
 
 



 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 

микология с микотоксикологией и иммунология – область науки, изучающая 

систематику, структуру, физиологию, биохимию, генетику, экологию 

патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов), имеющих 

ветеринарное значение, эпизоотологические и экологические закономерности 

возникновения, распространения инфекционных болезней и иммунологию 

сельскохозяйственных, домашних и диких животных, изучающая и 

разрабатывающая методы, средства и организационные основы диагностики, 

лечения, профилактики и ликвидации этих болезней. 

В основу вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 

микология с микотоксикологией и иммунология положен учебный материал 

таких дисциплин, как ветеринарная микробиология и микология, 

ветеринарная вирусология, иммунология, эпизоотология и инфекционные 

болезни животных. 

В программе представлен развернутый тематический план разделов 

указанных дисциплин, выносимых на экзамен, а так же список источников 

основной и дополнительной литературы, рекомендуемых для подготовки к 

экзамену. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ ПОСТУПАЮЩЕГО 

 

Поступающий в аспирантуру по специальности 06.02.02 – 

ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология должен владеть следующим 

теоретическим материалом и практическими навыками: 

1. Природа и происхождение, структура, химический состав, 

морфологические, биологические, физико-химические свойства патогенных 

бактерий, вирусов и токсигенных грибов. Классификация возбудителей и 

вызываемых ими инфекционных болезней животных. 

2. Теоретические и прикладные проблемы экологии микроорганизмов 

и вирусов. 

3. Генетика и селекция, культивирование бактерий, вирусов, грибов. 

Создание новых штаммов микроорганизмов, разработка, стандартизация, 

технология и контроль производства биопрепаратов на основе патогенных 

микроорганизмов. 

4. Инфекционный процесс. Природа патогенности, явления, процессы 

и механизмы взаимодействия микро- и макроорганизмов на всех уровнях 

(молекулярно-генетическом, клеточном, тканевом, организменном, 

популяционном) в условиях воздействия экзогенных и эндогенных факторов. 



5. Методы выделения микроорганизмов и вирусов из патологического 

материала, средства и методы диагностики инфекционных болезней 

животных, индикация патогенных микроорганизмов. 

6. Общая и частная инфекционная патология. Семиотика, патогенез и 

патофизиология инфекционных болезней животных. 

7. Эпизоотический процесс, общие и частные вопросы эпизоотологии 

инфекционных болезней животных. Новые инфекции животных, болезни, 

общие для человека и животных. Эпизоотологический метод исследования, 

аналитическая эпизоотология. 

8. Эпизоотологический мониторинг и надзор. Природная очаговость 

инфекционных болезней животных, трансмиссивные инфекции животных 

различной этиологии. Способы и средства борьбы с переносчиками 

инфекционных болезней. Принципы противоэпизоотической и 

профилактической работы. Общие и специальные мероприятия по борьбе, 

профилактике и ликвидации инфекционных болезней животных. 

Государственные и международные аспекты эпизоотологии. 

9. Активная специфическая профилактика инфекционных болезней 

животных, вакцины, вакцинология, способы вакцинации. Средства и методы 

лечения и лекарственной профилактики инфекционных болезней животных. 

10. Источники возникновения микотоксикозов, их диагностика, 

лечение и профилактика. 

11. Структура, пути биосинтеза, метаболизма и трансформации 

микотоксинов, методы их препаративного получения, идентификации и 

анализа. 

12. Микотоксикологический мониторинг объектов ветеринарно-

санитарного надзора на основе индикации микроскопических грибов и 

микотоксинов. 

13. Средства и способы обеззараживания кормов и продукции 

животноводства, контаминированных токсигенными грибами и 

микотоксинами. 

14. Иммунология животных, противоинфекционный иммунитет, 

иммунопатология и иммунодефициты. Иммунологический анализ в 

эпизоотологии. Серология, серопрофилактика и серотерапия инфекционных 

болезней животных. 

