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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

,.Щанная программа предназначена для подготовки к вступительным ис-

пытаниям в аспирантуру по научной специ€tльностиi 4.2.3. ИнфекцИОННЫе
болезни и иммунология животных.

Программа вступительных испытаний в аспирантуру подготовлена для
соискателей, имеющих образование не ниже высшего (специалитет / Маги-
стратура) в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 Ng

951 "Об утверждении федерtlJIьных государственных требованиЙ к структуре
программ подготовки на)чных и научно_педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с

учетом рulзличных форм обуrения, образовательных технологий и особенно-
стей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)"; паспортом научной спе-

циальности 4.2.3. Инфекционные болезни и иммунологиlI животных.

Щелью программы вступительных экзаменов является проверка теоре-
тических и практических навыков по научной специ€lльности.

Задачи программы - проверить готовность поступающих к HarIHoMy
поиску с целью рЕlзвития научных знания по на}чной специ€tльности.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины:
ветеринарная микробиология и иммунология, ветеринарная вирусология,
эпизоотология и инфекционные болезни.

Направление исследований
Сmановленuе u рff ваmае uнфекцаонной паmолоzаа мсавоmньrх а

эпuзооmоло2ллI,1 как фунdаменmшльноzо направленая наука, пракmuка u
о бр аз о в ан uя . В е m ер uн ар н ая м uкр о б аол о z лlя. В еmер uн ар н ая в uру с ол о z ая.

1. Предмет и задачи микробиологии. Общие свойства микроорганизмов
и их положение в системе живых существ. Отраслевые направления микро-
биологии: ветеринарнЕш, медицинская, санитарнаrI, техническая, сельскохо-
зяйственная и др. Вирусология как самостоятельная отрасль микробиологии.
Связь ее с другими науками. Микробиология как наука, стоящм на страже
здоровья человека.

Краткий исторический очерк р€lзвития микробиологии (изобретение
микроскопа и открытие микробов, морфологические периоды в р€lзвитии
микробиологии). Основоположники микробиологии (Пастер, Кох, Мечников,
Ивановский, Эрлих и др.). Роль отечественных ученых в р€lзвитии микробио-
логии (I_{енковский, ГамЕuIея, Вышелесский, Михин, Виноградский, Сарки-
сов, Сырин и др.).

Науrно-исследовательские и диагностические бактериологические ве-
теринарные учреждения Российской Федерации. Значение микробиологии в
системе подготовки специ€tлистов.



1.2. Система микроорганизмов
Положение микроорганизмов в природе. Прокариоты и эукариоты. Ос_

новные отличия эукариотической и прокариотической клеток. Понятие О СИ-

стематике и классификации микроорганизмов. Таксономические категории.
Вид - основная таксономическ€ш единица. Номенклатура микроорганизмов.
Инфраподвидовые таксоны: биовар, фаговар, хамовар, морфовар, патовар,
серовар. Понятие о культуре, кJIоне, штамме микроорганизмов. Принципы
совремонной классификации бактерий по Берджи.

1.3. Морфология и строение микроорганизмов
Прокариоты (бактерии). Размеры и единицы измерения бактерий. Ос-

новные формы и полиморфизм бактерий.
Строение бактериальной кJIетки. Надстеночные структуры: капсула,

пили, жryтики. Щитоплазматическая мембрана. Организация цитопл€lзмы.
Внутриклеточные мембранные структуры. Нуклеоид, пл€}змиды. Щитоплаз-
матичёские включения. Эндоспоры бактерий. Принципы обнаружения спор,
жгутиков, капсул, пили. Оообенности морфологиии структуры спирохет, ак-
тиномицетов, микопл€lзм, риккетсий, хлам идий.

Значение прокариот в патологии животных; использование полезных
бактерий в технической микробиологии. Эукариоты (грибы). Строение плес-
невых (нитевидных) грибов родов: Mucor, Дsреrgillus, Fusarium, Репiсillum и
дрожжевидных рода Сапdidа. Понятие о высших и низших грибах, совер-
шенных и несовершенных. Принципы классификации микроскопических
грибов. Их значение в патологии животных и человека.

Вирусы бактерий. Природа, свойства, особенности строениrI бакте-

риофагов.
1.4. ФизиологиrI микроорганизмов
Роль обмена веществ в биосинтезе и росте микроорганизмов. Интен-

сивность метаболических процессов у микробов. Химический состав прока-

риот. Ферменты микроорганизмов, их классификация.
Потребности прокариот в питательных веществах. Источники углерода

и азота. Щифференциация микроорганизмов на лито- и органотрофь:. По-
требность в факторах роста. Механизмы поступлениrI питательных веществ в
микробную кJIетку (пассивньlйи активный перенос) и факторы, влияющие на
этот процесс. Синтез прокариотами основных клеточных компонентов.

Энергетический обмен. Сущность биологического окисления субстра-
тов микроорганизмами. Окислительно-восстановительные реакции с образо-
ванием АТФ: окислительное, субстратное фосфорилирование, фотосинтез.
Классификация микроорганизмов на аэробы и ан€вробы. Брожение как одна
из форм анаэробного метаболизма.

Рост и р€tзмножение микроорганизмов. Понятия: "рост"о "размноже-
ние", "время генерации", "изолят", "клон", "штамм". Питательные среды для
культивирования микроорганизмов и требования к ним, классификация пита-
тельных сред. Условия роста микробов влияние рН, окислительно-
восстановительного потенциала среды, осмотического давления, температу-



ры (понятие о мезо-, термо- и психрофильных микроорганизмов), молеку-

лярного кислород1 особенности культивирования строгих анаэробов.

способьi размножения плесневых (вегетативное и репродуктивное) и

дрожжев"r" .рrбов. Репродукция и механизм действия бактериофагов на

микр оорганизмы. Методы культивирования бактерио фагов.,щиагностические
и лечебно-профилактические бактериофаги.

1.5. Наследственность и изменчивость микроорганизмов
понятие о наследственности и изменчивости. Материальные основы

наследственности. Структура Щнк и Рнк. Генетический код и передача ин-

формации. Понятие о геноме, генотипе и фенотипе. Хромосомные детерми-
нанты, контролирующие основные таксономические свойства микроорга-

низмов.
Природа изменчивости микробов. Фенотипическое проявление измен-

чивости (диссоциация, модификация). Генотипическая изменчивость. Спон-
танные и индуцированные мутации у бактерий. Роль среды в отборе и за-

креплении мутационных изменений в процессе эволюции.
рекомбинационная изменчивость у бактерий: трансформация, транс-

дукция, конъюгация. Направленная изменчивостъ микроорганизмов
Принципы генной инженерии. Щепная полимеразная реакция (Гtr_Р),

,ЩIJК-зонды.
Значение }цения об изменчивости микробов в диагностике, спецИфИЧе-

ской профилактике инфекционных болезней и полrIении производственных
штаммов микроорганизмов с полезными свойствами.

