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Направление подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния

1. История развития микробиологии, основные этапы, персоналии, внедрения.
2. Общие свойства микроорганизмов. Положение и роль микроорганизмов в природе, экосистеме, участие в круговороте веществ.
3. Микроскопическая техника и технология, технические и разрешающие возможности. 
4. Окрашивание, биохимические тесты, идентификация, мутагенез, селекция, конструирование штаммов. Принципы разделения, очистки и концентрирования биологических макромолекул.
5. Систематика и номенклатура микроорганизмов. 
6. Морфология бактерий. Структура бактериальной клетки. Физиология бактерий. Химический состав, питание, дыхание, метаболизм, рост и размножение. 
7. Питательные среды для культивирования бактерий.
8. Брожение и его типы. Ферменты и энзимология бактерий. Антигены и серологические свойства бактерий.
9. Бактериофаги. Морфология, структура, химический состав, физиология, генетика, инфекционный процесс. Бактериофагия, лизогения. Практическое значение — фаготерапия, фагодиагностика, фаготипирование.
10. Экология бактерий. Микрофлора почвы, воды, воздуха.
11. Микробиология мяса, молока, других продуктов животноводства.
12. Микрофлора тела животного. Эубиоз, роль в физиологии макроорганизма. 
13. Патогенность и паразитизм бактерий. 
14. Вирулентность, механизмы, факторы, феноменология.
15. Бактериальные токсины. 
16. Основы общей биотехнологии. Базовые понятия, определения, назначение. 
18. Ветеринарная биотехнология. Ферментация в переработке сельскохозяйственного сырья и производстве пищевых продуктов животного происхождения. 
19. Биопрепараты, получение и производство. 
20. Биотехнологические объекты и процессы в охране окружающей среды (ветеринарно-санитарная биотехнология).
21. Открытие вирусов. Становление вирусологии как самостоятельной науки. Развитие отечественной вирусологии, научные учреждения, персоналии, достижения, внедрения.
22. Природа, происхождение и эволюция вирусов. Химический состав, структура, репродукция РНК- и ДНК-содержащих вирусов, и морфогенез вирионов. 
23. Классификация вирусов и номенклатура вирусных инфекций.
24. Методы изучения вирусов. Культуры клеток, куриные эмбрионы, лабораторные животные. 
25. Определение инфекционности, очистка, концентрирование вирусов, изоляция и изучение их компонентов. 
26. Электронная микроскопия. Обнаружение и идентификация вирусов.
27. Экология вирусов. Вирус как организм. Внутриклеточный паразитизм и популяционный уровень биологии вирусов. Новые вирусы и инфекции.
28. Интерференция и интерферон. Индукторы и индукция, свойства и типы интерферона. Антивирусное и антипролиферативное действие, практическое применение.
29. Патогенез вирусных инфекций. Пути проникновения вирусов в организм животного, тропизм вирусов, местные и системные инфекции, цитопатология. Инкубационный период. 
30. Иммунопатология при вирусных инфекциях. Механизмы выздоровления, нейтрализация вирусов и цитотоксические иммунные реакции. 
31. Медленные и персистентные вирусы. Иммунология вирусной персистенции.
32. Вирусный онкогенез, онкогенные РНК- и ДНК-содержащие вирусы. 
33. Инфекции животных, вызываемые онкогенными вирусами, особенности патогенеза и эпизоотологии.
34 .Субвирусные патогены. Прионы и прионные болезни. Вироиды.
35. Эпизоотология и учение о заразных болезнях в современной системе ветеринарной науки, практики, образования. История борьбы против микробов и вирусов. История отечественной эпизоотологии. Персоналии. Важнейшие достижения и внедрения.
36. Заразные болезни и их возбудители. Эпизоотологические критерии причинности заразных болезней. Природа заразной болезни, биологическое и социальное в явлениях инфекционной патологии.
37. Паразитизм и сапрофитизм патогенных микроорганизмов. Паразитарные системы и их саморегуляция. Паразитизм и инфекция.
38. Учение об инфекции. Инфекционной процесс и патогенез инфекционной болезни.
39. Противоинфекционный иммунитет. Восприимчивость, резистентность, иммунологическая реактивность как формы биотической конфронтации паразит- хозяин. 
40. Защитные системы организма - конституциональная, фагоцитарная, иммунная. Эффекторы противоинфекционного иммунитета - системы, механизмы, реакции.
