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ВВЕДЕНИЕ 

В основу настоящей программы вступительного испытания по специальности 1.5.10.

Вирусология положены следующие разделы дисциплины: вирусы бактерий, физиология 

микроорганизмов, рост и размножение микроорганизмов, наследственность и изменчивость 

микроорганизмов, влияние факторов внешней среды на микроорганизм, распространение 

микроорганизмов в природе, Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе, 

частная микробиология, ветеринарная вирусология, принципы диагностики вирусных 

болезней животных, частная вирусология, вирусные болезни птиц. 

В программе представлен развернутый тематический план разделов дисциплины, 

выносимых на экзамен, а также список рекомендованной литературы, примерный перечень 

вопросов и образцы билетов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ ПОСТУПАЮЩЕГО 
Поступающий в аспирантуру по специальности 4.2.1.  Патология животных, морфология, 

физиология, фармакология и токсикология должен владеть теоретическим материалом и 

практическими навыками.  

 

Критерии оценки ответа на вступительном испытании (ответы на вопросы) указаны в 

таблице 1.  

 

Таблица 1  

 

Оценка Критерии оценивания 

 

Отлично поступающий исчерпывающе, логически и аргументировано 

излагает материал, свободно отвечает на поставленные 

дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы 

Хорошо поступающий демонстрирует знание базовых положений в 

соответствующей области знаний; проявляет логичность и 

доказательность изложения материала, но допускает отдельные 

неточности при использовании ключевых понятий; в ответах на 
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дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки 

Удовлетворительно поступающий поверхностно раскрывает основные теоретические 

положения по излагаемому вопросу, у него имеются базовые 

знания специальной терминологии; в усвоении материала имеются 

пробелы, излагаемый материал не систематизирован; выводы 

недостаточно аргументированы, имеются смысловые и речевые 

ошибки 

Неудовлетворительно поступающий допускает фактические ошибки и неточности при 

изложении материала, у него отсутствует знание специальной 

терминологии, нарушена логика и последовательность изложения 

материала; не отвечает на дополнительные вопросы по 

рассматриваемым темам 

 

   

 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вирусы бактерий. Природа, свойства, особенности строения бактериофагов. 

Физиология микроорганизмов. Роль обмена веществ в биосинтезе и росте 

микроорганизмов. Интенсивность метаболических процессов у микробов. Химический 

состав прокариотной клетки. Ферменты микроорганизмов, их классификация. Потребности 

прокариот в питательных веществах. Источники углерода и азота. Дифференциация 

микроорганизмов на лито и органотрофы. Потребность в факторах роста. Механизмы 

поступления питательных веществ в микробную клетку (пассивный и активный перенос) и 

факторы, влияющие на этот процесс. Синтез прокариотами основных клеточных 

компонентов. Энергетический обмен. Сущность биологического окисления субстратов 

микроорганизмами. Окислительно-восстановительные реакции с образованием АТФ: 

окислительное, субстратное фосфорилирование, фотосинтез. Классификация 

микроорганизмов на аэробы и анаэробы. Брожение как одна из форм анаэробного 

метаболизма. 

Рост и размножение микроорганизмов. Понятия: "рост", "размножение", "время 

генерации", "изолят", "клон", "штамм". Питательные среды для культивирования 

микроорганизмов и требования к ним, классификация питательных сред. Условия роста 

микробов влияние рН, окислительно-восстановительного потенциала среды, осмотического 

давления, температуры (понятие о мезо-, термо- и психрофильных микроорганизмах), 

молекулярного кислорода. Особенности культивирования строгих анаэробов. Фазность 

размножения бактерий в культуре. Непрерывное культивирование микробов. Особенности 

биологических свойств микробов в зависимости от фазы размножения на разных средах. 

Синтез микробных ферментов, ароматических и флуоресцирующих веществ, продуктов 

метаболизма, обладающих биологической активностью. Понятие о культуральных, 

ферментативных, тинкториальных свойствах микробов и др. Способы размножения 

плесневых (вегетативное и репродуктивное) и дрожжевых грибов. Репродукция и механизм 

действия бактериофагов на микроорганизмы. Методы культивирования бактериофагов. 

Диагностические и лечебно-профилактические бактериофаги. 
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Наследственность и изменчивость микроорганизмов. Понятие о наследственности и 

изменчивости. Материальные основы наследственности. Структура ДНК 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 антагонистическую устойчивость к лекарственным препаратам (R-

факторы), гемолитическую активность (Hlyent-плазмиды), чувствительность к 

специфическим "мужским" факторам (F-фактор). Природа изменчивости микробов. 

Фенотипическое проявление изменчивости (диссоциация, модификация). Генотипическая 

изменчивость. Спонтанные и индуцированные мутации у бактерий. Роль среды в отборе и 

закреплении мутационных изменений в процессе эволюции. Рекомбинационная 

изменчивость у бактерий: трансформация, трансдукция, конъюгация. Направленная 

изменчивость микроорганизмов. Принципы генной инженерии. Цепная полимеразная 

реакция (ПЦР), ДНК-зоны. Значение учения об изменчивости микробов в диагностике, 

специфической профилактике инфекционных болезней и получении производственных 

штаммов микроорганизмов с полезными свойствами. 

Влияние факторов внешней среды на микроорганизм. Влияние физических факторов. 

Действие на микроорганизмы высоких и низких температур. Принципы консервирования 

микробов холодом. Влияние высушивания на микроорганизмы. Причины избирательного 

отношения микробов к высушиванию. Лиофилизация. Влияние на бактерии 

гидростатического давления, электричества, ультразвука, гамма-излучения. Механизм 

действия указанных факторов на микробы. Понятие о стерилизации и асептике. Действие 

химических веществ. Влияние на микробы кислот, щелочей, галоидных препаратов, солей 

тяжелых металлов, дезинфектантов, поверхностно-активных веществ. Понятие о 

бактерицидном и бактериостатическом действии, дезинфекции и антисептике. Принципы 

микробиологической оценки активности дезинфицирующих веществ. Роль тест-микробов 

при оценке качества обеззараживания животноводческих объектов. 

