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1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Тема 1. Ветеринарная микробиология 

1.1  Общая микробиология.  

Природа и происхождение, структура, химический состав, морфологические, биологиче-

ские, физико-химические свойства патогенных бактерий, вирусов и токсичных грибов. 

1.2 Основные свойства микроорганизмов 

 Классификация возбудителей и вызываемых ими инфекционных болезней животных. 

Бактерии. Морфология, культивирование. Устойчивость во внешней среде. Общая схема диаг-

ностики инфекционных болезней бактериальной этиологии. 

1.3. Характеристика облигатных паразитов 

Микоплазмы. Морфология, культивирование. Устойчивость во внешней среде. Общая 

схема диагностики микоплазмозов.  

Хламидии. Морфология, биологический цикл. Устойчивость во внешней среде. Общая 

схема диагностики хламидиозов  

Риккетсии. Морфология, культивирование. Устойчивость во внешней среде. Общая схе-

ма диагностики риккетсиозов. 

1.4 Генетика микроорганизмов. 

Генотип, фенотип бактерий и генофонд их популяций. Внехромосомные факторы на-

следственности (плазмиды, транспозоны, умеренные и дефектные фаги). Модификации. Мута-

гены. Генетические рекомбинации (трансформация, трансдукция, конъюгация).  

1.5 Биопрепараты. 

 Практическое значение. Учения о генетике и генная инженерия в ветеринарной микро-

биологии. Методы получения живых вакцин. 

 

Тема 2. Ветеринарная вирусология 

2.1 Структура и химический состав вирусов.  

Нуклеиновые кислоты вирусов, их функции и отличия от клеточных нуклеиновых ки-

слот. Структурные и неструктурные белки вирусов, их свойства и отличия от клеточных бел-

ков, способность структурных белков к самосборке, их функции. Ферменты вирионов, липиды 

и углероды в составе вирионов. Систематика вирусов. Принципы систематики. 

2.2  Репродукция вирусов.   

Клеточный геном и реализация генетической информации в нормальной клетке. Этапы 

репродукции вирионов в пермессивных клетках: адсорбция, проникновение, депротеинизации, 

транскрипция, трансляция и образование структурных и неструктурных вирусных белков. Реп-

ликация вирусных нуклеиновых кислот. Сборка вирионов и их выход из клеток. Образование 

суперкапсидных оболочек.  

2.3 Патогенез вирусных болезней животных.  

Пути проникновения вирусов в организм животного. Первичная локализация и циркуля-

ция вируса. Патогенез вирусных инфекций на уровне клетки и на уровне организма. Дефектив-

ные интерфирирующие частицы.  Реконвалесценция, вирусоносительство и вирусовыделение.  

2.4  Противовирусный иммунитет. 

Неспецифические факторы иммунитета(общефизиологические. неспецифические инги-

биторы вирусов, интерферон, интерференция, фагоцитоз, естественные килле-

ры).Специфические факторы иммунитета( Т и Б лимфоциты), антитела. 

2.5  Культивирование вирусов. 

Лабораторные животные и их использование в вирусологии. Куриные эмбрионы и их 

использование в вирусологии. Культуры клеток и их использование в вирусологии. 

2.6 Принципы диагностики вирусных болезней животных. 

Клинико-эпизоотологическая диагностика и лабораторная диагностика вирусных болез-

ней животных. Лечение и профилактика  вирусных болезней. 
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Тема 3. Микология с микотоксикологией 

3.1  Микроскопические грибы и  актиномицеты.  

Морфология, культивирование. Устойчивость во внешней среде. Общая схема диагно-

стики микозов. Характеристика возбудителей глубоких и поверхностных микозов. 

3.2 Общая схема диагностики микозов. 

Общая схема диагностики  микозов и микотоксикозов. Морфология, культивирование  

возбудителей микозов и микотоксикозов. Устойчивость во внешней среде. Характеристика воз-

будителей аспергиллеза, фузариотоксикоза, стахиоботриотоксикоза, пенициллеза, дерматоми-

козов. 