15. Организация и экономика ветеринарного дела, развитие и 

совершенствование ветеринарной службы страны, обеспечение, 

планирование и осуществление ветеринарных мероприятий при 

инфекционных болезнях животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1. Систематика, структура, физиология, биохимия, генетика, экология 

патогенных бактерий, в т.ч. риккетсий, хламидий и микоплазм, имеющих 

ветеринарное значение. 

2. Теоретические и прикладные аспекты вирусологии. Методы 

выделения вирусов из патологического материала. Методы идентификации 

вирусов. 

3. Специфическая профилактика инфекционных болезней животных. 

Классификация вакцин, способы вакцинации животных. 

4. Характеристика возбудителей микозов животных. 

5. Источники возникновения микотоксикозов, их диагностика и 

профилактика. 

6. Средства и методы лабораторной диагностики инфекционных 

болезней животных. 

7. Эпизоотологические и экологические закономерности 

возникновения и распространения инфекционных болезней животных. 

Эпизоотический процесс, эпизоотологический мониторинг и надзор. 

Инфекционный процесс. Механизмы взаимодействия микро- и 

макроорганизмов. Принципы противоэпизоотической и профилактической 

работы. 

8. Иммунология животных. Формы иммунного ответа организма. 

Иммунологическая недостаточность. Виды иммунитета. Иммунологический 

анализ.  

 

1. Систематика, структура, физиология, биохимия, генетика, 

экология патогенных бактерий, в т.ч. риккетсий, хламидий и 

микоплазм, имеющих ветеринарное значение 

 

Ключевые слова:  

Классификация патогенности, классификация микроорганизмов, 

прокариоты, протеолитические свойства, тинкториальные свойства, 

морфологические особенности, культуральные свойства, идентификация, 

дифференциация, патогенность, вирулентность, токсичность, 

иммуногенность, факторы вирулентности, иммунобиологические 

препараты, гемолитические свойства, антибиотикорезистентность, LD50, 

токсины. 

 

Микробиология и этапы её развития. Историческая значимость 

деятельности Антони ван Левенгука, Льва Семеновича Ценковского, Луи 

Пастера, Роберта Коха, Дмитрия Иосифовича Ивановского.  



Общая характеристика микроорганизмов. Принципы классификации, 

морфологические особенности, строение бактериальной клетки, факторы 

вирулентности. 

Классификация патогенности ВОЗ. Сущность основных нормативных 

документов, регламентирующих деятельность клинико-диагностической 

лаборатории. 

Методы и цели микробиологии. Требования к лабораторному 

обеспечению.  

Характеристика основных форм бактерий. Методы окраски 

микроорганизмов. 

Антигенные и серологические свойства макроорганизмов. 

Влияние физических, химических и биологических факторов на 

микроорганизм. Использование факторов внешнего влияния на 

микроорганизмы. 

Физиологические характеристики микроорганизмов. Химический 

состав, метаболизм и дыхание бактериальной клетки. 

Биологические особенности риккетсий, хламидий и микоплазм.  

Генетическая система микроорганизмов. Репликация ДНК, обмен 

генетическим материалом, механизмы изменчивости бактерий. 

Принципы систематики микроорганизмов, таксономия и номенклатура. 

Проблемы систематики бактерий. 

Классификация микроорганизмов по Берджи: Морфологические, 

тинкториальные, культуральные, физиологические, биохимические, 

антигенные свойства бактерий. 

Микробиологические экосистемы. Экологические ниши, водные, 

почвенные и воздушные экосистемы. Распространение микроорганизмов в 

природе. 

Влияние факторов внешней среды на рост микроорганизмов. 

Химические, физические и биологические факторы. 

Механизмы формирования резистентности к антибиотикам: 

модификация мишени действия, инактивация антимикробного препарата, 

эффлюкс, нарушение проницаемости оболочки микробной клетки, защита 

мишени.  