Действие биологических факторов на микроорганизмы. Антибиотики. Продуценты 

антибиотиков, принципы их получения. Механизм действия антибиотиков грибного, 

бактериального, животного и растительного происхождения на микроорганизмы. Единицы 

действия антибиотиков. Методы определения их активности. Понятие о спектре 

противомикробного действия антибиотиков. Применение их в животноводстве. 

Антибиотикорезистентность микробов, природа и методы ее определения. 

Распространение микроорганизмов в природе. Экология микроорганизмов. 

Экосистемы, экологические ниши. Микроорганизмы как симбиотические партнеры: 

мутуализм, комменсализм, паразитизм, антагонизм. Микрофлора почвы. Состав микрофлоры 

почв различных типов. Роль микрофлоры в почвообразовательных процессах. 

Взаимоотношение микроорганизмов с растениями в зоне ризосферы. Микрофлора воды. 

Микробные экосистемы различных водных источников (озера, реки). Микрофлора воздуха. 

Источники контаминации воздуха микроорганизмами. Факторы, влияющие на выживаемость 

микробов в воздухе. Количественный и качественный состав микрофлоры в зависимости от 

сезона года и удаления от поверхности почвы. Микрофлора воздуха животноводческих 

помещений. Микрофлора тела животных. Распределение микроорганизмов на кожном 

покрове. Микрофлора слизистых оболочек глаза, дыхательного и мочеполового тракта, 
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вымени. Качественный состав микрофлоры отделов пищеварительного тракта. Микрофлора 

преджелудков жвачных и ее участие в процессе пищеварения. Возрастное становление 

микрофлоры пищеварительного тракта. Дисбактериоз, его причины и методы коррекции. 

Понятие о "нормальной" микрофлоре и ее защитная функция. Гнобиотические и СПФ-

животные. Пробиотики ветеринарного назначения. 

Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе. Роль микроорганизмов в 

циклических превращениях элементов в природе. Участие микробов в круговороте азота. 

Биологическая фиксация азота свободноживущими и симбиотическими микробами. 

Превращения органического азота: аммонификация, нитрификация, денитрификация. 

Бактериальные препараты, способствующие обогащению почвы азотом. 

Роль микробов в круговороте углерода. Участие микроорганизмов в минерализации 

органических соединений с образованием двуокиси углерода и восстановленного кислорода. 

Аэробное и анаэробное расщепление клетчатки. Спиртовое, молочно-, пропионово-, 

маслянокислое брожение и уксуснокислое окисление. Роль микробов в превращении 

соединений фосфора, серы, железа. 

Частная микробиология.Возбудители бактериальных инфекций. 

Грамположительные кокки. Общая характеристика основных таксономических групп. 

Распространение. Роль в патологии животных и человека. Стафилококки. История открытия. 

Характеристика морфологических, тинкториальных, культуральных и ферментативных 

свойств основных видов стафилококков. Факторы патогенности. Методы их выявления. 

Антигенная структура. Устойчивость. Лекарственная устойчивость. Отбор проб материала 

для исследования. Бактериологическая диагностика инфекций стафилококковой этиологии. 

Дифференциация от непатогенных стафилококков. Особенности иммунитета. Биопрепараты 

для специфической профилактики стафилококков. 

Стрептококки. История открытия. Значение в патологии животных и человека. Общая 

характеристика биологических свойств. Токсины и факторы патогенности. Антигенная 

структура. Классификация патогенных стрептококков. Иммуногенные свойства и 

постинфекционный иммунитет. Возбудитель мыта. История открытия. Восприимчивость 

сельскохозяйственных и лабораторных животных. Морфология, тинкториальные, 

культуральные и патогенные свойства. Патологический материал и бактериологическая 

диагностика мыта. Дифференциация мыта от других видов стрептококков. Формирование 

иммунитета. Биопрепараты. 

Возбудитель мастита.Историяоткрытия.Восприимчивость 

сельскохозяйственных и лабораторных животных. Морфология, тинкториальные, 

культуральные и ферментативные свойства, патогенность. Бактериологическая диагностика 

маститов стрептококковой этиологии. Дифференциация маститного стрептококка от других 

видов стрептококков. Особенности иммунитета. Применяемые биопрепараты. 

Возбудитель пневмококковой (диплококковой) инфекции (септицемии) молодняка. 

История открытия. Морфология, тинкториальные, культуральные, ферментативные 

свойства, патогенность. Возрастная восприимчивость сельскохозяйственных животных. 

Чувствительность лабораторных животных. Устойчивость возбудителя к внешним факторам. 

Отбор патологического материала для исследования на пневмококковую инфекцию. 

Бактериологическая диагностика. Иммунитет. Применяемые биопрепараты. 
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Грамположительные палочки, не образующие споры. Возбудитель 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. Дифференциация родистой палочки от листерий и возбудителя 

септицемии мышей. Иммунитет. Биопрепараты, принципы их изготовления и контроля. 

Возбудитель листериоза. История открытия, распространение в природе и значение в 

патологии животных и человека. Основные биологические свойства. Восприимчивость 

сельскохозяйственных животных. устойчивость листерий к низкой температуре и другим 

физикохимическим факторам. Отбор патологического материала. Лабораторная диагностика 

листериоза. Дифференциация листерий от возбудителя роди свиней. Серологические методы 

исследования (РА, РНГА, РСК). Иммунитет. Биопрепараты (принцип изготовления и 

контроля). 

Возбудитель актиномикоза. История открытия. Восприимчивость сельскохозяйственных 

животных и человека. Характеристика биологических свойств возбудителя. Особенность 

морфологии возбудителя в культуре и патологическом материале. Тинкториальные, 

культуральные и ферментативные свойства. Устойчивость. Патогенность. Антигенная 

структура. Отбор материала для исследования. Методы лабораторной диагностики. 

Патогенные микобактерии. Общая характеристика семейства микобактерий. 

Особенности морфологии и химического состава. Роль микобактерий в этиологии 

туберкулеза и паратуберкулеза. 

Возбудители туберкулеза сельскохозяйственных животных. Характеристика 

тинкториальных и культуральных свойств микобактерий туберкулеза. Патогенность для 

сельскохозяйственных и лабораторных животных. Особенность подготовки материала для 

исследования. Лабораторная диагностика туберкулеза. Дифференциация патогенных 

микобактерий от кислотоустойчивых сапрофитов и быстрорастущих микобактерий. 