 

Тема 4. Ветеринарная иммунология 

4.1 Общая иммунология.  

Центральные и периферические органы иммунной системы. Общая характеристика Т- и 

В-лимфоцитов. Межклеточная кооперация (взаимодействие клеток) при разных формах им-

мунного ответа.  

4.2 Антитела (иммуноглобулины). 

Структура, классы и типы, свойства иммуноглобулинов. Теории иммунитета. Иммуно-

патология. Иммунодефицитные состояния. Аллергические реакции. Аутоиммунные процессы.  

4.3 Иммунологическая реактивность, естественная реактивность и иммунитет. 

Значение общей и специфической реактивности в формировании иммунитета. Влияние 

внутренних и внешних факторов на естественную реактивность и формирование иммунитета. 

Виды и формы иммунитета и их взаимосвязь. Механизм и факторы иммунитета.  

 

Тема 5. Эпизоотология и инфекционные болезни 

5.1  Эпизоотология и её задачи. Эпизоотологические аспекты инфекции 

Современная эпизоотическая обстановка и задачи эпизоотологии на современном этапе. 

Инфекция, еѐ виды. Инфекционная болезнь и еѐ этиология. Значение макро- и микроорганизмов 

и факторов внешней среды в возникновении инфекции. Течение, формы и динамика инфекци-

онной болезни.  Номенклатура и принципы классификации инфекционных болезней. Эпизоото-

логическая классификация инфекционных болезней. Зоонозы, зооантропонозы и антропонозы. 

Эволюция инфекционной болезни как процесс взаимного приспособления микро- и макроорга-

низмов в результате изменения взаимодействия движущих сил эпизоотического процесса. Ан-

тропогенные воздействия на эволюцию инфекционной болезни. Понятие об эпизоотическом 

процессе. Движущие силы эпизоотического процесса. Источник и резервуар возбудителя ин-

фекции. Механизм передачи возбудителя инфекции. Восприимчивый организм. Стадийность 

эпизоотий. Интенсивность проявления эпизоотического процесса. Влияние природно-

географических и социально-экономических факторов на эпизоотический процесс. 

5.2 Эпизоотический процесс. Методы эпизоотологического исследования.   

Понятие об эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте и угрожаемой зоне. Виды 

эпизоотических очагов и их характеристика. Природная очаговость инфекционных болезней. 

Структура, виды и типы природных очагов. Значение экологических связей домашних и диких 

животных. Теоретические и практические основы эпизоотологического мониторинга. Приемы 

эпизоотологического исследования: сравнительно-историческое и сравнительно-

географическое описание, эпизоотологическое обследование и эпизоотологический экспери-

мент. Понятие о географической эпизоотии. Основные принципы эпизоотологического карто-

графирования и прогнозирования.  Эпизоотологический анализ (ЭА). Эпизоотологический ди-

агноз и эпизоотологический прогноз. Основные задачи и принципы противоэпизоотической ра-

боты. Охрана территории страны от заноса возбудителя инфекции из-за рубежа. Меры по защи-

те хозяйства от заноса возбудителя инфекции. Ветеринарный надзор за передвижением живот-

ных и перевозкой сырья животного происхождения с целью профилактики распространения 

инфекционных болезней. Ветеринарный контроль на мясокомбинатах, убойных пунктах, рын-
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ках с целью профилактики распространения инфекционных болезней. Ветеринарно-

просветительная работа и мероприятия по охране людей от зооантропонозных болезней. 

5.3 Основные принципы организации противоэпизоотических мероприятий 

Основные направления борьбы с инфекционными болезнями. Оздоровительные меро-

приятия в отношении источника, резервуара возбудителя инфекции, механизма передачи воз-

будителя инфекции и восприимчивых животных при проведении оздоровительной работы в хо-

зяйстве. Понятие о карантинных и ограничительных мероприятиях. Определение границ эпизо-

отического очага и угрожаемой зоны. Основные задачи и принципы планирования противоэпи-

зоотических мероприятий. Понятие. Понятие о дезинфекции и ее задачи. Виды дезинфекции. 

