
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ КЗАЧЕТУ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ И МИКОЛОГИИИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ВЕТЕРИНАРИЯ» ФВМ 

 

1. Предмет и задачи микробиологии. Основные этапы развития микробиологии. 
2. Систематика микроорганизмов и ее значение при проведении бактериологической диагностики 
инфекционных болезней с/х. животных. 
3. Величина, единицы измерения бактерий. Основные формы бактерий (прокариоты). 
4. Строение (анатомия) бактериальной клетки (прокариоты). 
5. Виды микроскопии. Устройство светового микроскопа и правила работы с ним. 
6. Приготовление препаратов – мазков для микроскопии. Бактериологические краски. Простой метод 
окрашивания препаратов – мазков. 
7. Окраска препаратов – мазков по Граму и ее диагностическое значение. 
8. Бактериальные споры: биологическая роль, спорогенез. Окраска спор.  
9. Определение фагочувствительности бактерий. 
10. Капсулы у бактерий: расположение, состав, назначение. Окраска капсул. 
11. Органы движения у бактерий. Методы выявления подвижности у бактерий. 
12. Микроскопические грибы – плесени (систематика, морфология, строение, физиология, значение их в 
природе и в патологии с/х. животных).  
13. Дрожжи (морфология, строение, физиология, значение их в промышленности и в патологи с /х. 
животных). 
14. Актиномицеты (морфология, строение, физиология, значение их в природе и в патологии с/х. 
животных). 
15. Методы количественного и качественного определения микроорганизмов в исследуемых объектах. 
16. Микоплазмы и L – формы бактерий (морфология, структура, биологические свойства, значение в 
патологии с/х. животных).  
17. Риккетсии (морфология, структура, биологические свойства, значение в патологии с/х. животных). 
18. Хламидии (морфология, структура, биологические свойства, значение в патологии с/х. животных). 
19. Культуральные свойства бактерий на плотных и жидких питательных средах 
20. Основные типы обмена веществ у микроорганизмов. Химический состав микроорганизмов.  
21. Питание микроорганизмов, его типы. 
22. Питательные среды для культивирования аэробных бактерии. Методы культивирования анаэробных 
микроорганизмов. Основные требования к питательным средам. 
23. Рост и размножение микроорганизмов. Изучение культуральных свойств бактерии и значение для 
определения их вида. 
24. Методы выделение чистой культуры микроорганизмов. 
25. Дыхание микроорганизмов. Классификация микробов по типу дыхания. Типы брожения. 
26. Изучение биохимических свойств (сахаро -, протео -, гемолитические и др.) бактерии и значение для 
определения их вида. 
27. Изучение воздействия на культуры бактерий и грибов физических, химических факторов на 
микроорганизмы. 
28. Методы стерилизации, применяемые в лабораторной микробиологической   практике. 
29. Понятие об антибиотиках. Классификация антибиотиков по происхождению. Применение их в 
ветеринарии. 
30. Антибиотикоустойчивость микробов, обусловленность и методы ее определения. 
31. Микробный антогонизм. Изучение антогонистической активности микроорганизмов. Бактериофаги, 
методы определения их титра, применение. 
32. Роль микробов в превращении веществ в природе (круговорот углевода, азота). 
33. Нормальная микрофлора желудочно - кишечного тракта и ее физиологическое значение. 
34. Наследственность и изменчивость микроорганизмов. Генная инженерия  ее значение для 
биотехнологии. 



35. Экология микроорганизмов. 
36. Микробиологические основы консервирования зеленой растительной массы (сено, сенаж, силос). 
37. Определение понятия «инфекция», «инфекционная болезнь». Стадии развития инфекционной болезни. 
38. Классификация инфекции. Условие, необходимое для возникновения инфекций. 
39. Патогенность и вирулентность у микроорганизмов. Единицы  измерения вирулентности. Методы ее 
повышения и понижения. 
40. Основные факторы вирулентности у микроорганизмов.  
41. Бактериальные токсины (эндо - и экзотоксины).  
42. Значение условно – патогенной микрофлоры в инфекционном процессе. 
43. Определение иммунитета. Виды иммунитета.  
44. Патогенез инфекционных болезней (ворота  инфекции, органы мишени). 
45. Естественные (конституционные) факторы иммунитета. 
46. Гуморальные факторы естественного иммунитета. 
47. Клеточные факторы естественного иммунитета. 
48. Иммунная система организма. 
49. Антигены (определение, общая характеристика, полноценные и неполноценные антигены), антигенное 
строение бактерий. 
50. Моноклональные антитела (получение и применение). 
51. Определение понятия «антитело» и «иммуноглобулин».  
52. Природа, современная классификация и характеристика основных классов иммуноглобулинов. 
 
53. Иммунный ответ, динамика образования антител. 
 

54. Реакция между антигеном и антителом в серологических реакциях. 
55. Правила взятия, консервирования, транспортировки патологического материала. 
56. Бактериологический метод диагностики инфекционных болезней с/х. животных (общая схема). 
57. Биологические методы исследований. Лабораторные животные. 
58. Иммунодиагностика – серологические реакции,  применяемые  для диагностики  инфекционных 
болезней. 
59. Методы люминесцетной микроскопии. 
60. Реакция преципитации (назначение, компоненты, техника постановки). 
61. Реакция агглютинации (назначение, компоненты, техника постановки). 
62. Реакция связывания комплемента (назначение, компоненты, техника постановки). 
63. Аллергия (определение, реакция немедленного и замедленного типов). 
64. Иммунодиагностика – аллергическая диагностика (инфекционная аллергия, сущность, назначение 
65. Аллергены (определение, методы изготовления, назначение). 
66. Иммунопрофилактика – применение вакцин и иммунных сывороток.  
67. Иммунотерапия – применение иммунных сывороток (методы их получения и контроля). 
68. Живые (аттенуированные) вакцины, их приготовление, назначение, методы контроля. 
69. Инактивированные (убитые) вакцины, их приготовление, название, и методы контроля. 
70. Некорпускулярные вакцины, (протективные и анатоксины, методы их получения и  контроля). 
71. Биотехнологические основы производства и принципы контроля биопрепаратов.  
72. Микробоносительство. Понятие о сепсисе, бактериемии, токсемии и септикопиемии.  
73.  ПЦР и  ДНК-зонды, сущность, постановка реакции. 

 