Аллергическая и серологическая диагностика туберкулеза. Иммунитет. Биопрепараты. 

Возбудитель паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) крупного рогатого скота. 

История открытия. Распространение. Биологические особенности возбудителя. Антигенная 

структура. Лабораторная диагностика паратуберкулеза. Дифференциация паратуберкулезных 

микобактерий от микобактерий туберкулеза. Аллергическая диагностика. Иммунитет и 

специфическая профилактика паратуберкулеза. 

Грамположительные спорообразующие палочки. Возбудитель сибирской язвы. 

История открытия. Распространение. Устойчивость в условиях внешней среды. Роль в 

патологии животных и человека. Восприимчивость сельскохозяйственных, лабораторных и 

диких животных. Особенности морфологии микроорганизма. Капсуло и спорообразование. 

Тинкториальные свойства; культуральные особенности, ферментативная активность, 

токсигенность, антигенные свойства. Отбор патологического материала. Техника 

безопасности при работе. Методы лабораторной диагностики. Исследование кожевенного и 

мехового сырья на сибирскую язву. Дифференциация от почвенных сапрофитных бацилл и 

C. perfringens. Иммунитет. Диагностические, профилактические и лечебные биопрепараты. 

Принцип изготовления и контроля. 

Патогенные анаэробы. Клостридии возбудители анаэробных инфекций. История 

открытия. Общая характеристика биологических свойств. Значение в патологии животных и 

человека. Устойчивость во внешней среде. Диапазон патогенности и токсины. Отбор 
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патологического материала и лабораторная диагностика эмфизематозного карбункула, 

злокачественного отека, столбняка, ботулизма, брадзота, анаэробной дизентерии ягнят, 

энтеротоксемии овец, телят, свиней. Применение реакции нейтрализации для выявления и 

определения типовой принадлежности токсинов патогенных клостридий. Формирование 

иммунитета при клостридиозах. Применяемые биопрепараты. 

Грамотрицательные палочки, не образующие споры. Возбудители некробактериоза и 

копытной гнили. Восприимчивость животных. Общая характеристика. Морфология, 

тинкториальные, культуральные и ферментативные свойства, патогенность. Токсины. 

Патогенез, Антигенная структура. Отбор патологического материала. Бактериологическая 

диагностика. Иммунитет. Биопрепараты. 

Семейство энтеробактерий. Общая характеристика. Классификация. Роль в патологии 

сельскохозяйственных животных. 

Возбудители колибактериоза. История открытия. Роль E. coli в этиологии 

колибактериоза (эшерихиоза, колиинфекции) молодняка сельскохозяйственных животных и 

отечной болезни поросят. Возрастная восприимчивость сельскохозяйственных животных. 

Чувствительность лабораторных животных. Основные биологические свойства (морфология, 

тинкториальные, культуральные и ферментативные свойства, антигенная структура). 

Факторы патогенности (капсульные, адгезивные антигены), методы их выявления. Отбор 

материала и бактериологическая диагностика колибактериоза. Схема бактериологического 

исследования. Серологическая идентификация возбудителя колибактериоза. Особенности 

иммунитета при эшерихиозах. Биопрепараты. Принципы их изготовления и контроля. 

Возбудители сальмонеллеза. История открытия. Распространение в природе. Значение в 

патологии человека и животных. Возрастная восприимчивость сельскохозяйственных 

животных; значение бактерионосительства у взрослых животных; чувствительность 

лабораторных животных. Антигенная структура. Устойчивость сальмонелл. Морфология, 

тинкториальные, культуральные и ферментативные свойства, патогенность. Отбор материала 

для исследований. Схема бактериологического исследования. Серологическая 

идентификация (серогруппы). Особенности иммунитета. Биопрепараты. Принцип их 

изготовления и контроль. 

Иерсинии. Возбудитель зооантропонозной чумы. История открытия. Распространение. 

Восприимчивость животных и человека. Основные биологические свойства 

(морфологические, тинкториальные, культуральные и ферментативные; патогенность, 

антигенная структура). Устойчивость. Отбор материала для исследования. 

Бактериологическая диагностика чумы. Меры предосторожности и техника безопасности 

при проведении лабораторных исследований. Дифференциация возбудителя 

зооантропонозной чумы от иерсиний псевдотуберкулеза. Биопрепараты. 

Возбудитель пастереллеза. История открытия. Пастереллоносительство и значение этого 

явления в патологии животных. Морфологические, тинкториальные и другие биологические 

свойства возбудителя. Восприимчивость сельскохозяйственных и лабораторных животных и 

птиц. Устойчивость пастерелл к физикохимическим факторам. Лабораторная диагностика 

пастереллеза. Принцип изготовления и контроля биопрепаратов. 

Возбудители гемофилезов. История открытия. Роль в патологии сельскохозяйственных 

животных. Общая характеристика биологических свойств (морфология, тинкториальные, 

культуральные и ферментативные свойства; патогенность). 
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Возбудители гемофилезного полисерозита свиней. Морфология, культуральные и 

ферментативные свойства. Отбор патологического материала. Бактериологическая 

диагностика. Средства специфической профилактики и лечения. 

Возбудитель актинобациллезной (гемофилезной) плевропневмонии свиней. 
Морфология, культуральные и ферментативные свойства. Отбор патологического материала. 

Бактериологическая диагностика. Биопрепараты. 

Возбудители бруцеллеза. История открытия. Роль в патологии человека и животных. 

Устойчивость к физико-химическим факторам. Морфология, тинкториальные свойства, 

особенности культивирования и ферментативных свойств различных видов бруцелл. 

Антигенная структура. Отбор материала для исследования. Методы лабораторной 

диагностики. Схема бактериологического исследования. Особенности постановки биопробы 

при бактериологическом исследовании. Серологическая диагностика бруцеллеза. 

Аллергическая диагностика и особенности иммунитета. Диагностические и 

профилактические биопрепараты. Принципы изготовления и контроля. 

Возбудители туляремии. История открытия. Роль в патологии человека и животных. 

Морфология, тинкториальные, культуральные и биохимические свойства, патогенность, 

антигенная структура. Отбор материала для исследования. Методы лабораторной 

диагностики (бактериологические, серологические). Значение аллергической диагностики. 

Иммунитет. Биопрепараты. 