Сущность бактериофагов и препаратов на их основе. 

Культивирование микроорганизмов в лабораторных условиях. 

Питательные среды, оптимизация режимов культивирования. Особенности 

культивирования аэробных и анаэробных микроорганизмов. 

Биологические, культуральные, морфологические особенности 

микобактерий. 

Выделение и идентификация микроорганизмов из клинического и 

паталогического материала. 

 

2. Теоретические и прикладные аспекты вирусологии. 

Методы выделения вирусов из патологического материала. 

Методы идентификации вирусов 

 



Ключевые слова: вирусы, классификация, идентификация, рестрикция, 

культуры клеток, куриные эмбрионы. 

Вирусология как наука и ее задачи. Открытие вирусов и история их 

изучения. Проблемы вирусологии, требующие решения в ближайшие годы. 

Становление вирусологии как самостоятельной науки. Развитие отече-

ственной вирусологии, научные учреждения, персоналии, достижения, 

внедрения. 

Роль вирусов в инфекционной патологии животных, связь вирусологии 

с другими биологическими науками. Место и роль вирусов в биосфере, их 

распространенность в природе. Значение вирусов в решении 

общебиологических проблем, развитии генетики и молекулярной биологии. 

Прогресс вирусологии во II-ой половине ХХ века, связанный с 

успехами биохимии, молекулярной биологии и генетики. Достижения в 

области структуры, биохимии, генетики вирусов. 

Природа, происхождение и эволюция вирусов. Химический состав, 

структура, репродукция РНК- и ДНК-содержащих вирусов, и морфогенез 

вирионов. Ферменты и энзимология вирусов. Антигены и серологические 

свойства вирусов. Классификация вирусов и номенклатура вирусных 

инфекций. Методы выделения вирусов из патологического материала. 

Методы идентификации вирусов. 

Методы изучения вирусов. Культуры клеток, куриные эмбрионы, 

лабораторные животные. Определение инфекционности, очистка, 

концентрирование вирусов, изоляция и изучение их компонентов. 

Электронная микроскопия. Обнаружение и идентификация вирусов. 

Экология вирусов. Вирус как организм. Внутриклеточный паразитизм 

и популяционный уровень биологии вирусов. Новые вирусы и инфекции. 

Генетика вирусов. Структура, организация и экспрессия вирусных 

нуклеиновых кислот. Мутации, рекомбинации, реассортация, картирование 

генома и генетические карты. Генетические признаки, маркеры, селекция. 

Рестрикционный анализ, гибридизация вирусных нуклеиновых кислот. 

Генно-инженерные аспекты вирусологии, вирусы как векторы. 

Интерференция и интерферон. Индукторы и индукция, свойства и типы 

интерферона. Антивирусное и антипролиферативное действие, практическое 

применение. 

Патогенез вирусных инфекций. Пути проникновения вирусов в 

организм животного, тропизм вирусов, местные и системные инфекции, 

цитопатология. Инкубационный период. Иммунопатология при вирусных 

инфекциях. Механизмы выздоровления, нейтрализация вирусов и 

цитотоксические иммунные реакции. Медленные и персистентные вирусы. 

Иммунология вирусной персистенции. 

Вирусный онкогенез, онкогенные РНК- и ДНК-содержащие вирусы. 

Инфекции животных, вызываемые онкогенными вирусами, особенности 

патогенеза и эпизоотологии. 

Эндогенные провирусы и их роль для макроорганизма. 

Субвирусные патогены. Прионы и прионные болезни. Вироиды. 

 



 

3. Специфическая профилактика инфекционных болезней животных. 

Классификация вакцин, способы вакцинации животных 

 

Ключевые слова: вакцины, сыворотки, иммунизация, аттенуация, 

инактивирование. 