Генетика, селекция, культивирование микроорганизмов, разработка,
стандарт изаци1 технолог ия и контроль производства иммунобиопрепаратов
(вакцин, сывороток, диагностических тест-систем).

1.6. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы
Влияние физических факторов. .Щействие на микроорганизмы высоких

и низких температур. Принципы консервирования микробов хОЛОДОМ. ВЛИЯ-

ние высушиваниrt на микроорганизмы. Причины избирательного отношения
микробов к высушиванию. Лиофилизация. Влияние на бактерии гиДРОСТаТИ-

ческого давления, электричества, ультрi}звука, гамма-иЗл)Чения. МеХаНИЗМ

действия ук€ванных факторов на микробы. Понятие о стерилизации и асеп-

тике.
.Щействие химичесКих вещеСтв. Влияние на микробы кислот, щелочей,

г€tлоидных препаратов, солей тяжелых метЕ[ллов, дезинфеКТаНТОВ, ПОВеРХ-

ностно-активных веществ. Понятие о бактерицидном и бактериостатическом

действии, дезинфекции и антисептике. Принципы микробиологической
оценки активности дезинфицирующих веществ. Роль штаММоВ МИКРОбОВ ПРИ

оценке качества обеззараживания животноводческих объектов.

,Щействие биологических факторов на микроорганизмы. Антибиотики.
Продуценты антибиотиков, принципы их полrIения. Механизм действиrI ан-

тибиотиков грибного, бактериального, животного и растительного проис-

хождени я на микроорганизмы. Единицы действия антибиотиков. Методы
определения их активности. Понятие о спектре противомикробного действия



антибиотиков. Применение их в животноводстве. Антибиотикорезистент-

ность микробов, природа ее возникновения и методы ее определениrI.

t.7. Распространение микроорганизмов в природе

экология микроорганизмов. Экосистемы, экологические ниши. Мик-

роорганизмы как симбиотические партнеры: мутуализм, комменсЕtпизм, па-

р€lзитизм, антагонизм.
микрофлора воды. Микробные экосистемы различных водных источ-

ников (озера, реки).
микрофлора воздуха. Источники контаминации воздуха микроорга-

низмами. Факторы, влияющие на выживаемостъ микробов в воздухе. Коли-

чественный И качественный состав микрофлоры в зависимости от сезона года

и удапения от поверхности почвы. Микрофлора воздуха животноводческих
помещении.

микрофлора тела животных. Распределение микроорганизмов на кож-

ном покрове. Микрофлора слизистых оболочек гл€ва, дыхательного и моче-

полового тракта, вымени. Качественный состав микрофлоры отделов пище-

варительного тракта. Микрофлора преджелудков жвачных и ее )п{астие в

процессе пищеварения. Возрастное становление микрофлоры пищеваритель-

ного тракта. ,щисбактериоз, его причины и методы коррекции. Понятие о

"нормальной" микрофлоре и ее защитная функция. Гнотобиотические И

СПФ-животные. Пробиотики дJuI применения в ветеринарии.
1.8. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе
Роль микроорганизмов в циклических превращениях элементоВ В ПРИ-

роде. Участие микробов в круговороте €вота.
Роль микробов в круговороте углерода. Участие микроорганизмов в

минерализации органических соединений с образованием двУОКиСИ УГЛеРОДа
и восстановленного кислорода. Аэробное и анаэробное расщепление кJIет-

чатки. Спиртовое, молочно-, пропионово-, масJIянокислое брожение и уксус-
нокислое окисление.

Роль микробов в превращении соединений фосфора, серы, железа.

2. Частная микробиология
2.1. Возбудители бактериальных инфекций
2.|.L. Грамположительные кокки
Общая характеристика основных таксономических групп. РаспростРа-

нение. Роль в патологии животных и человека.
Стафилококки. История открытия. Характеристика морфологических,

тинкториальных, культур€tпьных и ферментативных свойств оснОвныХ ВИДОВ

стафилококков. Факторы патогенности. Методы их выявления. Антигенная
структура. Устойчивость. Лекарственная устойчивость.

Отбор проб материЕlJIа для исследования. Бактериологическая диаГНО-
стика инфекций стафилококковой этиологии. .Щифференциация оТ НеПаТО-

генных стафилококков. особенности иммунитета. Биопрепараты для специ-

фической профилактики стафилококков.



стрептококки. История открытия. Значение в патологии животных и
человека. Общая характеристика биологических свойств. Токсины и факторы
патогенности. Антигенная структура. Классификация патогенных стрепто-

кокков. Иммуногенные свойства и постинфекционный иммунитет.
Возбудитель мыта. История открытия. Восприимчивость сельскохоЗяЙ-

ственных и лабораторных животных. Морфология, тинкто- ри€lльные, кУлЬ-
туральные и патогенные свойства. Патологический материzrл и бактериоло-
гическая диагностика мыта. ДифференциациrI мыта от других видов стрепто_

кокков. Формирование иммунитета. БиопрепФаты. Меры борьбы и профи_

лактики.
Возбулитель мастита. История открытия. Восприимчивость сельскохо-

зяйственных и лабораторных животных. Морфология, тинкториЕlJIьные,
культуральные и ферментативные свойства, патогенность. Бактериологиче-
ск€tя диагностика маститов стрептококковой этиологии. .Щифференциация Ма-

ститного стрептококка от других видов стрептококков. Особенности иММУ-

нитета. Применяемые биопрепараты. Меры борьбы и профилактики.
2.Т.2. Грамположительные палочки, не образующие споры
Возбулитель рожи свиней. История открытия. Распространение в при-

роде и значение в патологии человека и животных. Основные биологические
свойства. Спектр патогенности. Устойчивость во внешней среде. ЛаборатоР-
H€llI диагностика. Дифференциация роди- стой палочки от листерийп возбу-

дитеJuI септицемии мышей. Иммунитет. Биопрепараты, принципы их иЗго-
товления и контроля. Меры борьбы и профилактики.