Патогенные псевдомонады. Распространение. Общая характеристика видов рода 

псевдомоназ. Возбудители сапа, мелиоидоза и нагноительных процессов. Роль в патологии 

человека. 

Возбудитель сапа. История открытия. Роль в патологии животных. Морфология, 

тинкториальные, культуральные и ферментативные свойства. Устойчивость. Патогенные 

свойства. Антигенная структура. Отбор материала. Бактериологическая и серологическая 

диагностика. Аллергический диагноз. Особенности иммунитета. 

Возбудитель мелиоидоза. Общая характеристика. Материал для исследования. 

Лабораторная диагностика (бактериологическая и серологическая). Иммунитет. 

Биопрепараты. 

Возбудитель псевдомоноза. Восприимчивость различных видов животных и человека. 

Общая характеристика. Материал для исследования. Бактериологическая и серологическая 

диагностика. Иммунитет. Биопрепараты. 

Возбудители кампилобактериоза. История открытия. Распространение и значение в 

патологии сельскохозяйственных животных. Особенности морфологии и биологические 

свойства. Восприимчивость сельскохозяйственных и лабораторных животных. Устойчивость 

кампилобактерий. Лабораторная диагностика. Дифференциация патогенных и сапрофитных 

кампилобактерий. Использование антибиотиков для инактивации кампилобактерий в сперме. 

Возбудители лептоспироза. История открытия. Распространение патогенных и 

сапрофитных лептоспир в природе. Значение в патологии человека и животных. 

Особенности морфологии, культуральные и патогенные свойства. Восприимчивость 

сельскохозяйственных животных. Устойчивость лептоспир к физико-химическим факторам 

и в окружающей среде. Лабораторная диагностика. Дифференциация лептоспир. 

Применение РМА и РА для серологической диагностики лептоспироза. Иммунитет при 

лептоспирозе. Биопрепараты. 
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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 микоплазм. Возбудители микоплазмозов 

сельскохозяйственных животных и птиц: плевропневмонии крупного рогатого скота, 

плевропневмонии коз, инфекционной агалактии овец и коз, респираторного микоплазмоза 

птиц. Особенности морфологии, культуральные и антигенные свойства, спектр патогенности 

видов микоплазм. Устойчивость. Отличие микоплазм от L-форм бактерий. Особенности 

лабораторной диагностики при исследовании на микоплазмоз. Принципиальная схема 

микробиологического исследования. Иммунитет при микоплазмозах. Биопрепараты. 

Патогенные риккетсии и хламидии. История открытия. Значение в патологии человека 

и животных. Экология риккетсий. Роль насекомых-переносчиков в распространении и 

циркуляции риккетсий в природе. Основные виды риккетсий возбудителей риккетсиозов 

(Кулихорадка, кератоконъюнктивит и коудриоз крупного рогатого скота, эрлихиоз собак) и 

хламидиозов (хламидиозные инсемонии и аборты овец, крупного рогатого скота и др. видов 

животных). Биологические особенности риккетсий и хламидий. спектр патогенности и 

устойчивость. Лабораторная диагностика риккетсиозов и хламидиозов. Методы 

микробиологического исследования. Иммунитет при риккетсиозах и хламидиозах. 

Специфическая профилактика заболеваний. 

Возбудители микозов (мукор, пенициллы, аспергиллы и др.) Распространение в 

природе, значение в патологии сельскохозяйственных животных и человека, биологические 

свойства возбудителей. Факторы патогенности, устойчивость. Отбор материала для 

исследования. Лабораторная диагностика плесневелых микозов. 

Возбудители микозов, вызываемых дрожжеподобными грибами. Характеристика 

свойств возбудителей кандидамикоза, кокцидиомикоза, эпизоотического лимфангита и др. 

Круг восприимчивых животных. Отбор материала для исследования. Лабораторная 

диагностика. 

Возбудители дерматомикозов. Восприимчивость животных. Морфология возбудителей 

трихофитии и микроспории. Отбор материала для исследования. 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, пеницилловая 

кислота, трихотецены, рубратоксины, зеараленон и др.) и грибов продуцентов. Отбор 

материала для исследования. Лабораторная диагностика микотоксикозов. Значение токсико-

биологического, микологического и физикохимического анализов. 

Ветеринарная вирусология. Общая вирусология. Введение. Значение вирусов для 

решения общебиологических проблем. Роль вирусов в инфекционной патологии животных, 

растений и человека. Основные принципы профилактики и диагностики вирусных болезней. 

Природа вирусов и их роль в биосфере. Вирусы и генетический обмен в биосфере. Роль 

вирусов в эволюции жизни на земле. Вирусы как инфекционные агенты. Принципы отличия 

вирусов от др. инфекционных агентов. 
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Структура и химический состав вирионов вирусов. Вирионы - форма существования 

вирусов. Единый принцип организации вирионов, их формы и размеры. Нуклеиновые 

кислоты вирусов, их функции. Типы вирусных геномов. 

Систематика вирусов. Принцип систематики, ее научная и практическая ценность. 

Краткая характеристика основных семейств вирусов. 

Генетика вирусов. Понятие о гене и геноме. Вирусная популяция, штамм, вирусный 

клон. Мутации у вирусов и их механизмы. Принципы генной инженерии, ее достижения и 

решения прикладных задач. 

Репродукция вирионов вирусов. Клеточный геном и реализация генетической 

информации. Пермиссивные и непермиссивные клетки. Этапы репродукции вирионов в 

пермиссивных клетках. Репликация вирусных нуклеиновых кислот. 

Устойчивость вирионов вирусов к действию физических и химических факторов. 

Действие на вирионы вирусов различных температур и УФЛ. Действие кислот, щелочей, 

спиртов, дезинфектантов, окислителей и восстановителей, антибиотиков. Методы 

уничтожения, инактивации и консервации вирусов. 

Культивирование вирусов. Культуры клеток, их преимущества перед лабораторными 

животными и куриными эмбрионами. Типы культур клеток, их значение в развитии 

вирусологии. 

Особенности противовирусного иммунитета. Неспецифические и специфические 

факторы противовирусной защиты. Антигены вирусов и роль поверхностных белков 

вирионов. Клеточный и гуморальный противовирусный иммунитет. 

