителя инфекции.

29. особенности постановки диагноза на инфекционные болезни. Перечислить

методы диагностики, дать их характеристику и оценку.

30. ГрафшIеское изображение эпизоотического процесса. Факторы, влиf,ющие на

эпизоотический процесс. Периодичность эпизоотии.

З 1. Виды имNtуt{ итета по механизму (направ.irенности действия):  антибакгериальный,

антивирусный, антитоксический.

32. Перечислить методы профилактики зар€} зньrх болезней  неспецифические и

.r.ц"ф"ческие. Показания к применению специфической профилактики.

Зз. ЭпизоотологиtIеское обследование хозяйства, цели и методика обследования.

основы эпизоотологическою исследованиrI  и эпизоотологиrlеского мониторинга.

з4. дктивнuш и пассивн€tя иммунизация при рzвличньгх болезнях животньtх.

профилактика инфекционных болезней, ее виды и характеристика,

35. МатематиtIеские цриемы €lн€шиза эпизоотического цроцесса. Прогнозирование

эпизоотиtIеского цроцесса.
З6. ЭпизоотиЕIеские риски. l4x значение при возникновении и распространении

инфекционньD( болезней.
технологии, обеспечив€lющие37. Современные информационные

противоэпизоотические мероприrI  тия  геоинформационные системы,

38. особенности И принципы печения животньIх, больньгх инфекционными

болезнями.
39. Терапия И лечебнопрофилактические мероприlI тия при инфекчионных

болезнях. особенности терапии при инфекционньD( болезняr,

40. Виды, методы и средства дезинфекции, определение качества дезинфекции. Роль

дезинфекции в системе противоэпизоотических мероприятий,

41. Методы профилактики заразных болезней  неспецифические и специфические,

42. Классификачия зоонозов по этиологическому принцигry. Примеры.

43. ПротИвоэпизоОтиЕIеские мероцриятия: шрофилЕлктика, контроль и меры борьбы с

инфекционными болезнячrи.

44. Виды и способы дезинфекции и роль ее качества,

45. .щать характеристику €tллергической диагностической пробе при инфекционных

болезнях. Щель "N[ ..rо 
ryберкулинизации в постановке диагноза на ryберкулез,

46. Показания к применению специфической профилакгики. Средства и методы

специфической профилаrсгики.

47. ОргШrизациЯ лечениЯ животньD( прИ инфекционньD( болезнлr. СпецифиtIеская и

неспецифиtIеск€ш терапия. Фаготерагrия и пробиотикотерапия.

48. Орга_низационншI  структура ветсJryжбы в Российской Федерации.

49. Федер€шънuш сlryжба Российской Федерации по ветеринаРНОIчtу и

фитосанитарному надзору.
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50. особенности организации ветеринарньж мероприятий в городе,

51. ОрганизациrI  ветеринарного дела в сельском рйоне,

52. Порядок выдачи ветеринарнъгх сопроводительных документов на

подконтролъные госветнадзору грузы,

53. ответственностъ за нарушение ветеринарного законодательства,

54. Ветеринарное законодательство на современном этапе,

55. ВетеринарЕые лаборатории, Организация их работы,

5б. ГIланирование ветеринарнопрофилактических и противоэпизоотических

МероприятийприликВиДациизаразньrхболезнейживотнъIх.
57. Охрана территории Российской Федерации от заноса заразньгх болезней

животных из иностраннъD( государств,

58. Правила оказания ветеринарных услуг, Платные и бесплатные услуги,

59. ГlпанировЕIние ветеринарньж мероприятуlЙ при возникновении массовьtх

незар€вньrх болезней животньIх,

б0. Закон Российской Федерации < < О ветеринарии>

61. Ветеринарный учёт и отчетностъ,

6 2. Финансирование ветеринарньrх мероприятий,

ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТ ОВ

ФГБОУ ВО (СДНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖАДЕМИЯ

вЕтЕринлрноЙ мвдщ} шrьь

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ВИЛЕТ ЛЬ 1

ДшIпосТУпJIЕниjIВАСI IиРАнТУРУпоСI IЕI .ц4АJъноСти
06.02.02  вЕтЕринАрнАя микроЪЪБоiия, ggу9Ълогия, эгйзоотологи,I , миколомlI

С МИКОТОКСИКОЛОГИЕЙ И Ш,ПЧТУНОЛОГИJI

1. Связь эпизоотологии с другими науками,

2. Что яыIяется источником возбуДителя инфекции и его передатчиком? Какая между ними

[ ринципиаJIьн€tя разница?