 

Вакцинология. Базовые понятия, определения, назначение. Объекты 

вакцинологии - культуры микроорганизмов и клеток как биологические 

системы продуцентов. Общие принципы промышленной микробиологии и 

микробиологического синтеза. Очистка и концентрирование вакцин. 

Оборудование. 

Типы вакцин, характеристика, недостатки и преимущества. 

Принципы аттенуации патогенных микроорганизмов, конструирования 

биопрепартов, стандартизации, промышленного производства и контроля. 

Вакцины нового поколения - генноинженерные, векторные, мукозальные, 

субъединичные, делеционные, прокапсидные, ДНК-вакцины. 

Иммуногенез у животных при вакцинациях и влияние на него 

иммуностимуляторов и лекарственных веществ. 

Особенности противовирусного иммунитета. 

Специфическая профилактика вирусных болезней животных. Типы 

противовирусных вакцин. 

Создание новых штаммов микроорганизмов, разработка, 

стандартизация, технология и контроль производства биопрепаратов на 

основе патогенных микроорганизмов. 

Основные принципы получения и контроля вакцинных штаммов. Под- 

держание вакцинных штаммов. 

Достоинства и недостатки противовирусных вакцин.  

Классификация иммуноглобулинов. Молекулярная структура и 

биосинтез иммунных глобулинов. Защитная роль иммуноглобулинов 

различных классов. Биопрепараты для пассивной иммунизации и лечения. 

 

4. Характеристика возбудителей микозов животных 

 

Ключевые слова:  

Систематизация, грибная микрофлора, биохимические свойства 

грибов, устойчивость к воздействию внешних факторов, 

распространенность, антибактериальные свойства грибной микрофлоры, 

микозы, размножение. 

 

Систематика и методы изучения грибной микрофлоры. Номенклатура и 

таксономические категории грибов. Типы спороношения.  

Организация тела гриба. Строение грибов, вегетативные и 

репродуктивные структуры. Типы мицелия. Стадии жизненного цикла. Роль 

грибов в жизни человека и животного: сапрофитные, симбиотрофные, 

паразитические грибы. 



Питание грибов, основные питательные среды, применяемые в 

микологической лабораторной практике. Основные данные по 

биохимическому составу грибов. Ферментация как метод непрерывного 

культивирования грибов. 

Классификация микозов: дрожжевые, диморфные, гифомикозы. 

Дерматомикозы.  

Механизм действия противогрибковых препаратов. Экологические 

группы грибов. Распространение грибов в природе.  

Псевдогрибы, или Псевдомицеты. Общая характеристика. 

Биохимические и морфологические признаки, свидетельствующие об 

обособленности этой группы от грибов. Место псевдомицетов в системе 

органического мира. 

Грибы-продуценты биологически активных веществ. Использование 

грибов в биотехнологии – примеры, продуценты, продукты. 

Факторы патогенности грибов. Противогрибковые вакцины. 

Формирование иммунного ответа при грибковых заболеваниях: 

кандидамикоз, аспергиллез, пенициллиомикоз, мукоромикоз. 

 

5. Источники возникновения микотоксикозов, их диагностика 

и профилактика 

 

Ключевые слова: 

Микотоксикозы животных, микотоксины, продуцирование 

микотоксинов, факторы токсинообразования. 

 

Общая характеристика экзотоксинов. Условия развития грибной 

микрофлоры – основных источников микотоксинов. 

Диагностика микотоксикозов. Меры борьбы с микотоксикозами. 

Структура, пути биосинтеза, метаболизма и трансформации 

микотоксинов, методы их препаративного получения, идентификации и 

анализа. 

Средства и способы обеззараживания кормов и продукции 

животноводства, контаминированных токсигенными грибами и 

микотоксинами. 

Микотоксикозы и микотоксины. Эпизоотология, патология, 

диагностика. Свойства и типы микотоксинов. Методы индикации особо 

опасных микотоксинов в кормах. 

Общие меры профилактики и борьбы с микозами и микотоксикозами 

животных – лечение, противогрибковые антибиотики, иммунизация, 

вакцины, дезинфекция, инактивация. 