Патогенез вирусных болезней животных. Пути проникновения вирусов в организм 

животного и барьеры на этих путях. Тропизм вирусов, вторичная циркуляция вирусов. 

Реконвалесценция, вирусоносительство и вирусовыделение. 

Серологические реакции в вирусологии. Общий принцип серологических реакций и их 

отличия друг от друга. РН, РТГА, РНГА, РСК, РИФ, РДП, ИФА. Достоинства и недостатки 

каждой реакции в области их применения. 

Принципы диагностики вирусных болезней животных. Предварительный диагноз на 

основе анализа клинических данных, патологических изменений и эпизоотологических 

данных. Окончательный диагноз на основе обнаружения и идентификации вирусов. 

Получение патматериала и его транспортировка 

Специфическая профилактика вирусных болезней животных. Живые и 

инактивированные вакцины, их достоинства и недостатки. Молекулярные вакцины, 

современные генно-инженерные технологии получения вакцин. Химиотерапия вирусных 

болезней, перспектива их развития. 

Частная вирусология. Болезни нескольких видов животных. Оспа, чума, грипп, 

бешенство, гепатит. Эпизоотология и специфическая профилактика. 

Вирусные болезни крупного и мелкого рогатого скота. Вирус пустулезного дерматита, 

папулезного стоматита, ринотрахеита, ЗКЛ, лейкоз. Эпизоотология и специфическая 

профилактика. 

Вирусные болезни свиней и лошадей. Герпесвирусы, аденовирусы, реовирусы, 

африканская чума, парагрипп. Эпизоотология и специфическая профилактика. 

Вирусные болезни плотоядных и кроликов. Вирус папилломы, риовирусы, парагрипп, 

вирус Ауески, вирус парамиксовирусов. Эпизоотология и специфическая профилактика. 
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Вирусные болезни птиц. Болезнь Ньюкасла, аденоподобный вирус, лейкоз, вирус гриппа, 

гепатита, инфекционного бронхита. Эпизоотология и специфическая профилактика. 
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РАН. Серия биологическая, 2004.2.-с.133-145  

15.  Ездакова И.Ю. Рецепторы иммунного узнавания у животных. М.:Компания Спутник+, 

2008.- 88 с. 

16.  Рабсон А, Ройт А., Делвз П. Основы медицинской иммунологии. М.:Мир.2006.- 320с. 

17.  Хаитов Р.М., Игнатьева Г.А., Сидорович И.Г. Иммунология. М:Мед-на, 2000.-432с. 

18. Цинкернагель Р. Основы иммунологии. М:Мир, 2008.135 с. 

19. Юров К.П., Заблоцкий В.Т., Косминков Н.П. Инфекционные и паразитарные болезни 

лошадей, М.: КолосС, 2010. — 256 с. 

20.  Вирусология Филдса (доступна онлайн) http://bookree.org/reader?file=648660&pg=1  

21.  Манько В.М., Девришов Д.А. Ветеринарная иммунология. Фундаментальные основы: 

Учебник.- М.: Изд-во «Агровет».- 2011.- 752 с. 

22.  "Молекулярная эволюция и филогенетический анализ" Лукашов В.В. 

http://bookree.org/reader?file=724762&pg=1  

б) Дополнительная литература: 

1.  «Вирусология» т. 1-3 под ред. Б. Филдса и др.- М., МИР, 1989 

2. Бакулов И.А. и др. Особо опасные болезни животных: справочник. Покров: ВНИИВВиМ.- 

2002.- 380 с. 

3. Белоусова Р.В., Преображенская Э.А., Третьякова И.В. Ветеринарная вирусология: учебник 

[для вузов]: под ред. Р.В.Белоусовой.- М.: КолосС.-2007.- 423 с. 

4. Белоусова Р.В., Третьякова И.В., Калмыкова М.С., Ярыгина Е.И. Ветеринарная 

вирусология /Методические рекомендации. - М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ.- 2009.- 62 с. 

5. Белоусова Р.В., Троценко Н.И., Преображенская Э.А. Практикум по ветеринарной 

вирусологии: 3-е изд., перераб. и доп.- М.: КолоС.- 2006.- 248 с. 

6. Бурместер Г.-Р., Пецутто А. Наглядная иммунология. 2007.- Москва-Бином.-320с. 

http://bookree.org/reader?file=648660&pg=1
http://bookree.org/reader?file=724762&pg=1
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7. Быков А.С., Воробьев Н.А., Зверева В.В. Атлас по медицинской микробиологии, 

вирусологии и иммунологии.- М.: Медицинское информационное агентство. 2008.- 278 с. 

8. Васильева Г. И., Иванова И. А., Тюкавкина С. Ю. Кооперативное взаимодействие моно- и 

полинуклеарных фагоцитов, опосредованное моно- и нейтрофилокинами //Иммунология, 

2000. 5.-с.11-16. 

9. Виноградова Т.В., Стефании Д.В. Способ исследования процесса сборки 

иммуноглобулиновых рецепторов В-лимфоцитов. Патент №4925587/14 от 27.02.1995 г. 

10. Воробьев А.В. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. Учебник для 

студентов медицинских вузов.  Издательство: Медицинское Информационное Агентство 

(МИА). ISBN: 9785894818955  

11. Воронин Е.С., Петров А.М., Серых М.М., Девришов Д.А. Иммунология. М.: Колос–

Пресс.- 2002. – 820 с. 

12. Галактионов В.Г. Иммунологический словарь. М.:Академия,2005.-160с. 

13. Гильмутдинов Р.Я., Ильязов Р.Г., Иванов А.В. Сравнительная гематолоия животных.2005, 

Казань, 288с. 

14. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология: Принципы и применение.- М.: 

Мир.- 2002. – 470 с. 

15. Грязнева Т.Н., Родионова В.Б. Микробиология: Методические рекомен-дации.– М.: 

ФГОУ ВПО МГАВМиБ.- 2008.- 56 с. 

16. Давтян Т.К., Геворкян Г.А., Погосян Д.А. Эволюция интегративной функции иммунной 

системы. 2. Молекулярная эволюция антиген-распознающих рецепторов.//Успехи 

совр.биол.,2005.2,.-с.151-156. 

