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ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ
ПО СПЕЦПРЕДМЕТУ «ПАРАЗИТОЛОГИЯ»
I. Общее положение
Настоящая программа составлена в соответствии с ФГОС высшего
профессионального образования. Данная программа предназначена для лиц,
поступающих в аспирантуру Нижегородской ГСХА.
Вступительный экзамен служит средством проверки базовых знаний по
спецпредмету и вступительным испытанием для поступления в аспирантуру по
направлению подготовки: 06.06.01 Биологические науки, направленность
(профиль) программы: паразитология.
Программа состоит из вопросов к экзамену и рекомендуемой литературы.
Вступительный экзамен проводится устно по билетам. Подготовка к
ответам может включать работу над кратким конспектом ответа. На
вступительном экзамене на подготовку к ответу поступающему в аспирантуру
отводится 45 минут. Устные вопросы по билету со стороны экзаменующей
комиссии являются обязательными, так как они позволяют выявить уровень
знаний, умений и навыков по дисциплине. Оценки выставляются по
пятибалльной системе.
II. Вопросы к вступительному экзамену
1.

Классификация паразитов.

2.

Методы прижизненной и посмертной диагностики гельминтозов

3.

Особенности

клинического

и

эпизоотического

проявления

дирофиляриоза собак.
4.

Воздействие паразитов на организм хозяина.

5.

Различие понятий дегельминтизация, дезинвазия и девастация.

6.

Особенности

функционирования

инвазионной

паразитарной

системы (на примере описторхоза).
7.

Гостальная специфичность паразитов, ее филогенетические и

экологические аспекты.
8.

Способы размножения паразитов.

9.

Дифференциальная диагностика демодекозной инвазии собак.

10.

Миграция паразитов и ее влияние на организм хозяина.

11.

Иммунитет при паразитарных болезнях и его формы.

12.

Дирофиляриоз собак (этиология, формы проявления, методы

диагностики и профилактики).
13.

Что определяет локализацию паразитов в организме хозяина?

14.

Влияние на паразитофауну возраста хозяина, его размеров и

физиологического состояния (спячка, период размножения, пол и т.п.)
15.

Эймериоз

птиц

(этиология,

особенности

прижизненной

и

посмертной диагностики, меры борьбы).
16.

Влияние на паразитофауну акклиматизации, интродукции и другой

хозяйственной деятельности человека.
17.

Типы

инвазионных

паразитарных

систем

(двучленные,

трехчленные, многочленные).
18.

Эймериозы животных (наиболее поражаемые виды, диагностика,

профилактика и меры борьбы).
19.

Сезонность в проявлении паразитарных болезней.

20.

Экстенсинвазия (методика исчисления).

21.

Нематодозы (определение, примеры наиболее распространенных

болезней).
22.

Экономический

ущерб

от

паразитарных

заболеваний

и

их

профилактика.
23.

Интенсинвазия (методика исчисления).

24.

Трансмиссивные

болезни

(определение,

примеры

наиболее

распространенных болезней).
25.

Роль плановых и массовых противопаразитарных мероприятий.

26.

Понятие о простых и сложных (полиморфных) паразитарных

системах.
27.

Болезни рыб, передающиеся человеку.

28.

Историческая и викариальная зоогеография паразитов.

29.

Зависимость паразитофауны от размеров площади распространения

хозяина и от степени ее изолированности.
30.

Арахноэнтомозы

(определение,

примеры

наиболее

распространенных болезней).
31.

Типы жизненных схем паразитов и их адаптация к условиям

конкретных биотопов (наземных, водных, морской литорали и т.п.).
32.

Феномен и факторы морфологической изменчивости паразитов.

33.

Трематодозы (определение, примеры наиболее распространенных

болезней).
34.

Представление

о

жизненном

цикле

паразитов

как

смене

онтогенезов.
35.

Соотношение паразитизма и смежных с ним явлений (симбиоз,

мутуализм, комменсализм, хищничество и др.).
36.

Цестодозы (определение, примеры наиболее распространенных

болезней).
37.

Учение академика К.И. Скрябина о девастации.

38.

Факультативный и ложный паразитизм.

39.

Гнус и его компоненты.

40.

Иммунологические методы диагностики гельминтозов.

41.

Общие принципы борьбы с гельминтозами животных.

42.

Токсоплазмозы животных.

43.

Краткая история развития паразитологии.

44.

Учение академика Е.Н. Павловского о природной очаговости

трансмиссивных болезней.
45.
данного

Токсакороз (возбудитель, эпидемическая проекция, профилактика

46.

Основы профилактики при инвазионных болезнях.

47.

Гельминтоскопия,

как

метод

прижизненной

диагностики

гельминтозов.
48.

Случная болезнь лошадей (этиология, патогенез, диагностика и

меры борьбы).
49.

Методы посмертной диагностики гельминтозов (полное и

неполное вскрытие по К.И. Скрябину).
50.

Гельминтоларвоскопия (определение, методика проведения).

51.

Тейлериоз

крупного

рогатого

скота

(этиология,

патогенез,

диагностика и меры борьбы).
52.

Живой организм как среда обитания паразитов и ее специфические

особенности.
53.

Правило Р. Лейкарта в паразитологии.

54.

Гастрофилез однокопытных (этиология, патогенез, диагностика и

меры борьбы).
55.

Премуниция, суперинвазия и рецидив.

56.

Основы

специфической

и

неспецифической

терапии

при

протозойных болезнях.
57.

Стронгилоидозы жвачных животных.

58.

Эпизоотология инвазионных болезней.

59.

Облигатные и факультативные паразиты.

60.

Фасциолез жвачных – энзоотичное заболевание.
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