Порядок и сроки проведения вынужденной дезинфекции. Методы и средства дезинфекции. Фи-

зический метод дезинфекции. Химические средства дезинфекции, механизм их действия. Био-

логический метод дезинфекции. Дератизация, дезинсекция. Понятие, методы и средства. 

 

Тема 6. Болезни общие для нескольких видов животных 

6.1  Болезни, вызываемые бактериями, грибами, микоплазмами, 

 риккетсиями и хламидиями 

Представлен материал по болезням общим для нескольких видов животных, вызывае-

мые бактериями, грибами, микоплазмами, риккетсиями и хламидиями. Все заболевания имеют 

общую структуру описания: этиология возбудителя, эпизоотологические данные, клинические 

признаки, патологоанатомические изменения, диагностика и дифференциальная диагностика, 

лечение, профилактика и меры борьбы.  

6.2 Болезни, вызываемые вирусами и прионами 

Представлен материал по болезням общим для нескольких видов животных, вызывае-

мые вирусами и прионами. Все заболевания имеют общую структуру описания: этиология воз-

будителя, эпизоотологические данные, клинические признаки, патологоанатомические измене-

ния, диагностика и дифференциальная диагностика, лечение, профилактика и меры борьбы.  

 

Тема 7. Болезни молодняка 

7.1  Болезни, вызываемые бактериями и вирусами 

Представлен материал по болезням молодняка, вызываемые бактериями и вирусами. Все 

заболевания имеют общую структуру описания: этиология возбудителя, эпизоотологические 

данные, клинические признаки, патологоанатомические изменения, диагностика и дифферен-

циальная диагностика, лечение, профилактика и меры борьбы.  

 

Тема 8. Болезни  жвачных 

8.1 Болезни, вызываемые вирусами (вирозы) и прионами 

Представлен материал по болезням молодняка, вызываемые вирусами. Все заболевания 

имеют общую структуру описания: этиология возбудителя, эпизоотологические данные, клини-

ческие признаки, патологоанатомические изменения, диагностика и дифференциальная диагно-

стика, лечение, профилактика и меры борьбы.  

8.2 Болезни, вызываемые бактериями, микоплазмами и хламидиями 

Представлен материал по болезням молодняка, вызываемые бактериями. Все заболева-

ния имеют общую структуру описания: этиология возбудителя, эпизоотологические данные, 

клинические признаки, патологоанатомические изменения, диагностика и дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика и меры борьбы.  

 

Тема 9. Болезни  свиней 

9.1 Болезни, вызываемые вирусами (вирозы) и прионами 

Представлен материал по болезням молодняка, вызываемые вирусами. Все заболевания 

имеют общую структуру описания: этиология возбудителя, эпизоотологические данные, клини-

ческие признаки, патологоанатомические изменения, диагностика и дифференциальная диагно-

стика, лечение, профилактика и меры борьбы.  
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9.2 Болезни, вызываемые бактериями, микоплазмами и хламидиями 

Представлен материал по болезням молодняка, вызываемые бактериями. Все заболева-

ния имеют общую структуру описания: этиология возбудителя, эпизоотологические данные, 

клинические признаки, патологоанатомические изменения, диагностика и дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика и меры борьбы.  

 

Тема 10. Болезни  лошадей 

10.1 Болезни, вызываемые вирусами (вирозы) и прионами 

Представлен материал по болезням молодняка, вызываемые вирусами. Все заболевания 

имеют общую структуру описания: этиология возбудителя, эпизоотологические данные, клини-

ческие признаки, патологоанатомические изменения, диагностика и дифференциальная диагно-

стика, лечение, профилактика и меры борьбы.  