17. Ездакова И.Ю. Актуальные направления ветеринарной иммунологии / И.Ю.Ездакова// 

Актуальные проблемы инфекционных болезней молодняка и других возрастных групп 

сельскохозяйственных животных, рыб и пчел»: Сб. науч. тр. - М:ВИЭВ.-2011.-С.243-245. 

18. Ездакова И.Ю. Методические наставления по использованию моноклональных антител 

для оценки уровня  иммуноглобулинов классов М и А в биологических жидкостях крупного 

рогатого скота и овец / И.Ю.Ездакова, Т.А. Чеботарева // Сборник «Современные средства и 

методы обеспечения ветеринарного благополучия по инфекционной и протозойной 

патологии животных, рыб и пчел».-2011.-С.101-107. 



 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

19. Ездакова И.Ю. Методические рекомендации по определению sIg В-клеток 

(иммунопероксидазное окрашивание) / И.Ю.Ездакова // Сборник «Современные средства и 

методы обеспечения ветеринарного благополучия по инфекционной и протозойной 

патологии животных, рыб и пчел».-2011.-С.111-116. 

20. Ездакова И.Ю. Методические рекомендации. Определение поверхностных структур 

иммунокомпетентных клеток методом  иммунофлуоресценции / И.Ю.Ездакова // Сборник 

«Современные средства и методы обеспечения ветеринарного благополучия по 

инфекционной и протозойной патологии животных, рыб и пчел».-2011.-С.107-111. 

21. Зубова С. Г, Окулов В. Б. Роль молекул адгезии в процессе распознавания чужеродных и 

трнсформированных клеток макрофагами млекопитающих // Успехи современной биологии, 

2001.121.1.-с.59-66. 

22. Инфекционные болезни животных: Учебник под.ред. А.А.Сидорчука. М.: КолосС.- 2007.- 

650 с. 

23. Классификация и номенклатура вирусов позвоночных: учебное пособие / Под.ред. В.Ю. 

Луговцева, Д.А. Васильева. – Ульяновск.- 2002. – 268 с. 

24. Клебанов Г.И., Владимиров Ю.А. Клеточные механизмы прайминга и активации 

фагоцитов / Успехи современной биологии,1999.119.5.-с.462-475. 

25. Козлов И.Г., Горлина Н.К., Чередеев А.Н. Рецепторы контактного взаимодействия// 

Иммунология, 1995.4.-с.14-24. 

26. Колычев Н.М., Госманов Р.Г. Ветеринарная микробиология и иммунология: Учебник.- 

М.: КолосС.- 2006.- 445 с. 

27. Львов Д.К., Алексеев К.П., Алимбарова Л.М., Алипер Т.И., Альховский С.В., Андронова 

В.Л., Баландина М.В., Баринский И.Ф., Батуев Ю.М., Беляев А.Л., Блинова Л.С., Бобкова 

М.Р., Ботиков А.Г., Бурцева Е.И., Бутенко А.М., Верховская А.Е., Верховский О.А., Власова 

Н.Н., Галегов Г.А., Гараев М.М. и др. РУКОВОДСТВО ПО ВИРУСОЛОГИИ «ВИРУСЫ И 

ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ» / Под редакцией Д.К. Львова. 

Москва, 2013. 

28. Львов Д.К., Алимбарова Л.М., Альховский С.В., Андронова В.Л., Баринский И.Ф., Беляев 

А.Л., Бобкова М.Р., Бурцева Е.И., Бутенко А.М., Галегов Г.А., Гараев М.М., Гребенникова 

Т.В., Грибенча С.В., Григорьев В.Б., Дерябин П.Г., Жирнов О.П., Забережный А.Д., Злобин 
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руководство / Государственное учреждение "Научно-исследовательский институт 

вирусологии им. Д. И. Ивановского" РАМН, Московская медицинская академия им. И. М. 

Сеченова, Медико-профилактический факультет последипломного профессионального 

образования. Москва, 2008. 

29. Макарков А.И., Порядин Г.В., Салмаси Ж.М. Механизмы регуляции экспрессии 

поверхностных структур дифференцированного лимфоцита// Иммунология, 1997.-3.-с.4-8 

30. Медицинская вирусология: руководство /Под ред.Д.К. Львова. – М.: 

31. ООО «Медицинское информационное агентство».- 2008. – 656 с. 

32. Орлянкин Б.Г. Классификация и номенклатура вирусов позвоночных (Методическое 

пособие) РАСХН, Москва 1998. 

33. Остерман Л. А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот: электрофорез и 

ультрацентрифугирование (практическое пособие). М.: Наука, 1981. 288 с. 

34. Пономарёв А.П., Мищенко В.А. Электронная микроскопия вирусов животных и 

некоторых условно-патогенных микроорганизмов.- Владимир: Фолиант. 2005.- 160 с. 

35. Ройт А, Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология. М:Мир, 2000.- .592 с. 

36. Самуйленко А.Я. и др. Инфекционные болезни животных: Монография в 2-х томах.- 

2006.- 635 с. 

37. Сергеев В.А., Непоклонов Е.А., Алипер Т.И. Вирусы и вирусные вакцины. М.: 

Библионика.- 2007.- 523 с.  

38. Сидорова Е.В. Что нам известно сегодня о В-клетках //Успехи совр.биол.,2006.- 126.-3.-

с.227-241 

39. Сюрин В., Самуйленко А и др. Вирусные болезни животных. М.ВНИТИБП.1998.  

40. Талаев В.Ю., Лебедева И.Е., Талаева Е.Б., Тагиров О.Т. Пролиферативный ответ на 
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41. Творогова М.Г. Лабораторная диагностика инфекционных болезней. Справочник 

Медицинская литература от издательства "БИНОМ-Пресс", 2013, 648 с. 
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42. Третьякова И.Е., Долгушин И.И.. Коробейни-кова Э.Н.. Кудревич Ю.В., Ильиных 

Е.И.Сравнительная характеристика секреторных продуктов нейтрофилов, полученных 

разными способами акти¬вации клеток / // Мед. иммунол., 2003.-5.-1-2. - с. 117-120.  

43. Тутельян А.В.,Клебанов Г.И. Прайминг фагоцитов и его применение в системе оценки 

специфической активности иммунорегуляторных соединений //Иммунология,2004.-25.-1.-

с.14-16 

44. Феннер Ф., Б. Мак-Ослен, С. Мимс, Дж. Сэмбрук, Д. Уайт. Биология вирусов животных. 