Возбудитель листериоза крупного рогатого скота. 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 физико-
химическим факторам. Отбор патологического матери€rла. Лабораторная Диа-
гностика листериоза. .Щифференциация листерий от возбудителя роди свиней.
Серологические методы исследования (РА, РНГА, РСК). Иммунитет. Био-
препараты (принцип изготовления и контроля). Меры борьбы и профилакти-
ки.

Возбудитель актиномикоза крупного рогатого скота. История откры-
тия. Восприимчивость сельскохозяйственных животных и человека. Харак-
теристика биологических свойств возбудителя. Культурально-
морфологические свойства, особенности морфологии возбудителя в патоло-
гическом материале. Устойчивость. Патогенность. Антигенная структура.
Отбор проб биологического материала для исследования. Методы лабора-
торной диагностики. Меры борьбы и профилактики.

Возбудители туберкулеза сельскохозяйственных животных. Характе-

ристика тинктори€tльных и культурЕlпьных свойств микобактерий туберКУле-

за. Патогенность для сельскохозяйственных и лабораторных животных. ОСО-

бенность подготовки матер иаJIа для исследования. Лабораторная диагностика
туберкулеза. Щифференциация патогенных микобактерий от кислотоустоЙ-
чивых сапрофитов и быстрорастущих микобактерий. АллергическЕuI и серо-



логическая диагностика туберкулеза. Иммунитет. Биопрепараты. Меры борь-

бы и профилактики.
возбудитель паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) крупного

рогатого скота. История открытия. Распространение. Биологические особен-

ности возбудителя. Антигенная структура. Лабораторн€UI диагностика пара-

туберкулеза. [ифференциация паратуберкулезных микобактерий от мико-

бактерий туберкулеза. Аллергическая диагностика. Иммунитет и специфиче-

ская профилактика паратуберкулеза. Меры борьбы и профилактики.

2.L .3, Грамположительные спорообразующие паJIочки

возбудитель сибирской язвы. История открытия. Распространение.

устойчивость В условиях внешней среды. Роль в патологии животных и че-

ловека. Восприимчивость сельскохозяйственных, лабораторных и диких жи-

вотных. особенности морфологии микроорганизма. Капсуло- и спорообразо-

вание. Тинкториztльные свойства; культурапьные особенности, ферментатив-
ная активность, токсигенность, антигенные свойства. отбор проб патологи-

ческого материала. Техника безопасности при работе. Методы лабораторной

диагностики. Исследование кожевенного и мехового сырья на сибирскую
язву. Щифференциация от почвенных сапрофитных бацилл и Сl.рефiпgепs.
иммунитет.,щиагностические, профилактические и лечебные биопрепараты.

Принцип изготовления и контроля. Меры борьбы и профилактики.
Патогенные анЕtэробы.
клостридии - возбудители анаэробных инфекций. История открытия.

общая характеристика биологических свойств. Значение в патологии живот-

ных и человека. Устойчивость во внешней среде. .щиапазон патогенности и

токсины. Отбор патологического матери€rла и лабораторная диагностика эм-

физематозного карбункула, зпокачественного отека, столбняка, ботулизма,

брадзоrа, анаэробной дизентерии ягнят, энтеротоксемии овец, телят, свиней.

Применение реакции нейтрzlJIизации для выявления и определения типовой

принадлежности токсинов патогенных клостридий. Формирование иммуни-
тета при клостридиозах. Применяемые биопрепараты. Меры борьбы и про-

филактики.
2.L.4. Грамотрицательные палочки, не образуощие споры
Возбудители некробактериоза и копытной гнили. Восприимчивость

животных. Общая характеристика. Морфологияо тинктори€lJIьные, культу-

р€lльные и ферментативные свойства, патогенность. Токсины. Патогенез, Ан-
тигенная структура. Отбор патологического материала. Бактериологическая

диагностика. Иммунитет. Биопрепараты. Меры борьбы и профилактики.
семейство энтеробактерий. Общая характеристика. Классификация.

роль в патологии сельскохозяйственных животных.
Возбулители колибактериоза. История открытия. Роль Е. coli в этиоло-

гии колибактериоза (эшерихиоза, коли-инфекции) молоднrIка сельскохозяй-

ственных животных и отечной болезни поросят. ВозрастнаrI восприимчи-

вость сельскохозяйствеIIных животных. Чувствительность лабораторных жи-

вотных. основные биологические свойства (морфологиrI, тинкториапьные,

культуралъные и ферментативные свойства, антигенная сТрУКТУРа). ФаКТОРЫ
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патогенности (капсульные, адгезивные антигены), методы их выявления. от-
бор материала и бактериологическ€ш диагностика колибактериоза. Схема

бактериологического исследования. Серологическая иДентифиКаЦИЯ ВОЗбУ-

дителя колибактериоза. Особенности иммунитета при эшерихиозах. БИОПРе-

параты. Принципы их изготовления и контроJIя. Меры борьбы и пРОфИЛаКТИКИ.

Возбудители с€tльмонеллеза. История открытия. Распространение В

природе. Значение в патологии человека и животных. Возрастнм восприиМ-

чивость сельскохозяйственных животных; значение бактерионосительства у
взросJIых животных; чувствительность лабораторных животных. Антигенная
структура. Устойчивость с€lльмонелл. Морфология, тинкториапьные, культу-

р€Lльные и ферментативные свойства, патогенность. Отбор проб биологиче-
ского матери€rла для исследований. Схема бактериологического исследова-

ния. Серологическ€ш идентификация (серогруппы). особенности иммуните-
та. Биопрепараты. Принцип их изготовления и контроль. Меры борьбы и
профилактики. Молекулярно-генетические методы исследов ания.

Йерсени". Возбудитель зооантропонозной чумы. История откРЫТИrI.

