
Паспорт научной специальности 4.2.3. «Инфекционные болезни и 

иммунология животных» 

 

Область науки:  
4. Сельскохозяйственные науки 

 

Группа научных специальностей: 

4.2. Зоотехния и ветеринария 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 

Ветеринарные 

Биологические 

 

Шифр научной специальности: 

4.2.3. Инфекционные болезни и иммунология животных 

 

Направления исследований: 

1. Становление и развитие инфекционной патологии животных и 

эпизоотологии как фундаментального направления ветеринарной науки, 

практики и образования. 

2. Общая и частная нозология инфекционных болезней (этиология, 

патогенез), современные представления, классификация (Список МЭБ), 

эпизоотологическая рациональная систематика (эмерджентные, 

трансграничные, особо опасные, социально значимые, факторные инфекции). 

3. Теоретические и прикладные вопросы биологии и экологии патогенных 

микроорганизмов, инфекционные паразитарные системы ветеринарного 

значения. 

4. Генетика, селекция, культивирование микроорганизмов, разработка, 

стандартизация, технология и контроль производства иммунобиопрепаратов 

(вакцин, сывороток, диагностических тест-систем). 

5. Общая и частная инфекционная патология животных. Семиотика, 

патогенетика, патофизиология, патоморфология инфекционных болезней 

животных. 

6. Учение об инфекции. Инфекционный процесс и патогенез, природа 

патогенности, явления, процессы и механизмы взаимодействия микро- и 

макроорганизмов на всех уровнях (молекулярно-генетическом, клеточном, 

тканевом, организменном, популяционном). 

7. Диагностика инфекционных болезней животных (эпизоотологическая, 

клиническая, патоморфологическая, серологическая, молекулярная), 

индикация патогенных микроорганизмов. 

8. Популяционный уровень явлений патологии животных, заболеваемость и 

эпизоотический процесс, общие и частные вопросы эпизоотологии 

инфекционных болезней животных. 



9. Эпизоотологический метод исследования, аналитическая эпизоотология, 

клиническая эпизоотология и доказательная ветеринария, 

геоинформационные технологии в ветеринарии, молекулярная эпизоотология. 

10. Эмерджентность, эмерджентные и экзотические болезни животных и 

зоонозы. 

11. Трансграничные, особо опасные и социально значимые индигенные 

болезни животных и зоонозы (африканская чума свиней, птичий грипп, 

бешенство, бруцеллез). 

12. Факторные болезни как основная патология продуктивных животных, 

болезни молодняка, пневмоэнтериты, гнойно-воспалительная патология, 

клиническая микробиология. 

13. Трансмиссивные болезни животных, насекомые-переносчики, экология, 

способы и средства борьбы с ними. 

14. Инфекционные болезни диких животных, резервуары, амплификаторы, 

переносчики, экология. 

15. Природная очаговость и природно-очаговые инфекции животных и 

человека. 

16. Инфекционные болезни, общие животным и человеку. 

17. Активная специфическая профилактика инфекционных болезней 

животных, вакцинология, вакцины, способы, стратегия и тактика вакцинации.  

18. Средства и методы лечения и лекарственной профилактики 

инфекционных болезней животных, антибиотики и лекарственная 

резистентность бактерий. 

19. Иммунология животных, противоинфекционный иммунитет, 

фундаментальные основы иммунопрофилактики, иммунопатология, 

иммунодефициты, иммунологический анализ в эпизоотологии, серология, 

серопрофилактика, серотерапия животных. 

20. Принципы профилактической и противоэпизоотической работы, 

разработка общих и специальных мероприятий по профилактике, контролю и 

ликвидации инфекционных болезней животных, эпизоотологический 

мониторинг и надзор.  

21. Государственные, международные и глобальные аспекты эпизоотологии, 

нозогеография, общие закономерности и региональные особенности 

формирования нозоареалов, программы и стандарты МЭБ/ФАО/ВОЗ. 

22. Организация и экономика ветеринарного дела, развитие и 

совершенствование ветеринарной службы страны, обеспечение, планирование 

и осуществление ветеринарных мероприятий против инфекционных болезней 

животных. 

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 

1.5.10. Вирусология 

1.5.11. Микробиология 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  



1.5.17. Паразитология 

3.1.22. Инфекционные болезни 

3.2.7. Аллергология и иммунология 

4.2.1. Патология животных, морфология, физиология, фармакология и 

токсикология 

4.2.2. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и 

биобезопасность 