М. Мир.1977. 

45. Чернышова И.Н., Борисова Т.К., Емельянцева Ю.А., Сидорова Е.В. Роль различных 

субпопуляций В-лимфоцитов в образовании неспецифических иммуноглобулинов, 

индуцированных введением антигена // Бюлл.экспериментальной биологии и медицины, 

1999.-12.-с.681-683 

46. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия.– Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство.- 2004. – 496 с.__ 

47. Ярилин А.А. Межклеточная кооперация при иммунном ответе. Выбор клеткой формы 
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Электронно-библиотечные и поисковые системы: 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY – режим доступа: http://elibrary.ru  

2. Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru  

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» – режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

4. Электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com, 

IPR BOOKS - Режим доступа: www.iprbookshop.ru, Руконт - Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru, Юрайт – Режим доступа: https://biblio-online.ru.  

5. Портал аграрных вузов – режим доступа: http://agrovuz.ru  

6. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - 

http://www.specagro.ru  

7. База данных АГРОС режим доступа 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R  

8. PubMed - режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

9. Международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним 

отраслям – AGRIS http://agris.fao.org/agris-search/index.do  

10. Википедия. - Режим доступа : http://ru.wikipedia.org  

11. Сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - http://www.who.int/ru  

12. Сайт практикующих ветеринарных врачей. Режим доступа http://vetdoctor.ru  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://agrovuz.ru/
http://www.specagro.ru/
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://ru.wikipedia.org/
http://www.who.int/ru
http://vetdoctor.ru/
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13. Сайт Россельхознадзора.Режим доступ http://www.fsvps.ru  

14. Сайт центра ветеринарии .Режим доступа http://www.vet-center.ru  

15. Специализированный ветеринарный портал. Режим доступа http://vetmedical.ru  

16. Сайт Департамента ветеринарии Свердловской области. Режим доступа 

http://vet.midural.ru/article/show/id/5  

17. Сайт Министерства сельского хозяйства РФ. Режим доступа http://www.mcx.ru 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

к вступительному экзамену в аспирантуру по специальности 

1.5.10.  Вирусология 

 

1. Патогенность и вирулентность вирусов. Патогенез вирусных инфекций. 

Тропность вирусов к клеткам и тканям. 

2. Вирус бешенства. Структура вириона и схема генома. Культивирование. 

Патогенетические особенности заболевания. Лабораторная диагностика. 

Специфическая профилактика. 

3. Противовирусный иммунитет.  

4. Адсорбция и проникновение вируса в клетку. 

5. Культивирование вирусов в лабораторных животных, в куриных эмбрионах. 

Классификация клеточных культур, применяемых в вирусологии.  

6. Иммунологические реакции и методы, используемые в диагностике заболеваний. 

Реакции преципитации и иммунодиффузии.  

7. Биологическая природа вирусов и их свойства. 

8. Определение вирусов. Облигатный паразитизм, две формы существования 

(вирусная частица и комплекс «вирус-клетка»). Гипотезы о происхождении вирусов 

9. Методы оценки вирус–специфического клеточного иммунного ответа. 

10. Нуклеиновые кислоты вирусов, их роль в вирусной репродукции. 

11. Молекулярная эпизоотология, методы, возможности, применение. 

12. Вакцинация. Типы вакцин и способы их применения. Адъюванты. 

13. Вирус, как внутриклеточный паразит. Основные этапы взаимодействия вируса с 

клеткой (на примере вируса гриппа). 

14. Открытие Д.И.Ивановским вируса табачной мозаики, значение этого открытия. 

Краткие сведения об открытии вирусов. Место вирусов в живой природе. 

15. Иммунологический анализ в эпизоотологии, серологическая эпизоотология.  

16. Методы изучения, химических и физических свойств вирусной частицы. 

http://www.fsvps.ru/
http://www.vet-center.ru/
http://vetmedical.ru/
http://vet.midural.ru/article/show/id/5
http://www.mcx.ru/
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17. Неструктурные и структурные вирус-специфические белки. Самосборка вирусных 

белков и значение этого явления для биотехнолоии. 

18. Строение бактериофагов. Морфологические типы. Химический состав. 

Вирулентные и умеренные фаги. Стадии взаимодействия бактериофагов с клетками. 

Лизогения. Фаговая конверсия.  

19. Морфология вирусных частиц. Структурная организация вирионов. 

20. Изменчивость вирусов. Мутации, их типы. Спонтанные и индуцированные 

мутации. Протяженные и точечные мутации. Летальные, условно-летальные и 

нелетальные мутации. Прямые и обратные мутации. Молекулярные механизмы 

образования мутаций. 

21. Примеры новых инфекции животных, в том числе болезней, общих для человека 

и животных.  Причины их возникновения. Понятие эмерджентной инфекции. 

22. ДНК–содержащие вирусы. Структура вирионов, организация генома. 

23. Арбовирусы. Экологическая группа вирусов, передающихся членистоногими с 

природной очаговостью. Представители арбовирусов, распространённость, способы 

борьбы с ними. 

24. Контагиозность заболеваний. Горизонтальный и вертикальный пути передачи 

инфекции. Трансмиссивные пути передачи инфекции. Факторы передачи 

возбудителя инфекции. Ятрогенные инфекции.  

25. Вирусные антигены и вирусспецифические антитела. 

26. Многообразие геномов у вирусов. Примеры вирусов с линейными и кольцевыми 

двунитевыми  и однонитевыми (представленными как плюс, так и минус - цепями) 

сегментированными и несегментированными ДНК и РНК - геномами. 

27. Коронавирусы: типичные представители. Морфология вирионов,биологические 

особенности, распространение в природе. Организация и репликация генома. Роль в 

патологии человека и животных. 

28.Сборка, созревание и высвобождение вирионов из клетки.  

29.Международный таксономический комитет. Принципы классификации и таксономии 

вирусов: отряд, семейство, род, вид. 

30.Методы лабораторной диагностики инфекционных болезней животных. 

31. Противовирусные вакцины и их применение. 