3.органиЗаЦионнаясТрУIСУраветслУжбывРоссийскойФедерации.

Профессор
А.А. Сухинин
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ФГБОУ ВО (САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНЛРНОЙ МЕД{ IЦШЫ)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЬИЛЕТ ЛЬ 2

ДПЯ ПОСТУI IJIЕНИJIВ АСI IИРАНТУРУ ПО СIВIРIАJЪНОСТИ
06.02.02  вЕтЕринАрнАя микроБиологиrI , вирусология, эпизоотологиrI , микологиrI

с микотоксикологиЕЙ и пчпчмrологиrl

1. Эпизоотический очаг. Мероприягия в действующем эпизоотическом очаге.

2. Иммунопрофилакгика и иммунотерЕшия животных.

3. Федерtшьнiш служба Российской Федерачии по ветеринарному и фlrгосанитарному
надзору.

Профессор А.А. Сухипин

ФГБОУ ВО КСЛНКТ_ПЕТЕРБУРГСКДЯ ГОСУДДРСТВЕННДЯ ДКДДЕМИЯ
вЕтЕринАрноЙ мпдшцлrш>

экзАмЕнАционныЙ ьилЕт } lb 3

ДUI  ПОСТУI IJIЕНИJIВ АСI IИРАНТУРУ ПО СI IЕIД4АJЬНОСТИ
06.02.02  вЕтЕринАрнАя микроБиологиrI , вирусологиrI , эпизоотологиJI , микологи[

с микотоксикологиЕй и Iд,лчгунологиrI

1. Эпизоотический процесс  чеМ опредеJUIется скоростЬ его распространения? Как

' оПредеJlяетСя эпизооТический процесс в зависимости от его интенсивности? Изобрази:гь

эпизоотиtIеский процесс графически.

2. Факгоры носпецифической защиты организма.

3. особенности организации ветеринарных мероприятий в городе.

Профессор А,А, Сухинин

ФГБОУ ВО (СДНКТ_ПЕТЕРБУРГСКДЯ ГОСУДДРСТВЕННДЯ ДКДДЕМИЯ
ВЕТЕРИНЛРНОЙ МЕД{ ЦДНЬЬ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЬИЛШТ NЬ 4

ДIЯ ПОСТУТUIЕНИjIВ АСI IИРАНТУРУ ПО СI IЕЦИАJЪНОСТИ
06.02.02  ввтвриrrдр} IАя микроБиологиrL вирусологиrI , эIмзоотология, микологиJI

С МИКОТОКСИКОЛОГ| БЙ И ИМI \4УНОЛОГИJI

1. Механизмы передачи и tгути распространения возбудителя инфекции.

2. Иммунобиологиtlеские ветеринарные препараты: вакцины, фаги, сывороточные

иммунные препараты, иммуномодуJlяторы, диагностические препараты. Их назначение.

3. Организация ветеринарного дела в сельском районе.

Профессор А,А, Сухпнпп
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ФГБОУ ВО КСДНКТ_ПЕТЕРБУРГСКДЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНЛРНОЙ МЕДШЦШЪЬ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ВИЛЕТ ЛЬ 5

ДШI ПОСТУI lJIЕНИrts АСI IИРАНТУРУ ПО СПЕIЦIАJЪНОСТИ

06.02.02  ввтвршrдрнАя микроБиологиrI , вирусология, эпизоотологиrI , микологи,I
с микотоксикологI 'щй и иммм{ ологиrI

1. Основные признаки заразных болезней.

2. дrсгивная иммунизация, типы вакцин. ,щостоинства и недостатки вакцинации,

3. Порядок выдачи ветеринарных сопроводительных документов на подкон,црольные

госветнадзору грузы.