41. Эпизоотологический метод исследования. Дескриптивная, аналитическая, экспериментальная, количественная эпизоотология. Экспериментальная эпизоотология.
42. Эпизоотический процесс. История и современное определение. 43.Эпизоотический очаг, энзоотия, эпизоотия. 
44. Источники инфекции. Экологическая группировка — инфицированные животные (явно и скрыто больные), одушевленные векторы (живые переносчики), неодушевленные векторы (абиотические факторы). 
45. Учение о противоэпизоотических и профилактических мероприятиях. Эпизоотологическая диагностика — методическая основа противоэпизоотической работы. Стратегия контроля, искоренения, профилактики инфекций. 
46. Организационные основы, современные формы противоэпизоотической работы — эпизоотологический мониторинг и надзор.
47. Диагностика инфекционных болезней. Основные направления в диагностике, диагностические ситуации, алгоритмы решения задач. 48.Организационно-правовые основы. Правила работы с патологическим материалом, интерпретация результатов. Иммунологический анализ в эпизоотологии, серологическая эпизоотология. 
49. Молекулярная эпизоотология, методы, возможности, применение. Индикация в объектах ветнадзора и идентификация патогенных микроорганизмов.
50. Лечение инфекционных больных.
51. Приобретенный иммунитет.
52. Иммунологические аспекты инфекционной патологии - прививочные реакции и поствакцинальные осложнения, иммунологическая депрессия. 
53. Активная специфическая профилактика инфекционных болезней и ее организация - методы иммунизации, ассоциированная, комплексная вакцинация, групповые и непарэнтеральные методы, стратегия и тактика применения.
54. Видовые особенности инфекционной патологии животных. 55.Инфекции, общие человеку и животным. Ветеринарное здравоохранение. 
56. Эпизоотологические и экологические особенности инфекционной патологии мелких домашних, диких, экзотических, беспозвоночных животных.
57. Международные и глобальные аспекты эпизоотологии. Конвенционные и эмерджентные инфекции. 
58. Городская эпизоотология. 
59. Общая характеристика и классификация микроскопических грибов, (дрожжи, актиномицеты). 
60. Морфология, строение, физиология.
Метаболизм, рост, размножение и культивирование грибов. Методы, питательные среды.
61. Распространение и характеристика экологических групп грибов.
62. Грибы-продуценты биологически активных веществ. Использование грибов в биотехнологии - примеры, продуценты, продукты.
63. Микозы. Классификация. Патология. Эпизоотологическое значение и нозогеография микозов различных типов.
64. Микотоксикозы и микотоксины. Эпизоотология, патология, диагностика. Свойства и типы микотоксинов. Методы индикации особо опасных микотоксинов в кормах.
65. Общие меры профилактики и борьбы с микозами и микотоксикозами животных - лечение, противогрибковые антибиотики, иммунизация, вакцины, дезинфекция, инактивакция.
66. Антигены. Природа чужеродности, молекулярные основы антигенности, эпитопы. Антигенность, иммуногенность, протективность.
67. Антитела. Молекулярная структура, синтез. Изотипы, аллотипы, идиотипы.
68. Система мононуклеарных фагоцитов. Полиморфноядерные лейкоциты и макрофаги. Фагоцитоз, реакции фагоцитов в противоинфекционной защите, антимикробные факторы и механизмы. Процессинг и презентация антигенов. Макрофаги и внутриклеточный паразитизм патогенных микроорганизмов.
69. Особенности функционирования «неиммунных» систем защиты: воспаление, образование гранулем, опсонизация, белки острой фазы, цикл арахидоновой кислоты, комплемент.
70. Иммунная система организма. Анатомия - стволовые кроветворные клетки, центральные и периферические органы.
71. В- и Т-системы иммунитета. Анатомические субстраты и физиологические основы. Лимфоциты, субпопуляции, рецепторы, дифференцировка. 
72. Уровни и механизмы гуморального и клеточного иммунитета.
73. Иммунологическая толерантность и аллергии. Фило- и онтогенез иммунной системы. Белки иммунной системы.
74. Иммунодефициты. Иммуностимуляция, иммунокоррекция, иммуносупрессия. Адъюванты иммунитета. Иммунопатология и аутоиммуные реакции.
75. Серология, серологические и иммунологические реакции и методы. Реакция антиген+антитело, феномены и способы регистрации.
76. Иммуноферментный анализ, иммуноблотинг.
77. Методы изучения клеточного иммунитета. 
78. Вакцинология. Типы вакцин, характеристика, недостатки и преимуществ
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