распространение. Восприимчивость животных и человека. основные биоло-

гические свойства (морфологические, тинкториальные, культурilльные и

ферментативные; патогенность, антигеннаJI структура). УстойЧиВОСТЬ. ОТбОР

матери€tла для исследования. Бактериологическая диагностика чумы. Меры
предосторожности и техника безопасности при проведении лабораторных
исследов аний. Щифференциация возбудителя зооантропонозной чумы от иер-

синий псевдотуберкулеза. Биопрепараты.
Семейство пастерелл и возбудители неясной этиологии. Меры бОРЬбЫ

и профилактики.
В озбудитель пастереллеза. История открытия. ПастереллоносителЬСТВО

и значение этого явления в.патологии животных. Морфологические, ТИНКТО-

риЕlльные и другие биологические свойства возбудителя. Восприимчивость
сельскохозяйственных и лабораторных животных и птиц. Устойчивость па-

стерелл к физико-химическим факторам. Лабораторная диагностика ПаСТе-

реллеза. Принцип изготовпениrI и контроля биопрепаратов. МеРЫ бОРЬбЫ И

профилактики. Современные молекулярно-генетические методы выявлениrI

возбудителеЙ пастереллеза крупного рогатого скота.
Возбудители гемофилезов. История открытия. Роль в патологии СеЛЬ-

скохозяйственных животных. Общая характеристика биологических свойств
(морфология, тинкториzrльные, культурЕlльные и ферментативные свойства;

патогенность). Меры борьбы и профилактики.
Возбудители гемофилезного полисерозита свиней. Морфология, КУЛЬ-

туральные и ферментативные свойства. отбор патологического материаJIа.

БактериологическЕLя диагностика. Средства специфической профиЛаКТИКИ И

лечения. Меры борьбы и профилактики.
Возбулитель гемофилезной плевропневмонии свиней. МоРфОЛОГИЯ,

культураJIьные и ферментативные свойства. Отбор патологического материа-

ла. Бактериологическ€rя диагностика. Биопрепараты. Меры борьбы и профи-
JIактики.



возбудители бруцеллеза. История открытия. Роль в патологии человека

и живоТных. УстойчИвостЬ к физико-химическим факторам. Морфология,

тинкториальные свойствао особенности культивирования и ферментативных
свойстВ различнЫх видоВ бруцелл. Антигенная структура. Отбор материала

для исследования. Методы лабораторной диагностики. Схема бактериологи-

ческого исследования. особенности постановки биопробы при бактериоло-

гическом исследовании. Серологическ€Lя диагностика бруцеллеза. Аллерги-
ческ€я диагностика и особенности иммунитета. ,Щиагностические и профи-

лактичеOкие биоПрепаратЫ. Принципы изготовления и контроля. Меры борь-

бы и профилактики. Современные методы диагностики.
возбудители туляремии. История открытия. Роль в патологии человека

и животных. Морфология, тинктори€lJIьные, культураJIьные и биохимические

свойства, патогенность, аIIтигенная структура. Отбор матери€rла для исследо-

ваниrI. Методы лабораторной диагностики (бактериологические, серологиче-

ские). Значение аллергической диагностики. Иммунитет. Биопрепараты. Ме-

ры борьбы и профилактики.
патогенные псевдомонады. Распространение. Общая характеристика

видов Рода псевдомоназ. Возбудители сапа,, мелиоидоза и нагноительных

процессов. Роль в патологии человека. Меры борьбы и профилактики.
возбудитель сапа. История открытия. Роль в патологии животных.

морфология, тинктори€tльные, культуральные и ферментативные свойства.

Устойчивость. Патогенные свойства. Антигенная структура. Отбор материа-

ла. Бактериологическая и серологическаlI диагностика. Аллергический диа-

гноз. Особенности иммунитета. Меры борьбы и профилактики.
возбудитель мелиоидоза. Общая характеристика. Материал для иссле-

дования. Лабораторная диагностика (бактериологическая и серологическая).

Иммунитет. Биопрепараты. Меры борьбы и профилактики.
возбудитель псевдомоноза. Восприимчивость р€lзличных видов живот-

ных и человека. Общая характеристика. Материал для исследования. Бакте_

риологиЧескМ и серолОгическ€Ш диагностика. IДлмунитет. Биопрепараты.

Меры борьбы и профилактики.
2.|.5. Извитые бактерии
возбулители кампилобактериоза. История открытия. Распространение

и значение в патологии сельскохозяйотвенных животных. особенности мор-

фологии и биологические свойства. Восприимчивость сельскохозяйственных

Й лабораторных животных. Устойчивость кампилобактерий. Лабораторная

диагностика.,Щифференциация патогенных и сапрофитных кампилобактерий.

использование антибиотиков для инактивации кампилобактерий в сперме.

Меры борьбы и профилактики.
возбудители лептоспироза. История открытия. Распространение пато-

генных и сапрофитных лептоспир в природе. Значение в патологии человека

ства. Восприимчивость сельскохозяйственных животных. Устойчивость леп-

тоспиР к физико-химическим факторам и в окружающей среде. Лабораторная

диагностика. ,Щифференциация лептоспир. Применение рмА и РА для серо-
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логической диагностики лептоспироза. Иммунитет при лептоспирозе. Био-

препараты. Меры борьбы и профилактики.

2.|.6. Патогенные микопл€lзмы
история открытия. Распространение в природе, значение в патологии

человека и животных. кJIассификация микоплазм. Возбудители микопл€lзмо-

зов сельскохозяйственных животных и птиц: плевропневмонии крупного ро_

гатого скота, плевропневмонии коз, инфекционной агалактии овец и коз, ре-
спираторного микопл€lзмоза птиц. Особенности морфОЛОГИИ, КУЛЬТУР€lЛЬНЫе

и антигgнные свойства, спектр патогенности видов микоплzlзм. Устойчи-
вость. отличие микоплЕ}зм от L-форм бактерий. особенности лабораторной

диагностики при исследовании на микоплztзмоз. Иммунитет при микопл€lзмо-

зах. Биопрепараты. Меры борьбы и профилактики.
2.|.7. Патогенные риккетсии и хламидии
история открытия. Значение в патологии человека и животных. Эколо-

гия риккетсий. Роль насекомых-переносчиков в распространении и циркуля_

ции риккетсий в природе. основные виды риккетсий - возбудителей риккет-
сиозов (ку-лихорадка, кератоконъюнктивит и коудриоз крупного рогатого
скота, эрлихиоз собак) и хламидиозов (хламидиозные инсемонии и аборты

овец, крупного рогатого скота и ДР. видов животных). Биологические осо-

бенности риккетсий и хламидий. спектр патогенности и устойчивость. Лабо-

раторная диагностика риккетсиозов и хJIамидиозов. Методы микробиологи-
ческогО исследоВания. ИммуниТет прИ риккетсИозах и хламидиозах. Специ-

фическая профилактика заболеваний. Меры борьбы и профилактики.