Профессор А,А, Сухшпин

ФгБоу во (сднктпЕтЕрБургскАя госудАрсТВЕНН,ýЯ ЖАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНЛРНОЙ МЕД{ IЦ{ НЬЬ

экзАмЕнАционныЙ ьилЕт лъ б

ДJUIпоСТУI IJIЕни,IВАсI ]иРАнТУРУПоспыц,rАJъноСТи
06.02.02  ввтвршrдрнАя микроБиологиJI , вирусологиrI , эпизоотологиlI , микологиJI

с микотоксикологиЕй и lддлунология

1. Терапия и лечебнопрофилакгические мероприяти,I  rrри инфекционных болезнях,

2. Применение в эпизоотологии реакций иммунитета дjIя диагностики инфекчионных

болезней, анализа аrrгигенной струкгуры микроорганизмов. основные специфичсские

иммунные реакции.

3 . ответственность за нарушение ветеринарного законодательства,

Профессор А,А, Сухинин

ФГБОУ ВО (СЛНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНЛРНОЙ МЕДЦЦШШ)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЬИЛЕТ ЛЬ 7

ДI IЯ ПОСТУТIJIЕНИJIВ АСI IИРАНТУРУ ПО СПЕIД4АJIЬНОСТИ

о6.02.02ВЕТЕРиНАР} IАяМикРоБиоЛоГИя,ВиРУсолоГИя,ЭПизооТоЛоГия,МиколоГи,I
С МИКОТОКСИКОЛОГИЕЙ И IДДЛУНОЛОГИ,I

1. Влияние внешних факгоров на проявление эпизоотического процесса,

2. дктивная и пассивн€tя иммунизация при рulзлиtlных болезtulх животных,

3. Ветеринарное законодательство на современном этапе,

Профессор А,А, Сухицин
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ФгБоУВокСАНКтпЕтЕРБУРгскАягоСУДАРсТВЕннАядкдДЕМия
вЕтЕринлрноЙ мЕдшцdIш)

экзАмЕнАционныЙ ьилЕт } lb 8

ДJIяпоСТУI IJIЕни,{ ВАсI IиРАнТУРУпоСI IЕIц{ АJъносТи
06.02.02  вЕтЕриI IАрнАя микроьиЪлогия, вирусологиrI , эпизоотология, микологиJI

С МИКОТОКСИКОЛОГИЕЙ И Ш,ПЧГУНОЛОГИ,I

1. Эпизоотическая цепь и ее составные части. Роль каждой их частей в эпизоотическом

процессе.

2. Методы кокгроjIя эффекгивности дезинфекции, дезинсекции и дератизации,

3. Ветеринарные лаборатории, Организация их работы,

Профессор А,А, СухпниП

ФгБоуВо(сАнкттвт# "r# Ё,rffi ;gffi# "iЕннАялкмЕмия

экзАмЕнАционныЙ ъилЕт J\b 9

ДЛя поСТУТLJIЕни,IВ АСI IиРАнТУРУ по СI IЕIшАJьносТи

06.02.02""r"* ffiffiЪrйЪJh* # В?.",fiffii3# &?яТолоГи'I ,МиколоГи'I

1. Влияние факгоров внешней среды на организм животного,

2. Патогенез инфекuионных болезней. Генера.пизованнttя, локальная инфекuии,

Сеrrгицемия, бакгериемия, токсинемия,

3. Планировtшие ветеринарнопрофилактическшх и противоэпизоотиI Iеских мероприятий

при ликвидации заразных болезней животных,

Профессор 
А,А, СУХиНI iЕ

ФГБОУ ВО КСДНКТ_ПЕТЕРБУРГСКДЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖАДЕМИЯ
вЕтЕринлрной мвдшцшъь

экзАмЕнАционныЙ ьилЕт } lb 10

ДJIЯ ПОСТУIUIЕНИ,IВ АСI IИРАНТУРУ ПО СI IЕI Ц4АJЬНОСТИ

0602.02""rrr,# ?Ёй'ййоЪrйъЪ# r;Fн;rffi ;# &ж,"логи,I ,микологи,I

1.ПрофилактикаинфекЦионныхболезней,ееВиДыихарактеристика.