Наиболее известные микотоксины. Свойства и типы микотоксинов. 

Микотоксикологический мониторинг объектов ветеринарно- 

санитарного надзора на основе индикации микроскопических грибов и 

микотоксинов. 

 

6. Средства и методы лабораторной диагностики инфекционных 



болезней животных. Методы иммунодиагностики. Молекулярная 

диагностика. 

 

Ключевые слова: диагностика, диагноз, методы, диагностические 

наборы, биопрепараты, идентификация. 

 

Методы диагностики инфекционных болезней бактериальной 

этиологии: микроскопические, бактериологические, биологические, 

серологические, аллергические, иммунохимические, молекулярные. 

Методы лабораторной диагностики инфекционных болезней 

животных. 

Современные методы диагностики инфекционных болезней. 

Классические методы диагностики инфекционных болезней и методы 

высоких технологий. 

Методы выделения микроорганизмов и вирусов из патологического 

материала. 

Патологоморфологичесий, гистохимический и 

иммуногистохимический методы диагностики инфекционных болезней 

животных. 

Индикация и идентификация патогенных микроорганизмов. 

Серологические методы. Иммунологические методы. Генотипические 

методы. 

Выделение и культивирование вирусов на развивающемся курином 

эмбрионе, в культуре клеток и в организме лабораторного животного. 

Серологические методы диагностики инфекционных болезней 

животных. 

Серологические реакции в вирусологии. Общий принцип 

серологических реакций и их отличия друг от друга. Достоинства и 

недостатки каждой реакции и области их возможного применения в 

вирусологии. 

Принцип и разновидности иммуноферментного анализа для 

диагностики инфекционных болезней животных. 

Применение «Вестерн-блоттинга» в диагностических исследованиях 

Иммунохроматографический метод в диагностике инфекционных 

болезней животных. 

Принцип и разновидности полимеразной цепной реакции, 

применение ПЦР для диагногстики инфекционных болезней животных. 

Секвенирование нуклеиновых кислот, применение для диагностики 

инфекционных болезней животных. 

Секвенирование нового поколения – принцип и применение для 

диагностики инфекционных болезней животных и в эпизоотологии. 

Применение микрочипов (биочипов) в диагностике инфекционных 

болезней животных. 

Филогенетический анализ изолятов патогенных микроорганизмов на 

основе геномных нуклеотидных последовательностей. 



Принципы разделения, очистки и концентрирования биологических 

макромолекул. 

Принцип получения моноклональных антител и их применение для 

диагностики инфекционных болезней животных. 

Микроскопический метод в диагностике инфекционных болезней. 

Виды микроскопии. Классификация микроскопов. Микроскопическая 

техника. 

Принцип электронной микроскопии и её значение в диагностике 

Принцип и разновидности хроматографических методов  

Принцип и разновидности электрофореза белков и нуклеиновых 

кислот 

 

7. Эпизоотологические и экологические закономерности 

возникновения и распространения инфекционных болезней животных. 

Эпизоотический процесс, эпизоотологический мониторинг и надзор. 

Инфекционный процесс. Механизмы взаимодействия микро- и 

макроорганизмов. Принципы противоэпизоотической и 

профилактической работы 

 

 

Ключевые слова:  

эпизоотии, паразитизм, сапрофитизм, саморегуляция, 

резистентность, восприимчивость, восприимчивое животное, механизм 

передачи, источник, резервуар, инфекция, процесс, мониторинг, скрининг, 

болезнь, микробоносительство, взаимодействие, субинфекция, рецидив, 

зоонозы. 

 

Географическая эпизоотология. Методика составления и анализа 

нозокарт. Природная очаговость, эндемичность территории, 

трансграничность эпизоотий. Понятие об эпизоотическом очаге, 

неблагополучном пункте, угрожаемой зоне. 