2.2. Возбудители болезней, вызываемых микроскопическими грибами
2.2.t Возбудители микозов
распространение в природе, значение в патологии сельскохозяиствен-

ных животных и человека, биологические свойства возбудителей. ФаКтОРЫ

патогенности, устойчивость. Отбор проб биологического материапа ДлЯ ИС-

следования. Лабораторная диагностика плесневых микозов.
Возбудители дерматомикозов. Восприимчивость животных. Морфоло_

гия возбудителей трихофитии и микроспории. Отбор проб биологического

матери€}ла для исследования. Лабораторная диагностика ДерМатоМИКОЗОВ.
Критерии дифференциации возбудителей трихофитии и микроспорип. Им-
мунитет при дерматомикозах. Биопрепараты. Меры борьбы и профилаКТИКИ.

2.2.2 В озбудители микотоксикозов
Распространение грибов в природе. Восприимчивость животных. Ха_

рактеристика наиболее известных микотоксинов (афла- и охратоксины, пе-

ницилловая кислота, трихотецены, рубратоксины, зеарапенон и др.) и грибов-

продуцентов. Отбор проб биологического матери€rпа для исслеДоВаНИЯ. Ла-

бораторная диагностика микотоксикозов. Значение микологическогО, ТОКСИ-

кобиологического, микологического и физико-химического анализов. Меры
борьбы и профилактики.
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З. Вирусология
роль вирусов в инфекционной патологии животных, растений и чело-

века. основные принципы профилактики и диагностики вирусных болозней.

Природа вирусов иихроль в биосфере. Вирусы и генетическиЙ обмен В

биосфе|е. Роль вирусов в эволюции жизни на земле. Вирусы как инфекцион-

н"rе а.енты. основные свойства, отличающие вирусы от др. инфекционных

агентов.
структура и химический состав вирионов. Вирионы - форма существо-

вания вирусов. Нуклеиновые кислоты вирусов, их функции. Типы вирусных

геномов.
таксономия вирусов, принципы, ее научная и практическая ценность.

Краткая характеристика основных семейств вирусов.
генетика вирусов. Понятие о гене и геноме. Вирусная популяция,

штамм, вирусный клон. Мутации и рекомбинации у вирусов и их механизмы.

принципы генной инженерии, ее достижения и решения прикладных задач.

репродукция вирионов вирусов. Клеточный геном и реализация гене-

тической информации. Пермиссивные и непермиссивные клетки. Этапы ре-
продукции вирионов в пермиссивных кJIетках. Репликация вирусных нукJIе-

иновых кислот.
Устойчивость вирусов к действию физических и

,Щействие на вирионы вирусов р€tзличных температур
химических факторов.
и УФЛ. ,Щействие кис-

лот, щелочей, спиртов, дезинфектантов, окислителей и восстановителей, ан-

тибиотиков. Методы уничтожения, инактивации и консервации вирусов.
Культивирование вирусов. Культуры клеток, их преиМУЩесТВа ПеРеД

лабораторными животными и куриными эмбрионами. Типы культур кJIеток,

их значение в р€ввитии вирусологии.
Особенности противовирусного иммунитета. Неспецифические и спе_

цифические факторы противовирусной защиты. Антигены вирусов и роль
поверхностных белков вирионов. Клеточнь.lй и ryморапьныЙ пРОТИВОВИРУС-

ный иммунитет.
Патогенез вирусных болезней животных. Пути проникновениrI вирусов

в организм животного и барьеры на этих путях. Тропизм вирусов, вторичная

циркуляция вирусов. Реконвалесценция, вирусоносительство и ВИРУСОВЫДе-

ление.
Серологические реакции в вирусологии. Общий принцип сеРОЛОГИЧе-

ских реакций и их отличиrI друг от друга. РН, РТГА, РНГА, РСК, РИФ, РДI,
ИФД. ,Щостоинства и недостатки каждой реакции в области их приМенеНИЯ.

Принципы диагностики вирусных болезней животных ПредваРиТеЛЬ-

ный диагноз на основе анализа кJIинических, патологических изменений и

эпизоотологических данных. окончательный диагноз на основе обнаружения
и идентификации вирусов. Принципы отбора проб биологического материа-

ла, особенности его транспортировки.
Специфическая профипактика вирусных болезней животных. Живые,

инактивированные, генноинженерные вакцины, их достоинства и недостатки.
Химиотерапия вирусных болезней, перспективы ее р€ввития.
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3.1. Частная вирусология
Болезни нескольких видов животных. Оспа, чума, црипп, бешенство,

гепатит. Эпизоотология и специфическая профилактика.
вирусные болезни крупного и мелкого рогатого скота. Вирусы пусту-

лезного дерматита, папулезного стоматита, инфекционного ринотрахеита,
ЗКЛ, лейкоза. Эпизоотология и специфическая профилактика.

Вирусные болезни свиней и лошадей. Герпесвирусы, аденовирусы,

реовируоы, африканская чума, парагрипп-3. Эпизоотология и специфиЧеСКаЯ

профилактика. Меры борьбы и профилактики.
Вирусные болезни плотоядных и кроликов. Вирус папилломы, РИНОВИ-

русы, парагриппа, вирус болезни Ауески, парамиксовирусы. ЭПИЗООТОЛОГИЯ И

специфическ€ш профилактика. Меры борьбы и профилактики.
Вирусные болезни птиц. Болезнь Ньюкасла, аденовирусная болезнь,

лейкоз, Iрипп, гепатит, инфекционный бронхит птиц. Эпизоотология и спе-

цифическая профилактика. Меры борьбы и профилактики.

Направление исследований.
Ученuе об uнфекцаа. Инфекцаонньtй процесс u паmоеенец прuроOа

паmоzенносmш, явленu,я, прощессы u механIlзмь, взаulпоdейсmвuя мuкро- а
м а кр о о р z ан uз м о в н а в с ех ур о в няJс (м ол е tуляр н о -z е н е m uч е с ко м, кп е mО Ч Н О lil,
mканевом, орzаназменном, популяцаонном.

Типы взаимоотношений макро- и микроорганизмов. Определение по_

нятиrI "инфекция-инфекционная болезнь". Стадии инфекции. Путь внедре_

ния, лок€lJIизация микроорганизмов и их токсинов в организме. ВиДы иНфеК-

ции: экзогенные, эндогенные, смешанные, суперинфекция и реинфекция
Микробоносительство. Понятие о сепсисе, бактериемии, токсемии.

