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к постановлению президиума 

ВАК Кыргызской Республики 

от 26 января 2017 года № 008 
 

Паспорт научной специальности  

06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных 

Шифр специальности: 06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, патология, 

онкология и морфология животных 

Формула специальности: 

Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 

животных – область науки, изучающая общие и частные вопросы ветеринарной нозологии 

клинической ветеринарии, механизмы возникновения, течения и исходы болезней, 

этиологию, пато- и морфогенез незаразных, инфекционных, инвазионных, 

биогеоценотических, онкологических болезней животных, разрабатывающая на этой основе 

принципы и методы диагностики, лечения, профилактики, организационные меры борьбы с 

ними. Значение специальности для народного хозяйства состоит в решении актуальных 

проблем обеспечения ветеринарно-медицинского благополучия и продуктивности 

животных. 

Области исследований: 

1. Общие и теоретические аспекты ветеринарной нозологии и патологии. 

2. Вопросы клинической ветеринарии, принципы, методы и технологии обследования, 

общей, специальной и инструментальной диагностики болезней животных, частная 

синдроматика (кардио-, нейро-, гепато-, нефропатология, желудочно-кишечные, 

респираторные, репродуктивные расстройства). 

3. Этиология, патогенез, симптомы незаразных болезней, патологических и стрессовых 

состояний, болезни обмена веществ и биогеоценотические патологии у животных. 

4. Принципы и методы общей и частной терапии, физиотерапии и профилактики незаразных 

болезней, научные основы диспансеризации продуктивных и мелких домашних животных. 

5. Особенности клинических и патоморфологических проявлений, патогенез и семиотика 

неинфекционных, инфекционных и инвазионных болезней животных, их значение для 

диагностики, дифференциальной диагностики и лечения. 

6. Онкологические заболевания продуктивных и мелких домашних животных, этиология, 

онкогенез и морфология, разработка методов диагностики и дифференциальной 

диагностики, лечение новообразований. 

7. Нарушения обмена веществ, защитно-приспособительные, иммуноморфологические и 

восстановительные реакции в развитии, течении и исходе болезней животных различной 

этиологии. 

8. Иммуноморфологические и иммунопатологические процессы, причины и сущность 

иммунодефицитов, аутоиммунных механизмов, иммунологической толерантности в 

патологии животных, их значение для диагностики, лечения и профилактики. 

9. Структура и функции клеток, тканей и органов животных, взаимосвязь функциональных, 

структурных и гистохимических изменений в норме и патологии. 

10. Морфологические критерии оценки, обеспечивающие производство 

высококачественных продуктов животного происхождения для питания людей и 

предупреждение заболеваний зооантропонозами. 

Отрасль наук:  

ветеринарные науки  

биологические науки 