10.2 Болезни, вызываемые бактериями, микоплазмами и хламидиями 

Представлен материал по болезням молодняка, вызываемые бактериями. Все заболева-

ния имеют общую структуру описания: этиология возбудителя, эпизоотологические данные, 

клинические признаки, патологоанатомические изменения, диагностика и дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика и меры борьбы.  

 

Тема 11. Болезни  птиц 

11.1 Болезни, вызываемые вирусами (вирозы) и прионами 

Представлен материал по болезням молодняка, вызываемые вирусами. Все заболевания 

имеют общую структуру описания: этиология возбудителя, эпизоотологические данные, клини-

ческие признаки, патологоанатомические изменения, диагностика и дифференциальная диагно-

стика, лечение, профилактика и меры борьбы.  

11.2 Болезни, вызываемые бактериями, микоплазмами и хламидиями 

Представлен материал по болезням молодняка, вызываемые бактериями. Все заболева-

ния имеют общую структуру описания: этиология возбудителя, эпизоотологические данные, 

клинические признаки, патологоанатомические изменения, диагностика и дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика и меры борьбы.  

 

Тема 12. Болезни  пушных зверей, собак, кошек 

12.1 Болезни, вызываемые вирусами (вирозы) и прионами 

Представлен материал по болезням молодняка, вызываемые вирусами. Все заболевания 

имеют общую структуру описания: этиология возбудителя, эпизоотологические данные, клини-

ческие признаки, патологоанатомические изменения, диагностика и дифференциальная диагно-

стика, лечение, профилактика и меры борьбы.  

12.2 Болезни, вызываемые бактериями, микоплазмами и хламидиями 

Представлен материал по болезням молодняка, вызываемые бактериями. Все заболева-

ния имеют общую структуру описания: этиология возбудителя, эпизоотологические данные, 

клинические признаки, патологоанатомические изменения, диагностика и дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика и меры борьбы.  

 

Тема 13. Болезни  пчел 

13.1 Болезни, вызываемые вирусами (вирозы) и прионами 

Представлен материал по болезням молодняка, вызываемые вирусами. Все заболевания 

имеют общую структуру описания: этиология возбудителя, эпизоотологические данные, клини-

ческие признаки, патологоанатомические изменения, диагностика и дифференциальная диагно-

стика, лечение, профилактика и меры борьбы.  

13.2 Болезни, вызываемые бактериями, микоплазмами и хламидиями 

Представлен материал по болезням молодняка, вызываемые бактериями. Все заболева-

ния имеют общую структуру описания: этиология возбудителя, эпизоотологические данные, 
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клинические признаки, патологоанатомические изменения, диагностика и дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика и меры борьбы.  

 

Тема 14. Болезни  рыб 

14.1 Болезни, вызываемые вирусами (вирозы) и прионами 

Представлен материал по болезням молодняка, вызываемые вирусами. Все заболевания 

имеют общую структуру описания: этиология возбудителя, эпизоотологические данные, клини-

ческие признаки, патологоанатомические изменения, диагностика и дифференциальная диагно-

стика, лечение, профилактика и меры борьбы.  

14.2 Болезни, вызываемые бактериями, микоплазмами и хламидиями 

Представлен материал по болезням молодняка, вызываемые бактериями. Все заболева-

ния имеют общую структуру описания: этиология возбудителя, эпизоотологические данные, 

клинические признаки, патологоанатомические изменения, диагностика и дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика и меры борьбы.  

 

2. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
а) основная  

1. Белоусова Р.В., Преображенская Э.А., Третьякова И.В. Ветеринарная вирусология. – М.: 

Колос С, 2007. – 427с. 

2. Госманов Р.Г., Колычев Н.М., Плешакова В.И. Ветеринарная вирусология. - М.: ООО 

"Лань", 2010. - 480 с. 