Инфекционн€ш болезнь. Критерии (признаки) инфекционной болезни, отли-

чающие ее от неинфекционных заболеваний. Триада Генле-КоХа. СТаДИИ

рЕlзвитиЯ и кJIиниЧескогО проявлеНия инфеКционной болезни: типичное, ати-

пичное (абортивное, стертое, злокачественное), молниеносное, осТРОе, ПОДО-

строе и хроническое с периодами ремиссии и рецидивов.
Латентная и персистентная формы инфекции.
Роль иммунологического состояния организма, условий внешней среды

в возникновении и течении инфекционного заболевания.
Понятие о патогенности и вирулентности микроорганизМоВ. ЕДИНИЦЫ

измерения вирулентности. Методы ослабления и усиления вирулентности.
основные факторы патогенности (вирулентности): адгезивность, инвазив-
ность, токсигенность, н€UIичие капсул, ферментов и др.

,Щиагностика инфекционных болезней животных (эпизоотологическаlI,

кJIиническая, патоморфологическая, серологическая, молекулярная), иНДИКа-

ция патогенных микроорганизмов.
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Направление исследований
импtунолоzuя ilсuвоmньrх, проmuвоuнфекцuонньtй аммунumеm, фун-

dаменmальньrе OCHOBь., лLгпмунопрофuлакmшкu, лLhtмунопшmоло?llя, uJпму-

ноdефttцumьц ll]wлrунолоzuческuй аналuз в эпI,rзооmолоzl,rll, серолоzuя, се-

р о пр о ф uлакmuка, сер о mер ап u,я ctc uв о mных

IДлмунология как наука. Задачи иммунологии. основные вехи в рЕtзви-
тии иммунологии (Эдварл ,.Щженнеро ЛУи Пастер, Илья Мечников, Пауль Эр-

лих, Фрэнк Макфарлейн Бернето Арне Тиселиус, Родни Портер, Жюль Оф-

ман и др.).
Определение понятия "иммунитет". Иммунная система и ее функции.

Щентральные и периферические органы иммунной системы. Функция Т- и В-
лимфоцитов. Кооперативные взаимоотношения в иммунном ответе с участи-
ем антиГенов комплекса гистосовместимости, фагоцитов, Т- и В-лимфоцитов.
ФормЫ иммуннОго реагиРованиrI: синтез антител и клеточных факторов, им-
мунологическ€ш памrIть, толерантность, аллергия.

Днтигены. Понятие "антиген". Алло-, изо- и ксеногенные аНТИГеНЫ.

Днтигены бактериальной клетки: поверхностные, соматические, ЖryтиКОВЫе.

Факторы, влияющие на свойства антигена: чужеродность, молекулярная МаС-

са, строение веществ, имуногенность, специфичность. Антигенные ДеТеРМИ-

нанты (эпитопы) бактерий. Антигенная специфичность: видоваrI, |рУпПОВаЯ,
типовая и др.

Антитела. Понятие об антителах. I4x природа и функция. Структура
иммуноглобулинов р€lзличных классов. Понятие об активном центре антител.

Первичньlй и вторичный иммунные ответы. Понятие о "нормальных" И "Не-

полных" антителах. МоноклонЕlлъные антитела. Феномены вЗаиМОДеЙствИЯ

антиген_антитело. Реакции антиген-антитело: нейтрализация, иммУнОфЛУО-

ресценция, иммуноферментный метод, агглютинация, преципитаЦИЯ, СВЯЗЫ-

вание комплемента и др.
Аллергия. Понятие об аллергии, ее типы. Гиперчувствительность не_

медленного и замедленного типов. Характеристика аллергенов. МеХаНИЗМ

рЕlзвития гиперчувствительности обоих типов. Инфекционная аплеРГИЯ.

ИммунологическаrI толерантность. Факторы, обуславливающие ТОЛе-

рантность. Иммунопатологические реакции. Иммунодефициты. Иммунооти-
муляция и принципы иммунокоррекции. Адьюванты.

Виды иммунитета. Приобретенный иммунитет: постинфекционныЙ,
поствакцинальный, активный и пассивный, колостральный, антитоксический,
стерильный и нестерильный; местный иммунитет.

Понятие о естественной резистентности организма. Факторы РеЗИ-
стентности, передающиеся по наследству. Взаимодействие специфИЧеСКИХ И

неспецифических факторов в формировании устойчивости макрооРгаНИЗМа К

возбудителям инфекционных болезней. Гуморальные и кJIетоЧнЫе фОРМЫ
защиты. Возрастные особенности иммунологического статуса жиВоТНЫХ.
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Дллергия. Понятие об €lллергии, ее типы. Гиперчувствительность не-

медленного и замедленного типов. Характеристика аплергенов. Механизм

, развития гиперчувствительности обоих типов. Инфекционная аллергия,

Иммунологическ€ш толерантность. Факторы, обуславливаюЩие толе-

рантность. Иммунопатологические реакции. Иммунодефициты, Иммуности-

муляция и принципы иммунокоррекции. Адьюванты.
Виды иммунитета. Приобретенный иммунитет: постинфекционный,

поствакцин€lJIьный, активный и пассивный, колостральный, антитоксический,

стерильн ьlй и нестерильный; местный иммунитет.
Понятие О естественной резистеНтностИ организма. Факторы рези-

стентности, передающиеся по наследству. Взаимодействие специфических и

неспецифических факторов в формировании устойчивости макроорганизма к

возбудителям инфекционных болезней. Гумор€lпьные и кJIеточные формы
защиты. Возрастные особенности иммунологического статуса животных.

Биопрепараты. Биотехнологические основы производства'вакцин и ле-

чебныХ сыворотОк. ПринЦипы коНтроля на стерильность (чистоту роста),
безвредность, реактогенность и активность

Направление исследований.
Обu4ая u часmная нозолоzuя uнфекцuонньtх болезней (эmuолоzuя,

паmоzенез), современные преdсmавленtlя, tuлассафuкацuя (Спuсок мэБ),
э п u:, о о mол о z чч е с кая, р а Lq uо н шл ь н ая с uс mем аm ака (э м ер Dlrc е н mн ы е, mр ан с-

?р анччньtе, о со б о опасные, со щuшtьно з нач ш|rьле, ф акmорньrе uнф екцuu

Классификация болезней, входящих в список МЭБ (Международное

эпизоотическое бюро).понятия о трансграничных, эмерджентных, экзотиче-

ских, особо опасных, соци€tльно значимых болезнях животных (африканская

чума свиней, птичий црипп, бешенство, бруцеллез). Факторные болезни как

основная патология продуктивных животных, болезни молодняКа, ПНеВМОЭН-

териты, гнойно-восп€tлительная патология, кJIиническ€ш микробиология.
Предмет и задачи эпизоотологии. История развития эпизотоЛогии.