Паразитарные системы и их саморегуляция. Патогенность 

микроорганизмов в инфекционной паразитарной системе, экологическое 

значение. Убиквитарные микроорганизмы. Оппортунистические и 

сапронозные заболевания.  

Эпизоометрия. Дескриптивная эпизоотология. Ретроспективный 

метод исследования. Показатели превалентности, инцидентности, 

очаговости. Сезонность и цикличность эпизоотий. 

Аналитическая эпизоотология. Методы доказательной медицины. 

Кросс-секционное (метод поперечных срезов), когортное, кластерное, 

рандомизированное исследование, гнездный случай – контроль. 

Иммунологический анализ в эпизоотологии, серологическая 

эпизоотология. Молекулярная эпизоотология, методы, возможности, 

применение.  

Эпизоотическая цепь, резервуар возбудителя инфекции, механизм 

передачи возбудителя (способы, пути, фазы и факторы). Одушевленные и 



неодушевленные векторы передачи инфекции. Больные и инфицированные 

животные.  

Примеры новых инфекции животных, в том числе болезней, общих 

для человека и животных.  Причины их возникновения. Понятие 

эмерджентной инфекции. 

Контагиозность заболеваний. Горизонтальный и вертикальный пути 

передачи инфекции. Трансмиссивные пути передачи инфекции. Факторы 

передачи возбудителя инфекции. Ятрогенные инфекции.  

 

 8. Иммунология животных. Формы иммунного ответа организма. 

Иммунологическая недостаточность. Виды иммунитета. 

Иммунологический анализ.  

 

Ключевые слова: 

 антитела, антигены, фагоциты, чужеродность, лейкоциты, 

макрофаги, микрофаги, иммуноглобулины, вакцинация, адъюванты 

Эволюция иммунной системы.  

Лимфоидная система. Первичные лимфоидные органы. Вторичные 

лимфоидные органы. 

Иммунокомпетентные клетки. Нейтрофилы, моноциты-макрофаги, 

лимфоциты. Лимфогенез. Т-клетки и В-клетки. Субпопуляции Т- и В-

лимфоцитов. 

Полиморфноядерные лейкоциты и макрофаги. Фагоцитоз, реакции 

фагоцитов в противоинфекционной защите. Процессинг и презентация 

антигенов. 

Антигены.  Молекулярные основы антигенности, эпитопы. 

Антитела. Молекулярная структура иммуноглобулинов, синтез. 

Эффекторные функции антител.  

Биологические эффекты комплемента. 

Функции цитокинов. Антигены главного комплекса 

гистосовместимости, кластеры дифференцировки иммунокомпетентных 

клеток (молекулы CD-класса). 

Механизмы иммунного ответа. Т-зависимый и Т-независимый 

иммунный ответ.  

Взаимодействие и кооперация иммунокомпетентных клеток в 

иммунном ответе. Распознавание антигенов.   

Белки иммунной системы. Суперсемейство иммуноглобулинов. 

Строение и функции иммуноглобулинов классов М.G,А, Е и D.  

Врожденный иммунитет. Клетки и молекулы, осуществляющие 

реакции врожденного иммунитета. 

Адаптивный иммунитет. Иммуногенез. 

Иммунитет к бактериальным и грибковым инфекциям. 

Противовирусный иммунитет. Особенности иммунитета к 

паразитарным инвазиям. 

Иммунологические реакции и методы, используемые в диагностике 

заболеваний. Реакции преципитации и иммунодиффузии. 



Иммуноферментный анализ, иммуноблотинг. Методы изучения 

клеточного иммунитета. Методы выделения и изучения лимфоцитов, 

молекулы CD-класса как маркеры иммунокомпетентых клеток. 

Вакцинация. Типы вакцин и способы их применения. Адъюванты. 

Иммунопатология. Гиперчувствительность 1,2,3 и 4 типа.  

Коррекция иммунной системы. 
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