2. Источники и резервуары возбудrгеля инфешlии, их эпизоотологиtIоское значение,

3.охранаТерриторииРоссийскойФеДераЦииоТЗаносазараЗныхболезнейжиВотныхиЗ
иностранных государств,

Профессор 
А,А, СУхиI lиЕ
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ФГБОУ ВО (СЛНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНЛРНОЙ МЕДШЦШЬЬ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЬИЛЕТ NЬ 11

ДДЯ ПОСТУI IJIЕНИJIВ АСI IИРАНТУРУ ПО СI IЕI Ц4АJЬНОСТИ

06.02.02"rrrr,,# оТriйййЪJ,ЪЪjй,"щ:; ,",fi% кiз# ff; ,""огия,микологиJI

1. Факгоры, влияющие на эпизоотический процесс. Периодичность эпизоотии,

2. особенности постановки диагноза на инфекuионные болезни, Перечислить методы

диагностики, дать их характеристику и оценку,

з. Правила оквания ветеринарных услуг. Платные и бесгшатные услуги,

Профессор 
А,А, СУХПНПП

ФгБоу во (сАнкТ 
НТ# ffi,trffi,;3fiffi# ":ЕннАя 

жАДЕМия

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ВИЛЕТ ЛЪ 12

ДJUI  ПОСТУtUIЕНИrIВ АСI IИРАНТУРУ ПО СПЕIЦаАJЬНОСТИ

06.02.02"rr"r,# ,Ё;й"йБбiй;?ъfбffi; ; ",нъкзiьт,ологи,I ,микологи,l

1. Противоэпизоотические мероприятия, Профилактика, контроль и меры борьбы с

инфекuионными болезнями животных,

2. Понятие о смешанных и вториtIных инфекuиях, реинфекuии и суперинфекции,

3.ПланироВаниеВетериНарныхМероприятийприВоЗникноВенииМассоВыхнОзарzВных
болезней животных.

Профессор 
А,А, СУхшЕИН

ФгБоУВо(Слнктт"# н";Jь"rffi 
f, 
gfiffi * "lЕннАяАклдЕмия

экзАмЕнАционныЙ ьилЕт л}  13

ДJIЯ ПОСТУТIJIЕНИ'IВ АСI IИРАНТУРУ ПО СI IЕIИАJЬНОСТИ

06.02.02ВЕтЕРинАРнАяМикРоьиология,ВиРУсолоГия,эгрtзоотоЛогиJLМикоЛоГиJI
С МИКОТОКСИКОЛОГИЕЙ И П,ПЧГУНОЛОГИJI

1. Место и значение дезинфекции, дератизации и дезинсекции в комплексе

противоэпизоотиtIеских меропр иятий,

2. Перечислrrгь методы профилакгики зарirзных болезней неспецифические и

специфические.Показаниякприменениюспецифическойпрофилактики.

3.ЗаконРоссийскойФедерации< < оветериНарии). А.А. Сухшнип
Профессор
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ФГБОУ ВО (СДНКТПЕТЕРБУРГСКДЯ ГОСУДДРСТВЕННЛЯ ЖЛДЕМИЯ
ВЕТЕРИНЛРНОЙ МЕДI IЦ{ НЬЬ

экзАмЕнАционныЙ вилЕт Jtb 14

ДлЯПосТУI IJIЕНиJIВАСI IиРАнТУРУПоСпЕI I4АJЪносТи
06.02.02  вЕтЕринАрнАя микроБиологиJ{ , вирусологиrL эпизоотологиJI , микологиlI

с микотоксикологиЕй и lд,пчтунологи,I

l . Интеноивность эпизооти[ Iеского процесса. Показатели, её опредеJIяющие,

2. Виды, методы и средства дератизации и дезинсекции,

3. Ветеринарный уч(ут и отчетность,

Профессор А,А, СухиI Iин

ФГБОУ ВО (СДНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДI IЦ{ НЫ)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЪИЛЕТ NЬ 15

ДJUIПосТУТI ,JIЕни,IВАСI IиРАнТУРУПосI IЕI ц4АJъноСТи
0602.02"rr"r* * * = * по# # uFffi ?.",fi; lк i; ffiiж,"логи,lмикология

1. Щели и методика эпизоотологического обследования хозяйства,

2. особенности терапии при инфекционных болезнях,

3. Финансирование ветериЕарных мероприятий,

Профессор А,А, СУхПпШн

Программа рассмотрена и принrIта на расширенном засед€lнии кафедры

микробиологии, вирусологии и иммунологии < < 24> >  июня 20119 г,, протокол Ns 14,
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дйоР биологических наук, профессор А,А, Сухинин

Заведующий кафелрой

эпизоотологии имени В.П. Урбана
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