связь эпизоотологии с другими науками. Методы исследования эпизоотоло-

гии. Охрана людей от зооантропонозов.
государственные, международные и глобаrrьные аспекты эпизоотоло-

гии, нозогеография, общие закономерности и регионЕtльные осОбеННОСТИ

формирования нозоареапов, программы и стандарты МЭБ/ФАО/ВОЗ.
эпизоотологические аспекты учений об инфекции и иммунитете. По-

нятие об инфекции, виды и формы инфекции. Инфекционнм болезнь. Этио-

логия и кJIиническое проявление инфекционной болезни. Механизм и факто-

ры иммунитета, виды и формы иммунитетq практические аспекты иммуно-
логии.

эпизоотический процесс и его движущие сильt. Эпизоотический про-

цесс как эпизоотологическая категория. Эпизоотическая цепъ и ее обязатель-

ные звенья: источник возбудитеJUI инфекции, механизм передачи возбудите-

ля, восприимчивый организм.
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закономерности развития и проявления эпизоотического процесса.

эпизоотический очаг и природная очаговость. Понятие об интенсивности

эпизоотического процесса спорадия, эпизоотия и панзоотиrI. ,Щинамика эпи-

зоотий и характеристика ее основных стадий. Влияние природно-

географических и соци€lпьно-экономических факторов на эпизоотический

процесс. Понятие об эпизОотическОм очаге, неблагополrIном пункте и угро-
жаемой зоне. Виды эпизоотических очагов и их характеристика. Природная

очаговость инфекционных болезней. Структура, виды и типы природных

очагов. Природно-очаговые болезни животных.
эпизоотологический мониторинг и основы эпизоотологического ис_

следования. Щели и задачи. Методика эпизоотологического обследования.

интенсивные и экстенсивные пок€ватели. Приемы эпизоотологического ис-

следования. Математические приемы анализа эпизоотического процесса и

влияния на него социutльно-экономических, природно-географических, био-

тических и абиотических факторов.
номенклатура, эволюция и классификация инфекционных болезней.

номенклатура и принципы классификации инфекционных болезней. Эпизо-
отологическая классификация инфекционных болезней. Эволюция инфекци-

онной болезни как процесс взаимного приспособления микро- и макроорга-

низма в результате изменения взаимодействия движущих сил эпизоотическо-

го процесса.
Общие принципы организации и проведения противоэпизоотиЧеСКИХ

мероприятий. основные задачи и принципы противоэпизоотической работы.
Противоэпизоотические мероприятия как единая государственнЕUI научно

обоснованная система профилактики и борьбы с инфекционными болезнями

животных.
Общая и специфическая профилактика инфекционных болезней. Поня_

тие об общей профилактике инфекционных болезней и основные требования

к ней. основные ветеринарно-санитарные и организационно-хозяйственные
мероприятия, входящие в систему общих мероприятий. Профилактическое
карантинирование и диспансеризация. Специфическая профилаКТиКа КаК СИ-

стема мер, направленная на предупреждение появления определенной ин-

фекционной болезни. Средства и методы специфической профилактики.
оздоровительные мероприя тия и ликвидация инфекционных болезней.

Эпизоотологическое обследование эпизоотического очага (неблагополrIного
пункта) и изуIение ситуации. Эпизоотологическое обоснование трех основ-

ных направлений в борьбе с инфекционными болезнями - мероприятиtт в от-

ношении источника возбудителя инфекции, механизма передачи, восприим-

чивых животных. Понятие об изоляции животных. Устройство и функциони-

рование изоляторов И инфекционных отделений в хозяйствах и лечебницах.

организация мероприятий направленных на звенья эпизоотической цепи.
Организация карантинных и ограничительных меропр иятий.

терапия при инфекционных болезнях. Эпизоотологическое и экономи-

ческое обоснование лечения животных. Организация лечения животных.

Специфическ€ш и неспецифическая терапия.
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Направление исследований.
Прuнtluпьl профtulакmчческой ч проmавоэпlвооmаческой ршбоmьr,

разрабimка обtцtм а спецашtьнлrlх меропраяmuй по профIlлакmuкq кон-

mролю u лuквudацаu uнфекцuонньlх болезней ilсавоmньIх, эпll\ооmолоеа-

нитарии в профилактике инфекционных болезней и поJIучении продуктов

животноводства высокого качества. Ветеринарно- санитарные объекты в жи-

вотноводстве. Место и значение дезинфекции, дератизации и дезинсекции в

комплексе противоэпизоотических мероприятий.

щезинфекция. Виды, методы и средства дезинфекции. Организация и

техника проведениrI дезинфекции.
,щезинсекция И дератизация. Виды, методы и средства дератизации и

дезинсекции. Методы контроля эффективности дезинсекции и дератизации.

Организация и экономика ветеринарного дела, р€Iзвитие и совершен-

ствование ветеринарной службы страны, обеспечение, планирование и осу-

ществление ветеринарных мероприr{тий против инфекционных болезней жи-

вотных.

3. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

1. Предмет и задачи эпизоотологии. Связь эпизоотологии с другими
науками (структУрно-логическ€ш схема). Методы эпизоотологии.

2. Становление и р€tзвитие учения об инфекционной патологии живот-

ных и эпизоотологии как фундаментЕlльной науки.
3. Принципы эпизоотологического метода исследования. Статистиче-

ские и пространственные методы исследования.
4. дналитическ€UI, кJIиническая и молекулярная эпизоотология.

5. Принципы и методы индикации возбудителей инфекционных болез-

ней (вирусологические, бактериологические, молекулярно-генетические, се-

рологические).
б. Современные методы молекулярно-генетических исследоВаний (по-

лимер€вная цепная реакция, секвенирование, молекулярные зонды) и их раз-
новидности.

7. Генетика патогенности микроорганизмов. Селекция микроорганиз-

мов, ее принципы и значение.
8. Культивирование микроорганизмов, разработка, стандартизация тех-

нологиlI и контроль качества биопрепаратов (вакцин, сывороток. диагности-

ческих тест-систем).
9. НекрОбактериоЗ (этиолоГия, эпизоотология, патогенез, кJIиника, па-

танатомиrI, меры борьбы).
10. Экология патогенных микроорганизмов, паразитарные системы.