3. Инфекционные болезни животных / Б.Ф. Бессарабов, А.А. Вашутин, Е.С. Воронин и др.; 

Под ред. А.А. Сидорчука. – М.: КолосС, 2007. – 671 с. (Учебники и учебные пособия для 

студентов высш. учеб. заведений). 

4. Инфекционные болезни животных: Учебное пособие / Под ред. А.А. Кудряшова, А.В. Свят-

ковского. – СПб.: Изд-во «Лань», 2007. – 608 с. 

5. Кисленко В. Н.Ветеринарная микробиология и иммунология [Текст] : [учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 111201 "Ветеринария"] / В. Н. Кисленко, 

Н. М. Колычев, О. С. Суворина. - М. : КолосС, 2006 - . - (Учебники и учебные пособия для 

студентов высших учебных заведений).Ч. 3 : Частная микробиология. - 2007. - 214, [1] с., [4] 

л. цв. ил. ; 21 см. 

6. Кисленко В.Ф. Ветеринарная микробиология и иммунология [Текст] : [учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 111201 "Ветеринария"] / В. Н. Кисленко, 

Н. М. Колычев. - М. : КолосС, 2006 - . - (Учебники и учебные пособия для студентов 

высших учебных заведений). Ч. 2 : Иммунология. - 2007. - 223, [1] с. : ил. ; 21 см. 

7. Куриленко А.И. Бактериальные и вирусные болезни молодняка с.-х. животных. – М.: Ко-

лос.- 2007. 

8. Мороз А.А. Ветеринарная микробиология. Часть I. Общая микробиология: лабораторный 

практикум. Лабораторный практикум реком. метод. советом ФГБОУ ВПО КрасГАУ для ис-

пользования в качестве учеб. пособия. – Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск: изд-во 

ФГБОУ ВПО КрасГАУ, 2013. – 88 с.   

9. Мороз А.А. Ветеринарная микробиология. Часть II. Иммунология: лабораторный практи-

кум. Лабораторный практикум реком. метод. советом ФГБОУ ВПО КрасГАУ для использо-

вания в качестве учеб. пособия. – Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск: изд-во ФГБОУ 

ВПО КрасГАУ, 2013. – 44   с. 

10.  Мороз А.А. Микробиология и иммунология  [Электронный ресурс] / А.А. Мороз; Краснояр. 

гос. аграр. ун-т. – Красноярск: Локальная сеть КрасГАУ 

11. Палунина В.В. Эпизоотология и инфекционные болезни. Часть 1. Общая эпизоотология 

[Электронный ресурс] / В.В. Палунина; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск: Локальная 

сеть КрасГАУ 

http://192.168.183.251/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 8 

12. Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням с ветеринарной санитарией / В.П. 

Урбан, М.А. Сафин, А.А. Сидорчук и др.. – М.: Колос, 2002. – 216 с. (Учебники и учеб. по-

собия для студентов высш. учеб. заведений). 

13. Самуйленко А.Я. и др. Инфекционные болезни животных.- Т. 1, Т.2. - М.: Академкнига, 

2006. 

14. Сидорчук А. А., Воронин Е.С., Глушков А. А. Общая эпизоотология. М.: КолосС, 2005. – 

176 с. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

15.  Строганова И.Я. Ветеринарная вирусология [Электронный ресурс] / И.Я. Строганова; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск: Локальная сеть КрасГАУ 

16. Строганова И.Я. Вирусные болезни крупного рогатого скота: уч. пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Ветеринария» и «Ветеринарно-санитарная экспертиза» / 

И.Я. Строганова, А.Г. Глотов, Т.И. Глотова; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Красно-

яр.гос.аграр.ун-т. – Красноярск: КрасГАУ, 2011. – 191 с. 

17. Счисленко С.А.  Эпизоотология и инфекционные болезни сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] / С.А. Счисленко; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск: Локаль-

ная сеть КрасГАУ 
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