32. Принципы диагностики вирусных инфекций. Идентификация вирусных маркеров 

с помощью реакций иммунитета - РН, РСК, РТГА, РП, ИФА, РИА, РИФ и др. 

33. Современные методы диагностики инфекционных болезней. Классические методы 

диагностики инфекционных болезней и методы высоких технологий. 

34. Жизненный цикл вирусов. 
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35. Генетические маркеры вирусов. Отбор мутаций для генетического анализа. 

Методы селекции мутантов. Методы получения генетически однородных популяций 

вирусов, критерии генетической стабильности вирусов. 

36. Методы выделения вирусов из патологического материала. 

37. Персистенция вирусов. Острая, хроническая, латентная и абортивная вирусные 

инфекции. 

38. Вирусы ящура. Биологические свойства. Классификация. Патогенез инфекции у 

животных. Лабораторная диагностика, специфическая профилактика. 

39. Патологоморфологичесий, гистохимический и иммуногистохимический методы 

диагностики инфекционных болезней животных. 

40. РНК–содержащие вирусы. Структура вириона, биологические особенности. 

41. Вирус репродуктивного и респираторного синдрома свиней (РРСС). 

Биологические особенности, европейский и американский подтипы. Организация и 

репликация генома. 

42. Выделение и культивирование вирусов на развивающемся курином эмбрионе, в 

культуре клеток и в организме лабораторного животного. 

43. Вирусы с позитивным и негативным геномом. 

44. Общая характеристика ротавирусов и их типичные представители. Структура 

вириона и генома. Роль в патологии животных. 

45. Индикация и идентификация патогенных микроорганизмов. Серологические 

методы. Иммунологические методы. Генотипические методы. 

46. Методы морфологического изучения вирусов. 

47. Автономные и адено-ассоциированные парвовирусы (биологические особенности, 

классификация). Особенность структуры ДНК и самозатравочный механизм 

инициации синтеза. Репликативная форма, надрез (nick) вирус-специфической 

эндонуклеазой. Ungulate protoparvovirus 1 (ранее назывался парвовирус свиней). 

Парвовирусы плотоядных 

48. Серологические методы диагностики инфекционных болезней животных. 

49.Герпесвирусные инфекции. Принципы диагностики, лечения. Т– и В– клеточный 

иммунный ответ. 

50.Феномен дефектных вирусных частиц (геномов) и вирусов-сателлитов. 

51.Серологические реакции в вирусологии. Общий принцип серологических реакций и 

их отличия друг от друга. Достоинства и недостатки каждой реакции и области их 

возможного применения в вирусологии. 

52.Энтеровирусные инфекции. Этиология, эпидемиология, принципы терапии.  

53.Принцип и разновидности хроматографических методов  
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54.Принцип и разновидности иммуноферментного анализа для диагностики 

инфекционных болезней животных. 

55.Ретровирусная инфекция. Этиология, патогенез, терапия и профилактика. 

56.Химическая природа прионов. Изоформа приона нормальной клетки и механизм ее 

посттранскрипционного превращения в инфекционную форму приона. Заболевания 

человека и животных, вызваемые прионами 

57.Применение «Вестерн-блоттинга» в диагностических исследованиях 

58. Бешенство. Этиология, диагностика, профилактика. 

59. Принцип кодирования аминокислот, кодонная таблица, стартовые и терминальные 

кодоны, понятие открытой рамки считывания 

60. Секвенирование нуклеиновых кислот, применение для диагностики 

инфекционных болезней животных. 

61. Гепатиты с парентеральным путем передачи. Этиология, патогенез, 

эпидемиология. 

62. Кодирующие, регуляторные и структурные элементы вирусных геномов. 

Палиндромы и их значение. Палиндромы геномов парвовирусов.  

63. Полимеразная цепная реакция. ПЦР для диагногстики инфекционных болезней 

животных. 

64. Аденовирусная инфекция. Диагностика, эпидемиология, клинические проявления.  

65. Царство вирусов. Определение вирусов как особых форм организации живого. 

Понятие о вирусах человека, животных, насекомых, растений, бактерий. Вироиды. 

66. Коррекция иммунной системы. 

67. Респираторно–синцитиальная инфекция. Диагностика, патогенез, терапия. 

68. Вирусы гриппа. Природный резервуар, принцип ре-ассортации генов. 

Культивирование. Характеристика антигенов 

69. Секвенирование нового поколения – принцип и применение для диагностики 

инфекционных болезней животных и в эпизоотологии. 

70. Грипп: этиология, патогенез, эпидемиология. 

71. Изучение морфологии вирусов с использованием электронного микроскопа. 

Элементы  структуры  вириона:   нуклеокапсид,  капсид,   капсомер, внешняя 

оболочка. 

72. Применение микрочипов (биочипов) в диагностике инфекционных болезней 

животных. 

73. Орто– и парамиксовирусы. 
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74. Вирус африканской чумы свиней. Характеристика вируса, устойчивость в 

окружающей среде, способы распространения. История эпизоотии АЧС в мире и в 

России в 2007-2018 гг. 

75. Филогенетический анализ изолятов патогенных микроорганизмов на основе 

геномных нуклеотидных последовательностей. 

76. Вирусы растений. История открытия. ВТМ. 

77. Генетическая рекомбинация. Рекомбинации у вирусов, содержащих 

нефрагментированный и фрагментированный геном. 

78. Принципы разделения, очистки и концентрирования биологических 

макромолекул. 

79. Противовирусная химиотерапия. 

80. Иммунофлюоресцентные методы в вирусологических исследованиях. 

81. Метод клеточных культур в вирусологических исследованиях. 

82.Принципы классификации вирусов. 

83.Механизмы изменчивости вирусов. 

84.Микроскопический метод в диагностике инфекционных болезней. Виды 

микроскопии. Классификация микроскопов. Микроскопическая техника. 

85. Вирусный канцерогенез.  

86. Общая характеристикасемейства.Входящие внего родыи их типичные 

представители. Структура вириона и схема генома. Вирус лейкоза КРС.  

87. Принцип электронной микроскопии и её значение в диагностике 

88. Иммуноферментные методы в вирусологических исследованиях. 

89. Молекулярная эпидемиология и филогенетический анализ. 

90. Лимфоидная система. Первичные лимфоидные органы. Вторичные лимфоидные 

органы. 

 