Периодичность и сезонность проявлениrI некоторых эпизоотий.
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11.ПоняТиеореактиВносТи'ВосприимЧиВостииУстойчиВости.
12. ИммУнология *"uo"nuo. iiЁ;,;оинфекuиоrrный иммунитет, фун-

дамент€tJIьные основы иммунопрофилактики,

13. Иммунопатоло."", "*фодефициты 
у животных и их ролъ в диа-

гностике 
" 

rrроq"пактике инфекционных болезней животных,

|4.ТУберкУлез(этиология,ЭпиЗоотология'ДиагносТика'ПатогенеЗ.

в диа-

патогенез,

клиника, патанатомия),
15. Понятие об эпизоотологическом районировании и прогнозирова_

НИИ' 
16. инфекционнаrI аJIлергия. специфические и неспецифические аJIлер_

гические реакции и их значение в диагностике инфекuионных болезней,

17. ящур (этиологиrlr эпизоотологияr патогенез, кJIиника, патанатомия,

меРЫ 
?i|"f;?;сификация и номенкпатура и-нфеКЦИОННЫХ бОЛеЗНеЙ. СПИСОК

мэБ, эмерджентные, трансгранr"""ra, особоопасные, социЕллъно-значимые,

факторные инфекции),
19.ЗоонозыизооаНТропоноЗы.ИнфекционныеболезниобЩиеДляче.

ловека и животных.
20. Антигены.
21. Меры боръбы с туберкулезом,

22.основныепринциПыМероприяТиЙприТрансграниЧных'особо
опасных, социалъно-значимых и факторных ""ф,*ц""* 

животных, особен-

ности противоэпизоотических raроrrр,"тий в промышленном животновод_

СТВе' 
2з. сущностъ серологической диагностики инфекционных болезней,

24. Болезнь ДуеЪки (этиологиrI, эпизоотология, патогенез, кпиника, па_

танатомиrI, меры борьбы),
25. Эмерджентные и экзотические болезни животных, Недавно откры-

тые болезни и их значимостъ в качестве зооантропонозов,

26.АфриканскЕtя и кJIассическая чума свиней

27.Грппп животных и птиц,

28. Бешенство (этиология, эпизоотология, патогенез, кJIиника и меры

борьбы)
Факторные болезни как основная патопогия продуктивных живот_

29.
ныХ 

з0. Интенсивные показатели эпизоотического процесса (заболевае-

мостъ, смертностъ, летЕuIьность),

3 1. Методы диагностики бруцеллеза,

32. Листериоз (этиология, эпизоотология, патогенез, клиника, патана-

томиrI, меры боръбы),
33. Эпизоотический процесс, Эпизоотическая цепъ,

34. Виды и формы иммунитета,

35. Сальмонеллез (этиология, эпизоотология, патогенез, кJIиника, пата-

натомия, меры борьбы),
36. Проявление эпизоотического процесса и его движущие силы,
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томия).
39. Пути и механизмы передачи инфекционных болезней (пути выде-

ления, факторы передачи, пути проникновениrI возбудителя),

40. Изменчивость микроорганизмов,

41. Вакцинация (принчипы, виды вакцин, способы введения. Стратегии

и тактика вакцинации).
42. Срелства и методы лечения и лекарственной профилактики инфек-

ционных болезней животных,
4з. Понятие о резистентности к антибиотикам и меры профилактики

появления резистентных микроорганизмов,
44. Лейкоз (этиологи,t, эпизоотологи,I,

37. Толерантность и колостральный иммунитет,

iВ. Ьруriaллез (этиология, эпизоотология, патогенез, клиника, патана-

патогенез, клиника, патанато_

мия, меры борьбы).
45. Источники и резервУары возбУдитеJUI инфекции, Переносчики и ме_

ханизмы передачи возбудителя инфекции,

4б. Понятие о ,rр"род"ой очаговости. Природно-очаговые болезни жи-

вотных и человека.
47. Трансмиссивные болезни (переносчики, экология, методы боръбы)

48. инфекционные болезни диких животных фезервуары, переносчики,

экология).
49. Биопрепараты и методы их введени,I,

50. СибирскаrI язва.

5 1. Зоонозы, зооантропонозы, антропозоонозы (определение и значение)

52. Антитела
53. Пастереллез
54. Понятие об инфекции и формы ее проявления, Инфекционный про-

цесс и патогенез.
55.ПрироДапатогенносТи.Явления'процессыиМеханиЗМыВзаиМо.

действия макро и микроорганизмов на всех уровнях (молекулярно-

генетическом, кJIеточном, тканевом, организменном, популяционном),

56. Щиагностика инфекчионных бопезней животных - эпизоотологиче_

ская, кJIиничеСкая, патОморфологическая, лабораторная),

57 . Методы диагностики туберкуJIеза

58.ЛептоспироЗ(этиопогия'ЭпиЗооТологи'I'паТогенеЗ'кJIиника'Пата.
натомия, меры борьбы).

59. Течение 
""фекционной 

болезни (острое, подострое, хроническое,

типичное, атипичное, бессимптомное),

б0. Щезинфекция, дератизация, дезинсекция

способы).
б1. Микоплазмы крупного рогатого скота,

(определение: средства и

б2.ПонятиеокраеВойигеографическойэпизооТологии.
63 . Специфическая профилактика бруцеллеза,

64. Хламидиоз (этиология, эпизоотология, патогенез, кпиника, патана_

томия, меры боръбы).
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65. методы диагностики инфекционных болезней (эпизоотологические,

клинические, патоморфологические, серологические, молекулярные),

66. Меры борьбы с бручеллезом,

68. Колибаткериоз (Ьтиология, эпизоотология, патогенез, клиника, па-

танатомия, меры борьбы),
бg. Принципы противоэпизоотической и профилактической работы,

Эпизоотологический мониторинг и надзор,

70. Общие и специальные мероприятия по профилактике, контролю и

ликвидации инфекционных болезней животных,

71. Государственные, межгосударственные и глобалъные аспекты по

контролю за распространением инфекционных болезней, Програltлмы и стан-

дарты МЭБ, ФАО, ВОЗ,
7 2. Обтllие законОмерностИ и регионЕLпьные особенности формировани,I

нозоареаJIов и международные процраммы по их наблюдению и контролю,

73. Ор.u"изациЯ и эконоМика ветеринарного дела,

74. Развит ие исовершенствование ветеринарного дела в стране, обес-

печение, планирование и осуществление ветеринарных мероприятий прИ ИН-

фекционных болезнях животных,
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