ВОПРОСЫ
к тесту по дисциплине «Паразитология и инвазионные болезни»
раздел «Гельминтология»
составитель В.Н.Дубинич.
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Укажите морфологические особенности характерные для класса Trematoda...
Укажите тип строения выделительной системы у плоских червей...
Промежуточный хозяин - это...
Дефинитивный хозяин - это...
Дополнительный хозяин - это...
Резервуарный хозяин - это...
Укажите верную схему развития Fasciola hepatica до инвазионной стадии включительно...
Укажите локализацию Fasciola hepatica...
Промежуточным хозяином Fasciola gigantica...
Размер Fasciola gigantica составляет...
Paramphistomum cervi локализуется в...
Какое из описаний соответствует морфологии возбудителей парамфистоматоза...
Укажите кто является промежуточным хозяином для Paramphistomata cervi
Для постановки диагноза дикроцелиоз используют...
Назовите диагностический признак мариты Dicrocoelium lanceatum...
Назовите диагностические признаки мариты Dicrocoelium lanceatum...
Муравьи рода Formica и Proformica выступают в качестве дополнительного хозяина...
Opisthorchis felineus локолизуется в...
В жизненном цикле Opisthоrchis felineus учавствуют...
Назовите диагностический признак мариты Opisthоrchis felineus...
Назовите путь заражения человека описторхозом...
Дефинитивным хозяином при цистицеркозе кр.рог.скота является...
Продолжите «На сколексе Taeniarhynchus saginatus имеется…»
Назовите диагностические признаки зрелого членика Taenia solium...
Укажите, личиночную стадию свиного цепня, в организме человека...
Cysticercus bovis наиболее часто локализуется в...
Назовите диагностические признаки зрелого членика Taeniarhynchus saginatus...
Прижизненная диагностика ценуроза овец осуществляется на основании...
Укажите особенности строения Echinococcus granulosus larva...
Укажите диагностические признаки сколекса Diphyllobothrium latum...
Назовите личиночные стадии Diphyllobothrium latum...
Назовите диагностические признаки зрелого членика широкого лентеца...
Укажите количество члеников в стробиле Echinococcus granulosus...
Назовите дефинитивных хозяев в цикле развития Echinococcus granulosus...
Назовите промежуточных хозяев в жизненном цикле Echinococcus granulosus...
Назовите инвазионную стадию для человека при заражении эхинококкозом...
Промежуточным хозяином Moniezia expansa является...
Укажите название возбудителя тениидозов плотоядных...
Патологоанатомические изменения при эзофагостомозе жвачных...
Какая нервная система соответствует классу Nematoda...
Назовите особенности строения пищеварительной системы Круглых червей...
Укажите форму тела червей тип Nematoda...
Для подотряда Oxyurat характерно...
Самки Oxyuris equi откладывают...
Основные симптомы оксиуроза лошадей...
Passalurus ambiguus паразитирует у...
Яйца Passalurus ambiguus достигают инвазионной стадии через...
Симптомы пассулароза...
Диагноз на оксиуроз лошадей устанавливают...
Яйца Ascaris suum становяться инвазионными при оптимальной влажности и температуре через...
Укажите особенность яйца аскариды...
Укажите основной метод лабораторной диагностики аскариоза...
Укажите особенность строения переднего конца тела Ascaris suum...
Укажите стадию в цикле развития Ascaris suum, которая является инвазионной...
Параскариоз у взрослых лошадей проявляется следующим образом...
Диагноз на параскариоз лошадей устанавливают...
У Toxocara canis на головном конце имеются...
Яйцо Toxascaris leonina имеет...
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Заболевание токсокарозом у щенков проявляется на...
Диагноз на токсокароз и токсаскариоз устанавливают при помощи метода...
Длина тела самки Toxocara canis...
Taxsacaris leonina паразитирует у животных с...
Личиночная стадия Delafondia vulgaris вызывает...
У половозрелой стадии Delafondia vulgaris на дне ротовой капсулы имеется...
Личинки какого паразита мигрируют в сосудистом русле...
Укажите какие формы заболевания наблюдаются при деляфондиозе...
Полный цикл развития деляфондий длиться...
Диагноз на деляфондиоз может быть установелнным при...
Симптомы при буностомозе...
При дифференциальной диагностике стронгилятозов жвачных учитывают...
Перечень симптомов при стронгилоидозе свиней включает...
Особенности цикла развития рода Strongyloides...
Промежуточным хозяином при диктиокаулёзе жвачных являются...
Место локализации Dictyocaulus viviparus...
Диагноз на диктиокаулёз крупного рогатого скота устанавливается...
При диктиокаулёзе наблюдаются следующие симптомы...
Промежуточный хозяин при трихинеллёзе...
Диагноз на трихинеллёз считается установленным при...
Для постановки диагноза "трихинеллёз" исследование проводят...
Промежуточным хозяином Thelazia rhodesi является...
Основными симптомами телязиоза являются...
Промежуточным хозяином Macracanthorhynchus hirudinaceus является...
Дефинитивным хозяином Macracanthorhynchus hirudinaceus является...
Какое описание соответствует описанию яйца скребня-великана...
Укажите какое описание соответствует Trichocepahales suis...
Какое описание соответствует описанию яйца Trichocepahales suis...
Промежуточным хозяином при метастронгилёзе свиней является...

